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 1 Пояснительная записка  

1.1 Основание для разработки проектной документации  

Дипломный проект разработан согласно заданию на проектирование 

объекта «Детский образовательный комплекс с бассейном в г. Красноярске», 

находящегося по адресу: г. Красноярск, микр. Солонцы-2, ул. Утренняя, 

выданного кафедрой ПЗиЭН, приказ № 6492/с от 17.05.2016г. 

Пояснительная записка к проекту содержит     страниц, графическая 

часть выполнена на листах формата А1.  

1.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной доку-

ментации на объект капитального строительства  

В качестве исходных данных и условий для подготовки проектной до-

кументации на объект были использованы данные геологических изысканий, 

ситуационный план, генеральный план территориального развития города 

Красноярск до 2033 года.  

1.3 Сведения о функциональном назначении объекта капиталь-

ного 

 В целях развития системы дополнительного образования в 2016 году 

администрацией г. Красноярска разработана концепция развития 

дополнительного образования, где определены следующие направления 

развития: через создание пространств выбора и проб удовлетворение 

образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и/или профессиональном совершенствовании. 

Функциональное назначение объекта – развитие детей и подростков, в 

свободное от получения основного образования в школе, время по 

следующим направлениям: художественно-эстетическому, научно-

технологическому и физкультурно-оздоровительному. 
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 1.4 Сведения о потребности объекта капитального строительства в 

топливе, газе, воде и электрической энергии  

Сведения о потребности объекта капитального строительства в топли-

ве, газе, воде и электрической энергии указаны в разделе 5 «Сведения об ин-

женерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». 
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1.5 Технико-экономические показатели проектируемого объекта 

капитального строительства  

Технико-экономические показатели представлены в таблице 1.1.  

Таблица 1.1 – Технико-экономические показатели проектируемого объекта 

№ 

п/п 

 

Наименование показателей 

 

Значение 

1 
Наименование объекта Детский образовательный комплекс 

с бассейном 

2 

Местонахождение объекта Красноярский край,  

г. Красноярск, микр. Солонцы-2, ул. 

Утренняя 

3 

Функциональное назначение   развитие детей и подростков  по 

художественно-эстетическому, 

научно-технологическому и 

физкультурно-оздоровительному 

направлениям 

4 

Режим работы Ежедневно: образовательный 

комплекс – продолжительность 

рабочего дня – 8 часов; бассейн – 14 

смен/сутки 

5 
Численность обслуживающего 

персонала  

90 человек 

6 
Количество мест в 

образовательном комплексе 

600 мест 

7 Пропускная способность бассейна   48 человек/смену 

8 Общая площадь объекта 10041,35   

9 Строительный объем 4175,30    

10 
Класс функциональной пожарной 

опасности 

Ф 4.1 

11 
Класс конструктивной пожарной 

опасности  

С2 

12 
Продолжительность 

отопительного периода 

233 

13 
Средняя температура 

отопительного периода 

-6,7ºС  

 

14 Степень огнестойкости здания  

 Уровень ответственности здания  

15 Сметная стоимость строительства  
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1.6 Сведения о компьютерных программах, которые использова-

лись при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, 

строений и сооружений  
Расчеты строительных конструкций выполнены с применением прое-

ктно-вычислительного комплекса SCAD Office (SCAD Office 11.5). сертифи-

кат соответствия № РОСС RU.СП09.Н00089, срок действия с 18.09.2012 по 

18.09.2015 г. Лицензия №0299079. 

Контроль выполнения требований по безопасности труда 

осуществляется инженерно-техническими работниками и службами техники 

безопасности строительных организаций. 
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 2Схема планировочной организации земельного участка  

2.1 Характеристика земельного участка  

Площадка строительства Пансионата с автостоянкой расположена по 

адресу –  ул. Утренняя, микр. Солонцы-2, г. Красноярска.  

Местоположение строительства относится к I климатическому району 

(IВ подрайон).  

Климат района строительства резко континентальный, с продолжи-

тельно холодной зимой и коротким жарким и сухим летом.  

Участок строительства находится в центре сквера микрорайона 

Солонцы-2. Гидрогеологические условия площадки благоприятны для 

строительства.  

Подземные воды зафиксированы на глубине 20м.  

 

2.2 Обоснование планировочной организации земельного участка  

Схема планировочной организации земельного участка Детского 

образовательного комплекса выполнена на основании и согласно 

Градостроительного плана земельного участка.  

При компоновке объекта строительства определяющими условиями 

являются нормативные требования по влиянию на КЕО: окна учебного 

корпуса выходят на юго-восток, ориентация по сторонам света корпуса с 

физкультурно-оздоровительным бассейном не регламентируется.  

Пожарная безопасность обеспечена рядом мероприятий в т.ч. наличием 

пожарной части внутри микрорайона Солонцы-2.  

Проектом обеспечена возможность подъезда пожарных машин по 

всему периметру здания.  

 

 

 

2.3 Технико-экономические показатели земельного участка  
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Технико-экономические показатели земельного участка, для 

строительства детского образовательного комплекса с бассейном 

представлены в таблице 2.1 

Наименование 
Площадь 

   
% 

Общая площадь участка в границах проектирования   100 

Площадь застройки    

Площадь проездов (включая открытые автостоянки)    

Площадь тротуаров, дорожек и отмосток    

Площадь озеленения    

 

2.4 Обоснование решений по инженерной подготовке территории  

По природным условиям проектируемая территория в целом пригодна 

для застройки.  

Вертикальная планировка обеспечивает беспрепятственный отвод по-

верхностных вод с территории, безопасное и удобное движение транспорта и 

пешеходов, благоприятные условия для прокладки инженерных сетей, благо-

устройства и озеленения территории.  

2.5 Описание организации рельефа вертикальной планировкой  

Высотная посадка здания принята с учетом максимального использо-

вания существующего рельефа, в увязке с проектируемыми в микрорайоне 

покрытиями проездов, улиц, с учетом заложения подземных коммуникаций.  

Водоотвод с проектируемого участка обеспечивается по открытым 

прибордюрным лоткам проездов и тротуаров с отводом на проезжую часть 

проектируемой  ул. Утренней.  

По проездам и тротуарам приняты типовые конструкции нежесткого 

типа. Проезды и автостоянки выполнены из двухслойного асфальтобетона по 

слою щебня, в основании дорожной одежды — дренирующий слой из песча-

но-гравийной смеси.  
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Тротуары для пешеходного движения выполнены из мелкоразмерной 

тротуарной плитки по слою песка. Покрытие тротуаров и площадок вдоль 

фасадов запроектировано с учетом проезда пожарной техники.  

Поперечный уклон автостоянок и проездов принят 15-20%. Попереч-

ный уклон тротуаров принят 15%. Минимальный продольный уклон твердо-

го покрытия – 5%. 

 

2.6 Описание решений по благоустройству территории  

Проектом предусмотрено полное благоустройство и озеленение уча-

стка в границах отвода.  

На прилегающей к объекту территории запроектированы следующие 

элементы комплексного благоустройства:  

- участки твердого покрытия проездов, автостоянок, тротуаров и пло-

щадок;  

- устройство зоны отдыха на пешеходном бульваре;  

- озеленение;  

- расстановка малых архитектурных форм;  

- устройство хозяйственной площадки для мусороконтейнеров с подъ-

ездом для мусоровозного транспорта.  

Покрытия поверхности, предлагаемые проектом, обеспечивают усло-

вия безопасного и комфортного передвижения. Бортовые камни имеют нор-

мативное превышение над уровнем проезжей части не менее 15 см. При со-

пряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном запроектирован 

бордюр, дающий превышение над уровнем газона 5 см, что защищает газон и 

предотвращает попадание грязи и растительного мусора на покрытие.  

Для удобства передвижения инвалидов и маломобильных групп насе-

ления по территории предусмотрено устройство пандусов утопленного бор-

дюра в местах пересечения тротуаров с проездами.  
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Проектное решение по озеленению территории выполнено с учетом 

проектируемых инженерных коммуникаций. При подборе ассортимента дре-

весно-кустарниковых пород учтены их почвенно-климатические особенно-

сти, декоративные свойства.  

Озеленение участка осуществляется посадкой деревьев, кустарников и 

устройством газонов и цветников с посевом многолетних трав и цветов. 

 

2.7 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечи-

вающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строи-

тельства  

Въезды на территорию организованы с ул. Утренняя с юго-западной 

стороны участка.  

Ширина проездов, уклоны, радиусы поворотов отвечают нормативным 

требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

БР – 08.03.01.10 –  411201237 ПЗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Листов 

 

Лист 

 

Стадия 

БР – 08.03.01.10 –  411201237 ПЗ 

 

 Н.контр. 

 Проверил 

 Разработал Арефьева Н.Д. 

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

 

 Кафедра ПЗиЭН 

Детский образовательный 

комплекс с бассейном 

 в г. Красноярск 
Сергуничева Е.М. 

Сергуничева Е.М. 

Назиров Р.А. 

 Руководит. 

 Зав. кафедрой 

Сергуничева Е.М. 

3 Архитектурно-строительный раздел  

3.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства, его пространственной, планировочной и 

функциональной организации 

Объемная, планировочная и функциональная организация Детского 

образовательного комплекса г. Красноярск соответствуют эксплуатационно-

технологическим требованиям,  предъявляемым  к сооружениям детских 

образовательных учреждений, и в целом обеспечивают соблюдение 

предельных параметров разрешенного строительства,  климатических и 

градостроительных условий.  

Проектируется объект на территории поселка Солонцы, в новом 

строящемся микрорайоне Солонцы-2, прилегающем к Северному шоссе.  

Внутреннее пространство полностью подчинено идее – сгруппировать в 

одном здании разные по назначению помещения для удобства получения 

детьми разностороннего дополнительного развития. 

В состав детского комплекса входят: 

-учебные классы для занятий искусством,  наукой и спортом;  

-концертный зал на 325 мест; 

-бассейн 25х11 м; 

-кинозал на 150 мест; 

-столовая на 100 мест; 

-блоки административно-бытовых, вспомогательных и технических, 

помещений. 

Здание гостиницы имеет следующие габариты: в крайних осях 1-13: 

53,5м; в 13-19: 45,5м; в крайних осях А-М: 51,3 м. 

Наибольшая высота здания от уровня земли составляет 14,9 м.  

Высота этажа составляет 3,2 м. 
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За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого 

этажа. 

Объемно-планировочное решение детского комплекса должно 

обеспечивать удобство и обособленность зон - для детей занимающихся в 

кружках разного направления. 

На первом этаже комплекса расположены: холл,  контрольно-

пропускной пункт, кабинеты административного аппарата, технический этаж 

бассейна, концертный зал, столовая на 100 мест.  

На втором-третьем  этажах комплекса  размещены: кинозал на 150 

мест, бассейн, помещения для занятий художественно-эстетического и 

научно-технического направления, выставочные холлы. 

 

3.2. Обоснование принятых объемно-пространственных и 

архитектурно-художественных   решений, в том числе в части 

соблюдения предельных параметров разрешенного строительства 

Возведение детского образовательного комплекса не выходит за рамки 

предельных параметров разрешенного использования земельного участка в 

соответствии  с Генеральным планом территориального развития города 

Красноярска до 2033 года, разработанного по заказу Департамента 

градостроительства администрации г. Красноярска в 2013-2014 гг. и в 

соответствии с проектом планировки и межевания Сибирского федерального 

университета.  

При создании архитектурного образа здания я руководствовалась 

несколькими принципами: максимальное использование внутреннего 

горизонтального пространства и снижение теплопотерь за счет сокращения 

неэксплуатируемой вертикальной панировки здания.  
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 3.3. Описание и обоснование использованных композиционных 

приемов при оформлении фасадов и интерьеров  

  

 Основными композиционными приемами при оформлении фасада 

детского комплекса с точки зрения основ архитектурного проектирования 

являются асимметричность и акцент композиции: за счёт  объёма  и 

неровных линий витражного остекления объект смотрится необычно и 

одновременно отвечает первоначальной задумке. В результате принятых 

композиционных решений, здание получилось интересным, узнаваемым, 

удобным для восприятия, гармонично вписанным в окружающую среду и 

максимально  поддерживающей функциональное назначение детского 

комплекса. 

 В отделке фасадов  применяется  декоративная штукатурка 

различных цветов.. В структуре фасадов использовано очень много окон, что 

придает легкость архитектурному образу.   

 

3.4. Описание решений по отделке помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 

 

В помещениях основного назначения – это учебные классы, 

концертный зал и бассейн, используются современные материалы с 

высокими декоративными и эксплуатационными характеристиками.  

Внутренняя отделка помещений детского комплекса запроектирована в 

соответствии с функциональным назначением помещений.  В служебных, 

бытовых, административных и технических  помещениях выполнена окраска 

стен водорастворимыми, непожароопасными  красками светлых теплых 

тонов. Стены в санузлах  облицованы глазурованной плиткой на всю высоту 

помещений.  

В помещениях комплекса с постоянным проведение занятий для детей 
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покрытие полов предусмотрено из гомогенного линолеума. Покрытие полов  

во вспомогательных технических помещениях, сан. узлах, комнатах 

уборочного инвентаря, зале бассейна – из керамической плитки. Покрытие 

полов в коридорах – керамогранитная плитка В коридорах блоков 

административных, вспомогательных и технических  помещений выполнена 

окраска потолков непожароопасными водоэмульсионными красками. 

 

 3.5. Описание  архитектурных  решений,  обеспечивающих 

естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей. 

 

 Освещение основной части – учебных классов – обеспечивается за 

счёт расположения их у наружных стен. Блоки административно-бытовых, 

вспомогательных и технических, помещений также расположены у 

наружных стен здания, чтобы обеспечить естественным освещением 

помещения с постоянным пребыванием людей. 

Потолки учебных помещений на третьем этаже оснащены зенитными 

фонарями. 

  

 3.6. Обоснование проектных решений и мероприятий, 

обеспечивающих соблюдение требуемых теплозащитных характеристик 

ограждающих конструкций. 

Для обеспечения требуемых теплозащитных характеристик проектом 

предусмотрено: 

-использование  жестких гидрофобизированных теплоизоляционных 

плит Rockwool лайт Баттс ; 

-установка окон ПВХ со стеклопакетами с высоким сопротивлением 

теплопередаче; 

- установка витражей со стеклопакетами с высоким сопротивлением 

теплопередаче; 
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-установка дверей на всю высоту прохода для исключения возможного 

продувания и замыкания теплового контура. 

 Обеспечение требуемых теплозащитных характеристик 

ограждающих конструкций подтверждено теплотехническими расчётами 

стены (приложение А), кровельного покрытия и окна. 

 

 3.7. Описание архитектурно-строительных мероприятий, 

обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 

воздействия 

 В концертном зале выполнена дополнительная звукоизоляция 

ограждающих конструкций до соответствия уровня шума нормативному - 

таблица 1 [29]. 

  Параметры вибраций, общей и локальной, на рабочих местах 

предусматривают допустимые условия труда. 

 

 3.8. Описание решений по декоративно-художественной и 

цветной отделке интерьеров 

 В интерьере здания  применяется коридорная система планировки. 

Коридоры выступают не только в качестве коммуникаций, но они так же 

являются «разделителями» функциональных зон здания.  

Интерьер выполнен в светлых тонах с яркими акцентами: темно синяя 

керамическая плитка на полу и светлая окраска стен и потолка. Завершают 

идею оформления яркая окраска фасада, ввиду функционального назначения 

проектируемого комплекса. 

 Кроме того, наряду с тематическим оформлением, в пространстве 

интерьера применяются информационная и художественная подача - стенды, 

указатели, работы, выполненные учениками. 
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4 Конструктивные и объемно-планировочные решения  

4.1 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и со- 

оружений, включая их пространственные схемы, принятые при 

выполнении расчетов строительных конструкций  

Проектируемый пансионат представляет собой сложной формы в плане 

объем. Несущие конструкции - монолитные железобетонные колонны 

сечением 400х400 мм (класс В25) и монолитные железобетонные стены 

толщиной 300мм. Перекрытия выполнены из монолитного железобетона 

(класс В25) толщиной 200 мм.  

4.1 Описание и обоснование технических решений, 

обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, 

пространственную неизменяемость здания в целом  

Пространственная жесткость и неизменяемость здания обеспечивается 

совместной работой монолитных железобетонных несущих конструкций – 

колоннами, стенами, перекрытиями.  

Фундаменты – свайные по ГОСТ 19804-2012 с монолитным ростверком 

из железобетона класса В25.  

Стены технического подполья – из монолитного железобетона класса 

В25.  

Перекрытия - монолитные железобетонные со съемной опалубкой 

толщиной 200мм.  

Стены наружные приняты монолитные железобетонные. Толщина на- 

ружной стены 300 мм (класс В25). Утеплитель для наружных ограждающих 

конструкций ROCKWOOL Лайт Батс, толщина 160 мм.  

Внутренние перегородки монолитные железобетонные толщиной 

250мм (класс В25).  
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В качестве несущих конструкций каркаса железобетонные колонны и 

стены (класс В25). Сопряжение колонн с фундаментами – жесткое, колонн и 

плит – жесткое.  

Внутренние лестницы – монолитная железобетонная из бетона класса 

В15. 

Лифты: 2 общественных – Модель "DomusliftXL" компании ООО 

«Reallift», грузоподьемностью Q= 400 кг, V=0,5 м/с.  

Конструкция окон и витражей – двухкамерный стеклопакет. Двери – 

внешние поливинилхлоридные по ГОСТ 30970-2002, внутренние деревянные 

по ГОСТ 31173-2003. 

Материал и конструкцию кровли определим по расчёту. 

 

4.1.2 Проектирование монолитного железобетонного ребристого 

покрытия  

4.1.2.1 Исходные данные  

Здание трехэтажное, отапливаемое, с несущим монолитным 

железобетонным каркасом. Толщина наружных ограждающих конструкций 

вдоль осей А, К, М, И. – 300 мм. Межэтажное перекрытие монолитное 

безбалочное.  

Строительство ведется в III районе по весу снегового покрова, для ко- 

торого s = 1,8 кН/м².  

Район строительства по давлению ветра – III (тип местности «Б»), для 

которого wо = 0,38 кН/м². 

 

4.1.4.3 Сбор нагрузок на монолитное железобетонное ребристое 

покрытие 

Сбор и анализ исходных данных сводится к определению видов схем 

загружения и нормативных и расчётных величин нагрузок.  

Среди нагрузок выделяются три основных вида воздействий:  
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-собственный вес;  

-постоянные нагрузки (от веса стен и пола);  

-временные или полезные нагрузки (от веса оборудования, людей и 

т.п.).  

Собственный вес учтён программой расчёта с учётом физических ха- 

рактеристик материалов (Бетон тяжелый класса В25: Rb = 14,5 МПа; Rbt = 

1,05 МПа; Еb = 30·103 МПа).  

Нагрузки определяются с учетом коэффициента надежности по назна- 

чению здания n  = 1 и коэффициента надежности по нагрузке f   1, по- 

скольку усилия в поперечных сечениях элементов используются при расчете 

по I группе предельных состояний.  

 

Таблица 4.2 - Сбор нагрузок на 1 м
2
 плиты покрытия. 

Вид нагрузки 

Нормативн

ая 

нагрузка 

кН/м2 

f 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2 

1 2 3 4 

1. Основной кровельный ковер 

из ТПО-мембраны  LOGICROOF 

V-SR =2 мм; = 600 кг/м3 

0,018 1,3 0,023 

2.Армированная цементно-

песчаная стяжка δ = 40 мм; ρ = 

1800 кг/ м³ 

0,720 1,3 0,936 

3. Плиты теплоизоляционные 

ROCKWOOL РУФ БАТТС Д 

ОПТИМА 

=150 мм; = 120 кг/м3 

0,055 1,2 0,066 

4. Пароизоляционный слой из 

ROCKbarrier 

=3 мм; = 550 кг/м3 

0,017 1,3 0,022 

5. Железобетонная плита =200 

мм      = 2500 кг/м3 
5,0 1,1 5,5 

Итого постоянная q: 5,96  6,55 

Временная: 

Снеговая нагрузка 1,26 1,4 1,8 

Полная нагрузка q+v: 7,22  8,3 
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4.1.4.4 Расчет монолитного железобетонного ребристого покрытия.  

Для статического расчета, как самый опасный, был выделен сегмент 

покрытия по оси  Е. Толщина плиты покрытия –200 мм, высота ребра -

800мм. 

Расчет выполним в программе SCAD. Расчетная схема железобетонной 

ребристой плиты представлена на рисунке 4.1. В основу расчета положен 

метод конечных элементов. 

Рисунок 4.1 - Расчетная схема железобетонной ребристой плиты 

 

Рисунок 4.2 – Продольная арматура AS1 (несимметричная) 
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Рисунок 4.3 – Продольная арматура AS2(несимметричная) 
 

 

Рисунок 4.4 - Поперечная арматура Asw1 
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Рисунок 4.5 - Поперечная арматура Asw2 
 

 

Рисунок 4.6 – Деформированная схема 
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4.1.4.5 Расчет армирования монолитного железобетонного ребристого 

покрытия 

Таблица 4.1.4 – Номера элементов для армирования 

APMИPOBAHИE ПO ПPOЧHOCTИ ( ОБЩИЕ ДАННЫЕ ) 

Модуль 

армирования 

Расстояние до 

центра тяжести 

арматуры,  см 

Расчетные длины, 

м 

Признак 

статической 

определимости 

Случайный 

эксцентриситет, 

см 

  A1 A2 Ly Lz   Eay Eaz 

Cтержень 3D 3.5 3.5 0 0 неопределимая 0 0 

APMИPOBAHИE ПO ПPOЧHOCTИ ( БЕТОН ) 

Класс бетона Вид бетона Коэффициенты 

  условий 

твердения 

условий работы 

   ГБ1 ГБ 

B20 Тяжелый 1 0.9 1 

APMИPOBAHИE ПO ПPOЧHOCTИ ( АРМАТУРА ) 

Класс арматуры Коэффициенты условий 

pаботы арматуры 

Максимальн. 

процент 

армирования 

Максимальн. 

диаметр 

углового 

стержня 

Максимальн. 

количество 

угловых 

стержней 

продольной поперечной продольной поперечной % мм шт 

A400 A240 1 1 10 16 1 

 

В результате расчетов программного комплекса SCAD получаем, что 

верхнее армирование по оси Х покрытия, осуществлять                     с шагом 

200 мм. Армирование выполним в виде сеток и отдельных стержней.  

Нижнее армирование по оси Х перекрытия, осуществлять               с 

шагом 200 мм. Армирование выполним в виде сеток и отдельных стержней. 

 В зонах концентрации напряжения (стыки колонн с ребром покрытия) 

используем дополнительное армирование               с шагом 200 мм для 

верхнего армирования, укладываем дополнительную арматуру между 

основной сеткой. Так же дополнительно армируем нижнюю сетку в местах 

концентраций напряжений, с шагом 200 мм. 

Поперечную арматуру принимаем конструктивно            с шагом 200 

мм. В местах концентрации напряжений поперечную арматуру устанав- 

ливаем в шахматном порядке с шагом в 200 мм. Соединение арматурных се- 

ток производим шпилькой из арматуры                 и связыванием проволокой. 
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4.2 Описание конструктивных и технических решений подземной 

части объекта капитального строительства  

4.2.1 Сведения об основных природных климатических условиях 

террито-рии, на которой располагается земельный участок, 

предоставленный на размещение объекта капитального строительства 

В данном разделе разработан фундамент под детский образовательный 

комплекс с бассейном . 

Район строительства – г. Красноярск.  

Нормативное  значение  снеговой нагрузки на 1м
2
  горизонтальной 

проекции  определяем согласно СП 20.13330.2011 [13, п.10] по формуле 

                  ,                                                                       (4.1) 

где сe  – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 

действием ветра или иных факторов, принимаемый в соответствии с  10.5;          

сt  –  термический коэффициент, принимаемый в соответствии с  10.6;          

    –  коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к 

снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с  10.4;         

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

принимаемый в соответствии с п.10.2. 

Принимаем:                               

Подставляем значения в формулу (4.1), получаем 

 

                           

 

Нормативное значение ветрового давления (Красноярск - III район по 

ветровому давлению) – w0 = 0,38 кПа(38 кгс/м²), согласно [13]. 

S =    ˑ 1,4 = 1,26 ˑ 1,4 = 1,76 кПа.  
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4.2.2 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках 

грунта в основании объекта капитального строительства 

Величина сезонного промерзания грунта для г. Красноярска 

определяется по формуле 

           ,                                                                                        (4.5) 

где    - нормативная глубина промерзания, м, определяемая по СП 

22.13330.2011[15, п 5.5.2-5.5.3].  

  - коэффициент, учитывающий влияние теплового режима 

сооружения, принимаемый для наружных фундаментов отапливаемых 

сооружений - по таблице 5.2 СП 22.13330.2011[15].  

Принимаем: для Красноярска          ;       . 

Подставляем найденные значения в формулу (4.5), получаем 

                 . 

Расчётная глубина сезонного промерзания грунта df =1,75 м. Расстояние от 

горизонта подземных вод до расчётной глубины промерзания грунта 

превышает 2 м, следовательно, грунт не пучинистый.  

Рисунок 4.1 – Инженерно-геологический разрез, ведомость инженерно-

геологических элементов 
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4.2.3 Проектирование фундамента под колонну. 

Расчет ведем для колонны расположенной в осях 16 и Б. 

Сбор нагрузок производится согласно СП 20.13330.2011 [13]. 

Таблица 4.2 - Сбор нагрузок на 1 м
2
 плиты покрытия. 

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка 

кН/м2 
f 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2 

1 2 3 4 

2. Основной кровельный ковер из 

ТПО-мембраны  LOGICROOF V-SR 

=2 мм; = 600 кг/м3 

0,018 1,3 0,023 

2.Армированная цементно-песчаная 

стяжка δ = 40 мм; ρ = 1800 кг/ м³ 
0,720 1,3 0,936 

3. Плиты теплоизоляционные 

ROCKWOOL РУФ БАТТС Д ОПТИМА 

=150 мм; = 120 кг/м3 

0,055 1,2 0,066 

4. Пароизоляционный слой из 

ROCKbarrier 

=3 мм; = 550 кг/м3 

0,017 1,3 0,022 

5. Железобетонная плита =200 мм      

= 2500 кг/м3 
5,0 1,1 5,5 

Итого постоянная q: 5,96  6,55 

Временная: 

Снеговая нагрузка 1,26 1,4 1,8 

Полная нагрузка q+v: 7,22  8,3 

 

 

Таблица 4.3 - Сбор нагрузок на 1 м
2
 перекрытия первого этажа этажа. 

Нагрузка qнор, кН/м2
 

f 
qрас, 

кН/м2 

1 2 3 4 

Постоянная 

1.Плитка керамическая =12 мм, = 

2000 кг/м
3;

 
0,24 1,3 0,312 

2.Цементно-песчаный раствор М200 

=15 мм, = 1800 кг/м
3
; 

0,27 1,3 0,351 

3.Стяжка цементно-песчаная =40 мм, 

= 1800 кг/м
3
; 

0,72 1,3 0,936 

4.Звуко- теплоизоляция 

пенополистерол ПСБ-С-25 =25 мм, = 

25 кг/м
3
; 

0,0062 1,3 0,0081 

5.Гидроизоляция Изоспан Д ТУ =2 мм, 

0,105 кг/м
2
; 

В расчете не участвует 

6.Перегородки ROCKWOOL 

АКУСТИК БАТТС 125 мм 
0,4337 1,3 0,5639 
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Продолжение таблицы 4.3 

1 2 3 4 

7.Собственный вес плиты =200 мм, = 

2500 кг/м
3
 

5,0 1,1 5,5 

Итого постоянная: 6,6699 - 7,671 

Временная: 

Равномерно распределенная нагрузка 3,0 1,2 3,6 

Итого 3,0 - 3,6 

Полная нагрузка q+v: 9 , 67  - 1 1 ,2 7  

 

Нагрузку на 1 м
2
 перекрытия второго и третьего этажей принимаем 

равной нагрузке на 1 м
2
 перекрытия первого этажа. 

Собираем нагрузки с грузовой площади колонны. Грузовая площадь 

колонны определяется по формуле 

       ,                                                                                             (4.6) 

где а, b – сетка колонн. 

Принимаем, для колонны среднего ряда: а = 6 м; b = 6 м; 

для колонны крайнего ряда: а = 5,2 м; b = 6 м. 

Подставляем значения в формулу (4.6), получаем 

   
  

          . 

   
  

             . 

Вес колонны определяем по формуле 

Gк= b ∙ h ∙ l0 ∙ р ∙ g ∙ γf ∙ γn,                                                                        (4.7) 

где b, h, l0 - характеристики колонны; 

р – плотность железобетона; 

g – ускорение свободного падения; 

γf – коэффициент надежности по нагрузке [13, таблица 7.1]; 

γn – коэффициент надежности по ответственности здания (2 уровень 

ответственности) 

Принимаем: b = 0,4 м; h = 0,4 м;   
    

 = 4,2 м;   
        

 = 1,8 м; р = 2500 

кг/м
3
; g = 10 м/с

2
; γf = 1,1; γn = 0,95. 

Подставляем принятые значения в формулу (4.7), получаем 
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 = 0,4 ∙ 0,4 ∙ 4,2 ∙ 2500 ∙ 9,81 ∙ 10
-3

 ∙ 1,1 ∙ 0,95 = 17,22 кН 

  
        

 = 0,4 ∙ 0,4 ∙ 1,8∙ 2500 ∙ 9,81 ∙ 10
-3

 ∙ 1,1 ∙ 0,95 = 7,38 кН 

Расчетную нагрузку от одного перекрытия и покрытия определяем по 

формуле 

G = F ∙      γn,                                                                                          (4.8) 

где F – расчетная нагрузка; 

     - грузовая площадь; 

γn – то же, что в формуле (4.7). 

Принимаем:      = 17,22 кН;      = 7,38 кН;     
  

 = 36 м
2
;    

  
 = 31,2 м

2
;  

γn = 0,95. 

Подставляем принятые значения в формулу (4.8) и определяем 

расчетную нагрузку. 

Нагрузка от перекрытия для колонны среднего ряда 

Gпер = 17,22 ∙ 36 ∙ 0,95 = 588,92 кН 

Нагрузка от перекрытия для колонны крайнего ряда 

Gпер = F ∙      γn = 17,22 ∙ 31,2 ∙ 0,95 = 494,28 кН 

Нагрузка от покрытия для колонны среднего ряда 

Gпок =7,38 ∙ 36 ∙ 0,95 = 252,39 кН 

Нагрузка от покрытия для колонны крайнего ряда 

Gпок = 7,38 ∙ 31,2 ∙ 0,95 = 218,74 кН 

Полную нагрузку на фундамент определяем суммой всех нагрузок. 

Полная нагрузка на фундамент под колонну среднего ряда 

N = 17,22 ∙ 3+7,38+588,92 ∙ 3+252,39 =2078,19 кН = 207,82 т. 

Полная нагрузка на фундамент под колонну крайнего ряда 

N = 17,22 ∙ 3+7,38+494,28 ∙ 3+218,74 =1760,62 кН = 176,06 т. 
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4.2.3.1 Назначение вида сваи и ее параметров  

В данном дипломном проекте применяются забивные железобетонные 

висячие сваи. Их применение обусловлено инженерно-геологическими 

условиями.  

В качестве несущего слоя суглинок твердый непросадочный 

неоднородного цвета, с редкими включениями беспорядочно по керну; 

залегающий на глубине 6,99 м. Глубина заложения подошвы ростверка 

зависит от конструктивного решения подземной части здания и высоты 

ростверка. 

Отметку верха ростверка для детского комплекса принимаем равной - 

минус 2200 мм. Задаемся высотой плитной части ростверка равной 600 мм. 

Таким образом, глубина заложения ростверка будет равна - минус 2800 мм. 

Отметки вычисляются от поверхности земли. 

Отметка верха (головы) сваи после забивки назначается на 450 мм 

выше отметки подошвы ростверка с последующим оголением арматуры на 

250 мм. Отметка верха сваи равна - минус 2300 мм. Заглубление сваи в 

несущий слой грунта должно быть не меньше 500 мм. Значит, отметка 

опорного конца сваи будет равна - минус 8,3 м. Требуемая длина сваи – 6,0 м. 

По сортаменту выбираем сваю длиной 6 метров, заглубление в несущий 

грунт (суглинок твердый непросадочный) равно 1,33 м. 

Задаемся сечением сваи - 300 х 300 мм,  принимается свая С60.30. 

 

4.2.3.2 Определение несущей способности забивной сваи 

Несущую способность забивной висячей сваи по грунту основания 

определяем по формуле 

Fd  = c ( cr∙R∙A+uΣ ef∙fi∙hi),                                                                  (4.9) 

где Fd  – несущая способность висячей сваи; 

R – расчетное сопротивление грунта под нижнем концом сваи, кПа;  

A – площадь поперечного сечения сваи-0,09м
2
; 
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u - периметр сваи, м; 

fi - расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой 

поверхности сваи, кПа (табл. 18); 

hi- толщина i-го слоя грунта у боковой поверхности сваи, м; 

γсR, γсf- коэффициенты условий работы соответственно под нижним 

концом и на боковой поверхности, учитывающие способ погружения и 

принимаемые при погружении свай марок С, СН, СЦ, СП, а также 

составных свай забивкой без лидерных скважин и подмыва (γcR=1, cf=1). 

В таблице 4.4 рассмотрен инженерно-геологический разрез и 

определено расчетное сопротивление грунта. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 - Инженерно-геологический разрез 
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Принимаем: R=2533 кПа, c=1, cr=1, A=0,09 м
2
, u=1,2 м, ef=1,  

Σ fi∙hi=210,44 кН. 

Подставляем найденные значения в формулу (4.9), получаем 

Fd  = 1 ( 1∙2533∙0,09+1,2∙1∙210,44) = 480,5 кН. 

Для определения числа свай в фундаменте необходимо назначить 

допускаемую нагрузку на одну сваю. Ее значение определяем по формуле 

  

  
,                                                                                                             (4.10) 

где γк – коэффициент надежности; 

   – то же, что в формуле (4.9). 

Принимаем: γк = 1,4; Fd  = 1400 кН. 

Подставляем принятое значения в формулу(4.10), получаем 

  

  
 

     

   
         . 

 

4.2.3.3 Определение числа свай и размещение их в фундаменте 

Число свай в фундаменте устанавливаем исходя из условия 

максимального использования их несущей способности и того, что ростверк 

обеспечивает равномерную передачу нагрузки на все сваи фундамента. 

Число свай определяем по формуле 

  
   

  
  

          

,                                                                                   (4.11) 

где     – максимальная сумма расчетных вертикальных нагрузок, 

действующих на обрезе ростверка, кН;  

А – площадь ростверка, приходящаяся на одну сваю;  

mt– средний удельный вес ростверка и грунта на его обрезах;  

dp – глубина заложения ростверка, м. 

Принимаем:    
  

= 2078,19 кН;    
  

= 1760,62 кН; А = 0,9 м
2
; mt = 24 

кН/м
3
; dp = 2,8 м. 

Подставляем найденные значения в формулу (4.11), получаем 
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для колонны среднего ряда 

  
       

                
      = 8шт., 

Принимаем 8 свай. 

Для колонны крайнего ряда 

  
        

                
      = 7шт.,  

Принимаем 7 свай. 

Расстановка свай в кусте показана на рисунке 4.2. Расстояние между 

осями забивных свай, в плоскости их нижних концов, должно быть не менее 

3d (где d — или диаметр круглого, или сторона квадратного, или большая 

сторона  прямоугольного поперечного сечения ствола сваи),3d=0,9м. 

Размеры ростверка в плане составят, учитывая свесы его за наружные грани 

свай 150 мм, –  2400×1500 мм. Высота плитной части ростверка 600 мм. 

 

Рисунок 4.4 – Схема расположения свай для колонны среднего и 

крайнего ряда 
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4.2.3.4 Расчет плиты ростверка на продавливание колонной 

Расчетом на продавливание плитной части колонной проверяется 

достаточность принятой высоты ростверка. Схема работы ростверка 

приведена на рисунке 4.6. 

 

 

Рисунок 4.5 – Схема работы ростверка на продавливание колонной 

Суть проверки на продавливание заключается в том, чтобы 

продавливающая сила не превысила прочности бетона на растяжение по 

граням пирамиды продавливания. 

При данном расчёте устанавливается, что пирамида продавливания 

начинается от дна стакана с гранями, составляющими угол 45
0
 с вертикалью 

или касающимися внутренних граней свай. Расчёт ведут по формуле 

  
        

 
 
   

  
        

   

  
        ,                                           (4.21) 

где F – продавливающая сила, равная удвоенной сумме усилий в сваях, 

расположенных с одной наиболее нагруженной стороны от оси колонны и 

находящихся за пределами нижнего основания пирамиды продавливания; 

усилия в сваях определяются от нагрузки, приложенной к обрезу 

ростверка;Rbt – расчётное сопротивление бетона ростверка растяжению, для 

бетона класса В25 Rbt=1,05МПа, Rbt следует умножать на коэффициенты 

γb2=1,1 и γb3=0,85, таким образом 
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 Rbt=1,05·1,1·0,85=0,98 МПа; 

hоp – рабочая высота плиты (от дна стакана до рабочей арматуры): 

h0p = hрост – 0,05 = 0,6 – 0,05 = 0,55 м; 

bC , lC – размеры сечения колонны, м; 

С1 и С2 – расстояния от грани колонны до граней основания пирамиды 

продавливания, принимается не более hоp и не менее 0,4hоp ; 

α – коэффициент, учитывающий частичную передачу продольной силы 

N, принимается не менее 0,85.  

Принимаем: α = 0,85; h0p = 0,55 м; 0,4hоp = 0,22 м, следовательно  

С1 = 0,55 м; так ка С2 = 0,1 м, что меньше 0,4hоp,то принимаем С2 = 0,22 м. 

Продавливающая  сила равна: 

F = 2(2 Nсв) = 2  2 343,2= 1372,8 кН 

Подставляем значения в формулу (4.21), получаем 

  
          

    
 
    

    
           

    

    
                      . 

1372,8 кН             

Принимаем ростверк высотой h=0,6 м из бетона класса В25. 

Поперечная арматура в плитах в зоне продавливания устанавливается с 

шагом не более 1/3h и не более 200 мм, при этом ширина зоны постановки 

поперечной арматуры должна быть не менее 1,5 h (h —толщина плиты). 

4.2.3.5 Конструирование свайного фундамента 

Расстановка свай в кусте показана на рисунке 4.2. Расстояние между 

осями забивных свай, в плоскости их нижних концов, должно быть не менее 

2d (где d — или диаметр круглого, или сторона квадратного, или большая 

сторона  прямоугольного поперечного сечения ствола сваи),2d=0,6м. 

Размеры ростверка в плане составят, учитывая свесы его за наружные грани 

свай 150 мм, –  3000×2100 мм. Высота плитной части ростверка 600 мм. 

Сопряжение ростверка со сваями жесткое. 
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Ростверк армируется одной сеткой с рабочей арматурой класса А-III в 

двух направлениях. Шаг рабочей арматуры 200 мм. Расчет площади сечения 

арматуры производим следующим образом: 

Производим расчет ростверка на изгиб. 

Моменты в сечениях ростверка определяем по формулам 

Мxi = Nсвi · xi, кН,                                                                                 (4.18) 

Мyi = Nсвi · yi, кН,                                                                                 (4.19) 

где      – расчетная нагрузка на сваю, кН; 

   ,    – расстояние от центра каждой сваи в пределах изгибаемой 

консоли до рассматриваемого сечения, м. 

Местные нагрузки, действующие на полы здания в пределах ростверка, 

допускается не учитывать. 

Моменты    ,     определяются для каждого сечения в обоих 

направлениях.  

Значения      взяты из таблицы 4.5. 

                       кНм; 

                          кНм. 

По величине моментов в каждом сечении определяется площадь 

рабочей арматуры: 

     
  

          
,                                                                                      (4.20) 

где     – рабочая высота каждого сечения, м, определяется как расстояние от 

верха сечения до центра рабочей арматуры (для сечения 1-1 – h1=0,05м; 2-2 – 

h2=0,05м; 3-3 – h3=0,05м); 

    – расчетное сопротивление арматуры, кПа (для арматуры класса А – III 

периодического профиля диаметром 10-40 мм принимают    = 365000 кПа). 

Результаты расчета приведены в таблице 4.7. 

Таблица 4.7 – Результаты расчета 

Сечения М, кНм ξ    , м As, см
2
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1-1 

1`-1` 

686,4 

566,28 

0,9 

0,9 

0,55 

0,55 

11,09 

8,03 

Принимаем арматуру нижней сетки С – 1 в одном направлении 8Ø14 

АIII с площадью As = 12,31 см
2
 > 11,09 см

2
, длина стержней 2050 мм, в 

другом направлении 8Ø12 АIII с площадью As = 9,05см
2 

> 8,03 см
2
, длина 

стержней 3950 мм. 

4.2.4 Проектирование фундамента под несущую стену.  

Нагрузка от собственного веса стены представлена в таблице: 

Таблица 4.2 - Сбор нагрузок на 1 м
2
 плиты покрытия. 

Вид нагрузки 

Нормативн

ая 

нагрузка 

кН/м2 

f 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2 

1 2 3 4 

1. Собственный вес стены 300 мм 

(ρ = 2500 кг/ м³; h=15,5 м) 
750 1,1 825 

2. Утеплитель Rockwool Лайт  

Баттс 160 мм( ρ = 37 кг/ м³) 
5,18 1,2 6,22 

Итого постоянная q: 755,18  831,22 

 

Расчет ведем для стены, расположенной по оси Л.  

Размеры ростверка приняты 400×500, нагрузка на ростверк составляет: 

831,22 кН/м. Момент, возникающий в ростверке, определяем по формулам:  

   
                     

  
        к Нм 

   
                     

  
       кН м 

Определяем сечение арматуры  

     
   

        
  

      

              
 = 0,61;   ξ=0,5                                              (4.2.18)  

      
      

               
             ,                                                            (4.2.19)  

Принимаем конструктивно арматуру верхнюю и нижнюю - 3Ø12АIII c 

As=3,39см2.  
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5.1 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

5.1.1 Система электроснабжения 

По степени обеспечения надежности электроснабжения все 

электроприемники гостиницы относятся к потребителям I-ой категории 

электроснабжения. 

Электроснабжение здания предусматривается на напряжении 380/220В  

В здании предусматривается 2 ВРУ. Питание осуществляется от 2-х 

независимых ТП. Кабельные сети прокладываются в земляной траншее. 

Вводно-распределительные устройства комплектуется из шкафов, 

которые располагаются в отведённых для этого помещениях  в служебно-

технических блоках и техническом этаже. 

Силовыми электроприемниками здания являются: компьютерное 

оборудование, технологическое оборудование, сантехническое оборудование 

систем вентиляции и кондиционирования, технологическое оборудование 

помещений приема пищи. 

Проектом предусматривается рабочее, аварийное и ремонтное 

освещение. Рабочее освещение во всех помещениях; освещение безопасности 

- в электрощитовых, в помещениях охраны, в венткамерах. Эвакуационное 

освещение  - в коридорах, вестибюлях. По пути эвакуации людей 

предусмотрена установка световых указателей "Выход" с аккумуляторными 

батареями. Светильники аварийного освещения выделяются из числа 

светильников рабочего и запитываются от щитков аварийного освещения. 

Предполагается использовать следующие источники света:  

металлогалогеновые, с лампами накаливания и люминесцентные. Для 

наружного освещения предполагается использовать светильники с дуговыми 

лампами.   
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Управление освещением  осуществляется выключателями по месту. 

Высота  установки над  полом:  штепсельных розеток - согласно 

назначению помещений на высоте не выше  1000мм от пола. Высота 

установки выключателей - 1000мм, верх щитов - 2100мм. 

Все распределительные электросети выполняются проводом с медными 

жилами в трубах ПВХ скрыто за подвесным потолком на лотках и открыто в 

каналах строительных конструкций.  

Групповые сети выполняются скрыто за подвесным потолком на 

лотках; розеточные сети и сети силового оборудования запроектированы 

скрыто в штрабах в гофротрубах и открыто по конструкциям здания.   

Сети освещения прокладываются скрыто за подвесным потолком, по 

стенам в штрабах в гофротрубах, открыто по конструкциям здания. 

Аварийное и рабочее освещение запитываются от независимых источников 

питания. Проходы электро проводки через стены выполнить в стальных 

трубах. Пространство между трубой и кабелем заполнить несгораемым 

легкоудаляемым материалом. 

 

 5.1.2 Система водоснабжения 

 Объект оборудуется системами:  

- хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода,  

- системой горячей воды с циркуляцией.    

- системой технологического водопровода.                               

 Источником водоснабжения гостиницы  является существующая 

сеть водопровода. Подключение здания к системе водоснабжения 

осуществляется  двумя вводами ∅140 мм. Проектом предусмотрена 

объединенная система централизованного хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водоснабжения.  

 Холодная вода подается к санитарным приборам. Общий учет 

потребления холодной воды организован через узел учета, который  
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находится в техническом этаже проектируемого здания. В необходимых 

местах на сети водопровода устанавливается запорная арматура.  

 Подводка горячей воды предусмотрена к раковинам, душевым, 

бытовым помещениям для сотрудников, помещениям для уборочного 

инвентаря. Горячее водоснабжение предполагается по закрытой схеме от 

теплообменников. Циркуляция воды осуществляется по стоякам и 

магистралям с закольцовкой на техническом этаже. Температура горячей 

воды в местах водоразбора предусматривается 60°С. Устройства для выпуска 

воздуха предусматриваются в верхних точках трубопроводов систем 

горячего водоснабжения.  

 Сети холодного и горячего водоснабжения монтируются из стальных 

водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб под накатку резьбы и 

соединяются на  фитингах и на сварке в среде углекислого газа.  

 Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, циркуляции, 

прокладываемые в подвале, а также стояки горячего водоснабжения и 

циркуляции, подлежат изоляции. Стояки горячего водоснабжения, 

проходящие через перекрытия, проложить в гильзах.  Крепление 

трубопроводов  водоснабжения, прокладываемых в подвале, предусмотрено с 

помощью подвесных опор. 

 

 5.1.3 Система водоотведения 

 Объект оборудуется системой хозяйственно-бытовой канализации.                           

Отвод бытовых сточных вод от санитарных приборов комплекса 

предусматривается самотеком в дворовой смотровой колодец с последующим 

подключением в существующий коллектор. По подвалу канализация 

прокладывается над полом открыто, доступно для осмотра.  В необходимых 

местах на сети предусматриваются ревизии и прочистки. Выпуски 

канализации прокладываются с уклоном 0,02. Крепление канализации, 

прокладываемой по полу подвала, осуществляется хомутами к полу подвала. 
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Подвесная канализация крепится с помощью металлического уголка и 

подвесных опор, устанавливаемых через 2м. Крепление стояков канализации 

к стенам осуществляется хомутами. Сеть канализации предположительно 

монтируется: 

 -разводка труб в техподполье и выпуски  - из чугунных раструбных 

труб  

 -разводка труб по этажам, стояки и вытяжка - из полипропиленовых 

раструбных труб для систем внутренней канализации.  

 Во всех помещениях уборочного инвентаря запроектированы 

душевые поддоны со смесителем для забора воды, предназначенной для 

мытья полов и  слива воды.  

 

 5.1.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети 

 Расчетная температура наружного воздуха для системы отопления 

принята согласно [26] Т= -37°C.   

 Теплоснабжение станции осуществляется от существующих 

тепловых сетей  по зависимой схеме с установкой насоса на техническом 

этаже. Температура  горячей воды 60°.  

 Теплоноситель  в системе отопления - вода с параметрами 

теплоносителя 95-65°С. В качестве нагревательных приборов применяются 

алюминиевые радиаторы Calidor-Super.  

 Регулирование теплоотдачи отопительных приборов осуществляется 

с помощью терморегуляторов. Удаление воздуха из системы отопления 

производится кранами для выпуска воздуха, установленными в верхних 

пробках приборов. Для отключения, опорожнения и регулировки системы 

отопления  предусматривается установка запорно-спускной и 

балансировочной арматуры на стояках и в узле учета тепла. Сброс воды из 

системы отопления осуществляется в узле учета тепла в ближайшую ревизию 
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канализации с помощью переносного шланга. Магистральные трубопроводы 

отопления прокладываются с уклоном i=0,003 в сторону технического этажа. 

 Вентиляция в здании предусмотрена приточно-вытяжная, с 

размещением воздуховодов в коридорах за подвесными потолками и 

размещением оборудования в венткамерах в блоках служебно-технических 

помещений.  

  

5.1.5 Сети связи 

Сети радиофикации выполняются на основе системы громкой связи и в 

соответствии с техническими условиями. В здании предусмотрена система 

громкой связи для трансляции информационных сообщений. Сети 

телефонизации выполняются в соответствии с техническими условиями. Все 

помещения, за исключением помещений с мокрыми процессами оснащаются 

адресной пожарной сигнализацией. Здание предполагается оснастить 

системами:  

- контроля доступа,  

- видеонаблюдения,  

- управления эвакуацией, 

- структурированными кабельными сетями.  

 Вся информация о работе всех инженерных систем сводится на 

единый диспетчерский пульт, где осуществляется круглосуточный 

мониторинг. 
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6 Проект организации строительства 

Определение исходных данных 

Проект организации строительства здания дворца школьников  на 

600мест с концертным залом и бассейном по адресу: улица Утренняя, микр. 

Солонцы-2 г. Красноярска, выполнен в соответствии с заданием на 

проектирование.  

Исходными данными для разработки проекта явились:  

- задание на проектирование;  

- исходные данные для составления сметной документации и ПОС; 

 - объемно-планировочные решения объекта, принятые в проектной 

документации.  

По заданию на проектирование имеем данные: Район строительства – п. 

микр. Солонцы-2 г. Красноярск.  

Начало строительства - 1 августа 2016 г.  

Принят проект дворца школьников  на 600 мест с концертным залом и 

бассейном.  

Сметная стоимость - 417,1608 млн. руб.  

Исходными данными для составления календарного плана являются: 

 - cводный сметный расчет;  

- организационно-технологические решения;  

- нормы продолжительности строительства и задела по объектам;  

- нормы продолжительности задела по инженерному обеспечению.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

БР – 08.03.01.10 –  411201237 ПЗ 
 

6.1 Характеристика района строительства и условий строительства

 6.1.1 География 

Районом строительства является город Красноярск — центр Восточно-

Сибирского экономического района. 

Город расположен в центре России, на обоих берегах Енисея на 

стыке Западносибирской равнины, Среднесибирского плоскогорья и Саянских 

гор; в котловине, образованной самыми северными отрогами Восточного 

Саяна. 

 

6.1.2 Климат 

Согласно СП «Строительная климатология» территория относится к 

климатическому району 1, подрайон 1В.  Преобладающее направление ветра 

зимой и летом – западное. 

Климат района континентальный. Средняя годовая температура воздуха 

положительная и составляет 1,2 °С. Среднегодовое количество осадков – 465 

мм. 

Самый холодный месяц январь - минус 16,0 °С. Абсолютный минимум - 

минус 48,0 °С. Среднесуточная температура ниже минус 5 °C стоит, в среднем,  

с 18 октября по 8 апреля. Самым жарким месяцем является июль - плюс 18,7°С. 

Абсолютный максимум - плюс 37,0 °С. 

Средняя годовая скорость ветра – 2,1 м/сек. Максимальная скорость 

ветра по Флюгеру – 24 м/сек. 

Расчетная сейсмическая интенсивность района по карте общего 

сейсмического районирования РФ ОСР-97  в баллах шкалы MSK-64 по трем 

степеням сейсмической опасности для средних грунтовых условий в пределах 

района: 7 баллов. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD
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6.1.2 Крупные предприятия района 

Предприятия машиностроения и металлообработки – Красноярский 

машиностроительный завод, Красноярский завод лесного машиностроения, 

Красноярский завод холодильников Бирюса, Красноярский завод комбайнов, 

Сибтяжмаш (Сибирский завод тяжёлого машиностроения), Красноярская 

судоверфь, Красноярский судоремонтный центр, Красноярский электровагоно-

ремонтный завод, ООО Красноярские машиностроительные компоненты, ЗАО 

«ГорТехМаш», «Айсберг» (завод торгового холодильного оборудования), 

Красноярский лифтостроительный завод, Красноярский завод измерительного 

оборудования, Красноярский завод автомобильных катализаторов (ООО 

«Джонсон Матти Катализаторы»).  

Транспорт – Енисейское речное пароходство, Красноярская железная 

дорога, аэропорт Емельяново, аэропорт Черемшанка.  

Химическая промышленность – Красноярский завод синтетического 

каучука, Химический комбинат «Енисей», ОАО Красфарма, Красноярский 

шинный завод. 

Металлургия – Красноярский алюминиевый завод, КраМЗ (Красноярский 

металлургический завод), Красноярский завод цветных металлов им. Гулидова, 

металлургический завод «Сибэлектросталь», ФГУП «Германий», ОАО химико-

металлургический завод.  

Розничная и оптовая торговля – ОАО Красноярскнефтепродукт.  

Финансы – АКБ «Енисей» (ОАО), Банк «Кедр», Страховая компания 

«Надеж-да», Страховая компания «Медистал», ЕОБ «Енисейский 

объединённый банк».  

Строительство – Бамтоннельстрой, ЗАО «Сибагропромстрой», 

Мостоотряд №7 (филиал ООО "Сибмост").  
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6.2 Развитость транспортной инфраструктуры района строительства 

Через город проходит Транссибирская магистраль, осуществляется 

железнодорожное сообщение Абакан — Тайшет, Ачинск — Абакан, 

Красноярск — Богучаны,Ачинск — Лесосибирск.  

Через Красноярск проходит автомобильная трасса Москва —

Владивосток и автомобильная трасса «Байкал»М53 (Новосибирск — 

Красноярск — Иркутск)  

           Также преобладает речной транспорт: пассажирские суда ходят 

до Игарки, Дудинки, Дивногорска.   

Наличие всех этих транспортных коммуникаций увеличивает 

возможности города по привлечению транзитного грузопотока в случае 

необходимости. 

Снабжение строительства местными и привозными материалами, 

изделиями, конструкциями и оборудованием намечено с баз генерального 

подрядчика, а так же с предприятий стройиндустрии и специализированных баз 

г. Красноярск по автомобильным и железной дорогам. Площадка под 

строительство расположена в г. Красноярск, районе поселка Солонцы,  по 

Северному шоссе, которое и предполагается основной транспортной связью со 

строительной площадкой.  

Заезд и выезд с территории стройплощадки, а также передвижение по её 

территории осуществлять согласно указаниям разработанного стройгенплана. 

Территория ведения строительно-монтажных работ освоена, имеются 

подъездные пути и коммуникации. 

Доставка материалов и изделий осуществляется по существующим 

дорогам с твердым покрытием автотранспортом, который при необходимости 

должен быть укомплектован специализированными средствами погрузки и 

разгрузки. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C53_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
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6.3 Мероприятия по привлечению местной рабочей силы и 

иногородних квалифицированных специалистов, в том числе для 

выполнения работ вахтовым методом 

До начала строительства заказчик выставляет на тендер для выбора на 

конкурсной основе лучшей подрядной и субподрядной организаций, которая 

будет заниматься наймом квалифицированных специалистов.  

Для привлечения местной рабочей силы возможно использование средств 

массовой информации (радио, телевидение).  

 

6.3.1 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 

строительства квалифицированных специалистов, в том числе для 

выполнения работ вахтовым методом.  

Строительство здания детского комплекса по адресу: улица Утренняя, 

микр. Солонцы-2 г. Красноярска, должно осуществляться на основании тендера 

между подрядными организациями.  

Строительство вахтовым методом не ведется. Для осуществления работ 

используется местная рабочая сила. 
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6.4 Характеристика земельного участка для строительства с 

обоснованием необходимости использования для строительства земельных 

участков вне предоставляемого земельного участка 

Объект строительства расположен на существующем земельном участке, 

имеющем кадастровый план и изменений земельного участка, а также 

использование дополнительных земельных участков проектом не 

предусмотрено.  

Территория строительства занимает  28540,6 м
2
. 

Для данного объекта нет необходимости использования для 

строительства земельных участков вне предоставляемого земельного участка. 

 

6.5 Особенности проведения работ в условиях действующего 

предприятия и (или) в условиях стесненной городской застройки 

Строительство данного объекта ведётся на пустыре и ограничений, 

накладываемых существующей застройкой нет. 

 

 

6.6 Организационно-технологическая схема последовательности 

возведения зданий и сооружений 

Перед началом возведения здания необходимо выполнить инженерную 

подготовку территории застройки, в состав которой входят следующие работы: 

- расчистку территории строительства от мусора с вывозом; 

- геодезическую подоснову и вертикальную планировку территории 

строительства с устройством водоотводов; 

- устройство временного ограждения площадки строительства; 

- тепло- и водоснабжение, телефонизация и освещение территории 

строительной площадки; 

- строительство подъездов и проездов по территории строительной 

площадки с использованием существующих; 
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- обеспечение строительной площадки противопожарным 

инструментом и инвентарем.  

Строительство данного объекта осуществляется в три основных этапа: 

- возведение подземной части (нулевого цикла); 

- возведение надземной части здания («коробки» здания); 

- выполнение отделочных работ. 

Здание состоит из двух блоков (А и Б)..  Блок А (учебный) трехэтажный –  

выстой 13,0 м от уровня земли, блок Б –  высотой 16,8 м.  

Строительство подземной части здания производятся одновременно для 

двух блоков: монтаж монолитных фундаментов производят после окончания 

разработки котлована. Подвальная часть здания под учебным корпусом и 

концертным залом используется в качестве технического подполья, поэтому 

после засыпки пазух котлована изнутри и устройства подготовки под полы, но 

до засыпки пазух котлована снаружи, нужно выполнить выпуски и вводы 

коммуникаций (канализация, водопровод,  теплосеть и т.д.) в здание. По 

окончании монтажа стен и перегородок подвального помещения необходимо 

выполнить вертикальную гидроизоляцию стен подвала. 

 Возведение «коробки» блоков А и Б происходит одновременно. Кровля 

представляет собой монолитное ребристое покрытые с размером ребер 800 мм. 

Стены здания по осям 1 и 19 – наклонные. Заполнение стен между наклонными 

железобетонными элементами производится витражным полуструктурным 

остеклением ALT F50 SG (Alutech). 

Пустоты между стержнями заполняются витражным стеклом. 

Эксплуатируемая кровля блока Б – плоская, выполняется из наплавляемого 

рубероида. После создания теплового контура здания следует выполнять 

отделочные работы. 

Внутренние специальные работы (сантехнические, электромонтажные и 

слаботочные) выполняются в два этапа: до начала отделочных работ и по их 

завершению. Согласно СП 71.13330.2012 « Изоляционные и отделочные 
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покрытия» производится подготовка под полы, штукатурные и малярные 

работы. После мокрых процессов приступают к устройству чистых полов: 

паркета в корпусе с концертным залом и линолеума – в учебном блоке. 

Благоустройство территории возведенного здания выделяется в 

отдельный этап и производится после демонтажа грузоподъемного механизма 

(крана) параллельно  отделочным работам. 
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6.7 Наиболее ответственные строительно-монтажные работы 

(конструкции), подлежащие освидетельствованию с составлением актов 

приемки 

 В процессе строительства необходимо производить оценку 

выполненных работ, результаты которых в соответствии с принятой 

технологией становятся недоступными для контроля после выполнения 

последующих работ (строительных конструкций, участков инженерных сетей). 

Устранение дефектов в этом случае невозможно без разборки или 

повреждения последующих конструкций (участков инженерных сетей). 

Поэтому, результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, 

оформляются актами освидетельствования скрытых работ. 

В указанных контрольных процедурах могут участвовать представители 

соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора, а 

также, при необходимости, независимые эксперты. 

Подрядчик не позднее, чем за три рабочих дня должен известить 

остальных участников о сроках проведения освидетельствования скрытых 

работ. 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов 

освидетельствования предшествующих скрытых работ. 

Перечень ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых 

последующими работами и конструкциями, приемка которых оформляется 

актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами 

освидетельствования скрытых работ: 

- акты    сдачи-приемки    геодезической    разбивочной    основы    

для строительства и на геодезические разбивочные работы для прокладки 

инженерных сетей; 

- акт освидетельствования грунтов основания фундаментов; 

- акт геодезической разбивки осей здания; 
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- акт на работы по подготовке основания фундаментов (фундаменты, 

фундаментные балки); 

 

- акт на армирование фундаментов (фундаменты, фундаментные 

балки); 

- акт на гидроизоляцию фундаментов (фундаменты, фундаментные 

балки); 

- акт приемки фундаментов (фундаменты, фундаментные балки); 

- акт на бетонирование монолитных железобетонных частей здания 

(колонны, балки, ригели, диафрагмы жесткости, лестницы, лестничные 

площадки, участки перекрытий, покрытий и их армирование); 

- акт на монтаж всех ж/б и металлических элементов (в том числе: 

перемычек, ригелей, колонн, перекрытий и покрытий, сборных 

перегородок, диафрагм жесткости, балок, всех ж/б конструкций, 

инженерных сетей, балконных плит, козырьков входов, конструкций 

лестничных клеток, карнизных и парапетных плит, вентблоков); 

- акт освидетельствования опалубки перед бетонированием; 

- акт на армирование кладки из бетонных камней; 

- акт на кладку стен и перегородок из бетонных камней; 

- акт на кладку стен и перегородок из бетонных камней, возводимых 

в зимнее время; 

- акт на устройство монолитных ж/б конструкций,  выполняемых  в 

зимнее время; 

- акт на устройство тепло-, звуко-, пароизоляции; 

- акт на устройство борозд, ниш и каналов в стенах; 

- акт на устройство оконных и дверных блоков; 

- акт на устройство крылец; 

- акт на антисептирование древесины; 
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- акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных 

покрытий; 

- акт приемки фасадов зданий; 

- акт на устройство стяжки под кровлю; 

- акт на устройство стропильной кровли (поэлементно на лежни, 

стойки, 

подкосы,   стропильные   ноги,   кобылки,   мауэрлаты,   обрешетку,   

покрытие кровли металлочерепицей); 

- акт на устройство молниезащиты зданий и сооружений и 

заземлений, 

в т.ч.: акт по присоединению заземлителей к токоотводам и токоотводов к 

молниеприемникам, акт результатов замеров сопротивлений тока 

промышленной частоты заземлителей отдельно стоящих молниеотводов; 

- акт приемки электротехнических работ по устройству внутренних и 

наружных сетей; 

- акт на устройство наружного освещения; 

- акт на устройство телефонной канализации; 

- то же, телефонной связи; 

- акт осмотра открытых траншей для укладки подземных 

инженерных 

сетей; 

- акт приемки и испытания наружного водопровода; 

- то же, внутреннего; 

- то же, горячего водоснабжения; 

- акт приемки водомерного узла; 

- акт приемки и испытания наружного газопровода; 

- то же, внутреннего газопровода; 

- акт   приемки   и   испытания   наружной   ливневой   и   

хозяйственной 
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канализации; 

- то же, внутренней; 

- акт проверки системы водоснабжения, канализации и регулировки 

сантехприборов; 

- акт на устройство изоляции трубопроводов; 

- акт проверки испытания системы отопления; 

- акт теплового испытания системы отопления; 

- акт проверки системы вентиляции; 

- акты о выполнении уплотнения (герметизации) выводов и выпусков 

инженерных   коммуникаций   в   местах   прохода   их   через подземную  часть 

наружных стен зданий; 

- акты об испытании устройств, обеспечивающих 

взрывобезопасность и 

пожаробезопасность; 

- акты   индивидуальных  испытаний  и   комплексного  

опробирования 

оборудования и др; 

- акт о производстве и результатах очистки полости трубопроводов; 

- акт испытания трубопроводов на прочность; 

- акт проверки трубопроводов на герметичность. 

 

При выполнении бетонных и железобетонных конструкций заказчик 

проверяет качество опалубки, ее соответствие рабочим чертежам, армирование 

по числу стержней и их расположению в пространстве, по маркам сталей, 

сертификаты арматуры и электродов, сварные соединения арматуры. По 

окончании проверки составляется акт на скрытые работы. 

Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций может быть 

начат только после приемки фундаментов или других опорных конструкций. 

Заполняется журнал монтажа и замоноличивание сварочных стыков.  
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6.8 Технологическая последовательность работ (в том числе объемы 

и технологии работ, включая работы в зимний период) 

 

Земляные работы  

Перед началом производства земляных работ необходимо вызвать 

представителей инженерных коммуникаций с целью определения фактического 

расположения сетей. В случае обнаружения в процессе производства земляных 

работ неуказанных в проекте коммуникаций, подземных сооружений или 

взрывоопасных материалов земляные работы должны быть приостановлены до 

получения разрешения соответствующих органов.  

После разбивки площадки выполняется срезка растительного слоя 

бульдозером ДЗ-18 и далее при помощи экскаватора КМ-602 выкапывается 

котлован под ленточный фундамент неглубокого заложения. 

Вместе с разработкой котлована выполняется прокладка наружных сетей 

(водопровода, канализации, электрических кабелей и пр.). Далее следует 

устройство подземной части с введением в здание наружных инженерных 

сетей. 

Производство земляных работ в охранной зоне действующих 

коммуникаций осуществляется по наряду-допуску, под непосредственным 

наблюдением руководителя работ, а в охранной зоне кабелей находящихся под 

напряжением, в присутствии работников эксплуатирующих эти коммуникации. 

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных 

коммуникаций допускается только при помощи лопат, без использования 

ударных инструментов. 

Производство работ и контроль вести в строгом соответствии с 

требованиями СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и 

фундаменты".  

Для выполнения строительно-монтажных работ предполагается 

использовать гусеничный кран ДЭК-631А, оборудованного жестким гуськом – 

10 м. Длина стрелы крана – 30 м при требуемом вылете – 35 м.  
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Кран перед эксплуатацией должен быть освидетельствован и испытан, 

должен быть составлен акт в соответствии с требованиями правил 

Госгортехнадзора «Правила устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов». Крюки крана и грузозахватных приспособлений 

должны иметь предохранительные замыкающие устройства. На специальных 

стендах должны быть вывешены типовые схемы строповки основных деталей, 

разработанные проектом производства работ, а также указан состав 

стропальщиков и лиц, ответственных за перемещение грузов. 

При работе все сигналы машинисту крана должны подаваться только 

одним лицом - бригадиром монтажной бригады, звеньевым или такелажником-

стропальщиком с желтой повязкой на левой руке и в каске оранжевого цвета. 

Машинист крана должен быть информирован о том, чьим командам он 

подчиняется. Сигнал «Стоп» подается любым работником, заметившим явную 

опасность. Между крановщиком, такелажником и монтажниками должна быть 

устроена надежная радио- или громкоговорящая связь или же организована 

сигнализация флажками. Использование дополнительных промежуточных 

сигнальщиков для передачи сигналов машинисту не допускается.  

Монолитные бетонные и железобетонные конструкции выполняются 

согласно СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции". Перед 

укладкой бетонной смеси необходимо проверить и принять закрываемое 

основание, правильность установки и надлежащее закрепление опалубки и 

поддерживающих ее конструкций, готовность к работе всех средств 

механизации укладки бетонной смеси. В пределах сменной захватки 

бетонирование следует производить без перерыва. Укладку бетона необходимо 

вести методом непрерывного бетонирования с обязательным 

виброуплотнением смеси. На время перерывов при укладке поверхность бетона 

необходимо защищать от загрязнений, атмосферных осадков и замерзания. При 

этом не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия,  
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тяжи и другие элементы крепления опалубки. Уплотнение бетонной смеси в 

фундаментах производить поверхностными вибраторами. Перекрытие 

предыдущего слоя бетона последующим должно быть выполнено до начала 

схватывания бетона в предыдущем слое. При устройстве монолитных 

конструкций рекомендуется применять сборно-разборную инвентарную 

щитовую опалубку. 

Мероприятия по уходу за бетоном в период набора прочности, порядок и 

сроки их проведения, контроль за выполнением этих мероприятий необходимо 

осуществлять в соответствии с требованиями СП 63.13330.2012. 

Сварочные работы следует производить по утвержденному проекту 

производства сварочных работ или другой технологической документации. 

Сварку и прихватку должны выполнять электросварщики, имеющие 

удостоверение на право производства сварочных работ, выданное в 

соответствии с утвержденными Правилами аттестации сварщиков. 

Электроснабжение и подключение к существующим сетям выполняется 

на основании технических условий. При необходимости отключения 

 существующих сетей,  точное время и продолжительность отключения 

определяется в ППР, исходя из фактического наличия материалов, 

оборудования, машин, механизмов и специалистов, занятых в строительстве. 

 Монтаж строительных конструкций следует производить по 

существующим технологическим картам и утверждённому ППР, увязанному с 

выполнением предшествующих и последующих после монтажа работ. 

При монтаже конструкций необходимо обеспечить: 

- устойчивость и неизменяемость смонтированной части конструкций 

сооружения на всех стадиях монтажа; 

- устойчивость и прочность конструкций при монтажных нагрузках. 

Для монтажа конструкций предусмотрено использовать типовую 

монтажную оснастку, позволяющую осуществлять подъем, временное 

крепление и выверку. Все монтажные операции (раскладка, разметка, 
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строповка, подъём, установка и закрепление) выполнять по типовым 

технологическим картам  в соответствии с ППР. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами 

конструкций и оборудования до установки их в проектное положение. 

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок 

обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом и машинистом. 

Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, 

такелажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть 

подан любым работником, заметившим явную опасность. 

В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с 

применением сложного такелажа, метода поворота, при надвижке 

крупногабаритных и тяжелых конструкций, при подъеме их двумя или более 

механизмами и т.п.) сигналы должен подавать только руководитель работ. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций или 

оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их 

устойчивость и геометрическая неизменяемость. 

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в 

проектное положение, следует производить после постоянного или временного 

их закрепления согласно проекту. Перемещать установленные элементы 

конструкций или оборудования после их расстроповки, за исключением 

случаев использования монтажной оснастки, предусмотренных ППР, не 

допускается. 

Погрузочно-разгрузочные работы производить в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.3.009-76* "Работы погрузочно-разгрузочные. Общие 

требования безопасности". 

При разгрузке элементов такелажник обязан сойти с транспортных 

средств сразу же после натяжения строп. При этом команду крановщику на 

подъем элемента он подает, стоя на земле на безопасном расстоянии от 

транспортных средств. 
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Стропальщики (такелажники) перед началом работы обязаны: 

- изучить схемы строповки монтируемых строительных деталей и других 

поднимаемых в процессе работы грузов и в дальнейшем применять в каждом 

случае соответствующее грузозахватное приспособление; 

- проверить исправность грузозахватных приспособлений, тары и наличие 

на них указаний собственной массы и предельной массы груза, для 

транспортировки которого они предназначены; 

- проверить освещение рабочего места. При недостаточном освещении 

доложить об этом лицу, ответственному за безопасное перемещение грузов 

кранами. 

Перед каждой операцией по подъему и перемещению груза стропальщик 

должен лично подавать соответствующий сигнал машинисту крана или 

сигнальщику, а сам должен выходить из опасной зоны. Затем следует 

проверить правильность строповки: при необходимости перестроповки груз 

должен быть опущен. 

После завершения строительства на территории должен быть убран 

строительный мусор, ликвидированы ненужные выемки и насыпи и проведено 

благоустройство территории.  

 Сбор производственных отходов, строительного и бытового мусора 

на строительной площадке предусматривается в строго отведенных местах, 

указанных подрядчиком при разработке ППР. Вывозка осуществляется 

автотранспортом по мере накопления в соответствии с требованиями 

действующих санитарных норм. 

С момента начала работ до их завершения Подрядчик должен вести 

журнал производства работ. В журнале отражается ход и качество работ, а 

также все факты и обстоятельства, имеющие значение в производственных 

отношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата 

предоставления материалов, услуг, сообщения о принятии работ, задержках, 

связанных с несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя 
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строительной техники, мнение Заказчика по частным вопросам, а также все то, 

что может повлиять на окончательный срок завершения работ). 

Основные физические объемы строительно-монтажных работ и расход 

строительных материалов приведены в сметной документации.  

Мероприятия по производству работ в зимних условиях 

обосновываются технико-экономическими расчетами и разрабатываются в 

специальном ППР с использованием соответствующих технологических карт. 

Строительно-монтажные работы при среднесуточной температуре ниже +5С и 

минимальной суточной температуре ниже 0С, а также при оттепелях 

производить в соответствии с «Указаниями по производству работ в зимних 

условиях». При этом необходимо помнить: 

- организация работ на открытой территории должна соответствовать 

требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03 (глава 2.2.3 гл. VIII); 

- работа землеройных машин с подготовленным к разработке грунтом 

должна производиться круглосуточно во избежание промерзания грунта во 

время перерывов. Грунт, подлежащий использованию для обратной засыпки 

котлованов и траншей, должен укладываться в отвалы с применением мер 

против его промерзания. Обратную засыпку котлованов  и траншей следует 

производить с соблюдением следующих требований: 

- количество мерзлых комьев в грунте, которым засыпают пазухи не 

должно превышать 15% от общего объема засыпки; 

- при засыпке пазух внутри зданий применение мерзлого грунта не 

допускается; 

- при производстве бетонных работ в зимнее время дополнительно 

контролируют качество основания, опалубки и точность установки арматуры, 

качество бетонной смеси при ее транспортировании и подаче, укладку и 

уплотнение. При выгрузке бетонной смеси из транспортных средств 

контролируют ее температуру и подвижность. Температура укладываемой  
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бетонной смеси должна быть не меньше плюс 15
о
С. Особое внимание уделяют 

контролю за послойной укладкой и уплотнением смеси. При производстве 

бетонных работ в зимнее время необходимо использовать бетонные смеси с 

положительной температурой, добавления в бетонную смесь хлористых солей,  

прогрев методом "термоса", электроподогрев непосредственно перед укладкой, 

электроподогрев и паропрогрев уложенного бетона. Метод выдерживания 

бетона (когда прочность бетона конструкций должна составлять к моменту 

возможного промерзания не менее 50кг/см2 и не менее 50% проектной 

прочности) определяется в проекте производства работ. Бетон следует 

укрывать участками по 3-4 м во избежание охлаждения и промерзания 

наружного слоя бетона (3-4 см);  

- в проекте производства работ должны быть предусмотрены 

специальные мероприятия при заделке стыков, когда среднесуточная 

температура становится ниже +5С и минимальная суточная температура 0С. 

Для заделки стыков могут использоваться растворы и бетоны с добавкой 

нитрита натрия или методы электропрогрева. Подготовка стыка к заделке в 

зимних условиях заключается в очистке его поверхностей от снега и наледи, 

применяя скребки, металлические щетки, электровоздуховоды, ТЭНы или 

методы инфракрасного излучения; 

- опалубка и арматура перед бетонированием должны быть очищены от 

снега и наледи; 

- сварка деталей металлоконструкций из малоуглеродистых сталей при 

температуре наружного воздуха менее минус 30◦С и конструкций из  

среднеуглеродистых сталей при температуре ниже минус 20◦С – запрещается; 

- при складировании конструкций во избежание образования на них 

наледи следует применять высокие подкладки и другие меры, защищающие от 

намокания сверху и исключающие обледенение стыкуемых поверхностей 

зданий. 
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6.9 Потребность строительства в кадрах, энергетических ресурсах, 

основных строительных машинах и транспортных средствах, временных 

зданиях и сооружениях 

Потребность строительства в кадрах определяют в выработке на одного 

рабочего в год стоимости годовых объемов СМР и процентного соотношения 

численности рабочих по их категориям. Данный расчет необходим для 

определения площадей временных зданий на стройплощадке. 

Распределение объемов СМР по участникам строительства  
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Виды выполняемых работ 

Объемы СМР 

Все- 

го 

2016 год 

2017 

год 
I 

кв 

II 

кв 

III 

кв 

IV 

кв 

ОАО 

Строймеха

низация 

15 

СМР по подготовке 

территории, устройство 

котлована, траншей 2
0
2
1
8
,6

 

- - - - 

2
0
2
1
8
,6

 

ЗАО 

Кульбытст

рой 

10 

устройство нулевого 

цикла, наземная часть, 

кровля, отделка, прочие, 

малые формы, озеленение, 

временные здания и 

сооружения 

2
3
3
2
,9

 

1
5
5
5
2
,8

 

5
5
0
6
6
,4

 

6
7
2
0
7
,7

 

1
2
8
9
0
4
,1

 

2
6
9
0
6
3
,9

 

ОАО 

Восток 

СантехМон

таж 

13 

внутренние сантех., 

водопровод и 

канализация, 

теплоснабжение 

9
1
3
7
,4

 

- - - 

4
7
2
4
2
,1

 

5
6
3
7
9
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ОАО 

Восток 

ЭлектроМо

нтаж 

17 

внутренние  

электромонтажные 

работы, электроснабжение 1
7
4
9
,7

 

- - - 

2
7
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2
3
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2
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7
7
2
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ОАО 
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ПромСвязь 

15 

внутренние слаботочные 

сети, наружные 

слаботочные сети, 

диспетчеризация 

1
7
4
9
,6

 

- - - 

8
3
5
9
,7

 

1
0
1
0
9
,3

 

ОАО 

ДРСУ 
14 проезды и тротуары - - - - 

1
5
5
5
2
,8

 

1
5
5
5
2
,8

 

  

 Итого: 

  3
5
1
8
8
,2

 

1
5
5
5
2
,8

 

5
5
0
6
6
,4

 

6
7
2
0
7
,7

 

2
2
7
0
8
1
,7

 

3
8
4
5
4
4
,0
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Общее количество рабочих на стройплощадке жилого дома, определяется 

по средневзвешенной выработке в год на работающего, Вср: 

    
      
 
   

 
   ,                              

Где V- стоимость выполненных СМР в каждой организации. 

 

Вср  
                                                                  

                                                
 =        тыс руб 

 

  Количество рабочих на строительной площадке в данный период 

Год 

строительства 

Стоимость 

СМР, тыс.руб 

Годовая выработка на 1 

работающего, тыс. руб. 

Общая 

численность 

работающих, 

чел. 

2016 192010,2 
1146,1 

162 

2017 192533,7 163 

 

Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем 

прямого счета: 

Год 

строительства 
Категория 

Всего В наиболее загруженную 

смену 

% Кол-во чел % Кол-во чел 

2016 

рабочие 85 137 70 96 

ИТР 12 19 80 15 

МОП и др. 3 6 80 4 

2017 

рабочие 85 138 70 97 

ИТР 12 19 80 15 

МОП и др. 3 6 80 4 

 

Расчет инвентарных зданий производим по наибольшему количеству 

человек, т.е. по второму году строительства. 

Потребность во временных инвентарных зданиях  

 

Для инвента ных зданий  анита но-бытового назначения: 

 

Sтр = NSп, 

где Sтр - требуемая площадь, м
2
; 

N - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих 

(рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 

Sп - нормативный показатель площади, м
2
/чел. 
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Га де обная 

 

Sтр = N0,7 м
2
, 

где N - общая численность рабочих (в двух сменах). 

 

Sтр = 138*0,7=96,6 м
2
, 

 

Душевая: 

 

Sтр = N0,54 м
2
, 

где N - численность рабочих (80%) в наиболее многочисленную смену, 

пользующихся душевой . 

 

Sтр = 78*0,54=42,1 м
2
, 

 

Умывальная: 

 

Sтр = N0,2 м
2
, 

где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену. 

 

Sтр = 116*0,2=23,2 м
2
 

 

Сушилка: 

 

Sтр = N0,2 м
2
, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

 

Sтр = 97*0,2=19,4 м
2 

 

 

 омещение для обог ева  абочих: 

 

Sтр = N0,1 м
2
, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

 

Sтр = 97*0,1=9,7 м
2 

 

 омещение для п иема пищи и отдыха: 

 

Sтр = N*1 м
2
, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Sтр = 97*1=97 м
2
 

 

Туалет: 
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Sтр = 7,5 м
2
 

 

Для инвента ных зданий админи т ативного назначения: 

Sтр = NSн 

 

Sн = 4 - нормативный показатель площади, м
2
/чел.; 

N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее 

многочисленную смену. 

Sтр = 19*7=133 м
2 

 

Потребность во временных инвентарных зданиях 

№ 

п/п 

Наименование 

помещений 

Численность 

работающих, 

чел. 

Норма 

площади 

на одного 

человека, 

м
2
 

Расчетная 

площадь, 

м
2
 

Принятый 

тип 

помещений 

1 Гардеробная 138 0,7 96,6 5055-1 

2 Душевая и 

умывальная 
78 0,54 65,3 ВД-4 

3 Сушильная и 

помещение для 

обогрева 

97 0,2 29,1 312-10 

 Помещение для 

отдыха и приема 

пищи 

97 1 97,0 ИЗКТС-Б 

4 Туалет 97 - 7,5 инвентарный 

5 Здание адм. 

назначения 
19 7 133,0 ИЗКТ-К60 

Потребность в воде 

 

Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на 

производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qxоз нужды: 

 

Qтp = Qпр + Qxоз + Qпож 

 

Ра ход воды на п оизвод твенные пот ебно ти, л/ : 

 

,
3600

чпп
нпр

t

К q
КQ 

 
 

где qп =500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка 
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бетона, заправка и мытье машин и т.д.); 

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t = 8 ч - число часов в смене; 

Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 

,/15,0
8*3600

5,1*5*500
2,1пр  лQ   

 

Ра ходы воды на хозяй твенно-бытовые пот ебно ти, л/ : 

 

,
60

П

3600

КП

1

ддчрx

хоз
t

q

t

q
Q 

 
 

где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 

работающего; 

Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 

t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 

t = 8 ч - число часов в смене.
 

 лQ /2,0
45*60

78*8,0*30

8*3600

2*78*15
хоз 

 
Расход воды на противопожарные цели принимаем 10 л/с (из расчета 

одновременного действия двух струй из гидрантов по 5 л/с). 

 

Так как расход воды на противопожарные цели превышает её расход на 

производственные и хозяйственно-бытовые нужды, то расчет ведем только с 

учетом противопожарных нужд. В этом случае: 
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Qтp = 0,15+ 0,2 + 10=10,25 л/  

 

По расчетному расходу воды определяем диаметр магистрального ввода 

временного водопровода: 

          
      

   
        

  

      
           

 

где   = 0,7 - 1,2 м/с 

 

Принимаем          по ГОСТ 3262-75*. 

 

 

Потребность в сжатом воздухе 

Потребность в сжатом воздухе, м
3
/мин, определяем по формуле: 

 

                
 

Потребность в сжатом воздухе 

 

Наименование потребителя 

 

Кол- 

во 

Норма расхода, 

м
3
/мин 

Коэф. 

одновр. 

работы 

Пневмотрамбовка СО-204 1 0,345 0,9 

Пневмопробойник СО-134А 3 8 0,9 

 

 сж                             м  мин 

 

Потребность в электроэнергии 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения 

максимального объема строительно-монтажных работ по формуле: 

,
cos

св5o.н.4o.в.3

1

м1









 PKPKPK

E

PK
LP x  

 

где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 

Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов 
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(бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.); 

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств 

для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского 

назначения); 

Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 

 

Мощность силовых потребителей 

 

Наименование 

потребителя 

Ед. 

изм 

Ко

л- 

во 

Удельная 

мощность 

на ед. 

изм., кВт 

Коэф. 

одновр. 

работы 

электромото

ров, 

   

      

Требуемая 

мощность, 

кВт 

Экскаватор шт. 1 80 0,5 0,6 66,67 

Компрессор шт. 2 95 0,7 0,8 83,13 

Строгательные и 

затирочные машины 

шт. 2 2,8 0,5 0,7 2,00 

Растворосмеситель шт. 2 2,2 0,5 0,7 1,57 

Сварочный 

трансформатор 
шт. 2 2,2 0,35 0,4 

1,93 

Агрегаты шпатлевочные шт. 3 0,5 0,5 0,7 0,36 

Агрегаты окрасочные шт. 3 0,5 0,5 0,7 0,36 

Итого: 246,05 

 

Расчет нагрузки для внутреннего освещения временных зданий и 

выполнения работ внутри возводимого здания выполняем по формуле: 
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Нагрузки для внутреннего освещения жилых зданий 

 

Наименование 

потребителя 

Ед. 

изм. 

Кол- 

во 

Удельная 

мощность 

на ед. 

изм., 

кВт/м
2
 

   

 

Нагрузки 

 

Гардеробная м
2
 96,6 0,21 0,8 0,17 

Душевая и умывальная м
2
 65,3 0,11 0,8 0,09 

Сушильная и помещение 

для обогрева 
м

2
 29,1 0,048 0,8 0,04 

Помещение для отдыха и 

приема пищи 
м

2
 97,0 0,3 0,8 0,24 

Туалет м
2
 7,5 0,11 0,8 0,09 

Здание адм. назначения м
2
 133,0 0,36 0,8 0,29 

Итого: 0,92 

 

Нагрузки для наружного освещения жилых зданий 

 

Наименование 

потребителя 

Ед. 

изм. 

Кол- 

во 

Удельная 

мощность 

на ед. 

изм., 

кВт/м
2
 

   

 

Нагрузки 

 

Монтаж строительных 

конструкций 
м

2
 795,1 0,003 0,9 

2,15 

Кирпичная кладка м
2
 795,1 0,003 0,9 2,15 

Территория строительства м
2
 12255,1 0,0002 0,9 2,21 

Основные проходы и 

проезды 
км 0,46 3 0,9 

1,24 

Открытые склады, навесы м
2
 349,4 0,003 0,9 0,94 

Охранное освещение км 0,256 1,5 0,9 0,35 

Аварийное освещение км 0,235 3,5 0,9 0,74 

Итого: 9,77 

 

Мощность, необходимая для обеспечения строительной площадки 

электроэнергией: 

Р = 1,05*(246,05+0,92+9,77+0,0036)= 269,6 кВт 

По найденной мощности принимаем временную трансформаторную 

подстанцию СКПТ – 500 мощностью 500 кВт. 
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Требуемое количество прожекторов для строительной площадки 

определяем по формуле: 

  
     

 л
 

 

Для освещения используем ПЗС-35 – удельной мощностью Р = 0,4 Вт/м
2
; 

- мощность лампы прожектора  л   1000 Вт; 

- освещенность Е = 2лк; 28540,6 

- площадь, подлежащая освещению S = 28540,6 м
2
 

  
             

    
     

Принимаем для освещения строительной площадки  10 прожекторов. 
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Ведомость потребности в основных строительных машинах и механизмах 

 

№ 
Машины и 

механизмы 
Ед.изм 

Норма 

на 1 млн 

СМР 

Потребность на 

объем СМР Марка 

механизма 
в ед.изм в штуках 

1 
Экскаватор 

одноковшовый 
м3 емкости ковша 0,38 0,024 1 

КМ-602 

(q=0,65 м ) 

2 Бульдозер 
шт усл.мощности 

100л.с. 
1,3 0,029 1 

ДЗ-18 

(108 л.c.) 

3 Кран гусеничный грузоподъемность,т 7,5 2,9 1 
ДЭК-631А 

(3 т) 

4 Трубоукладчик грузоподъемность,т 0,26 0,012 1 
ТГ-123 

(12,5 т) 

5 
Компрессоры 

передвижные 
производ. м3/мин 4,84 - 2 

ПКС-5 

(95 кВт) 

6 
Машина ручная 

сверлильная угловая 
- - - 1 d=32мм 

7 

Шуруповерт ручной 

с магнитной 

головкой 

- - - 10 d=6мм 

8 
Перфератор ручной 

электрический 
- - - 1 2Дж 

9 
Молоток 

электрический 
- - - 2 

энергия 

удара 1Дж 

10 Растворосмеситель - - - 2 1,5м3/ч 

11 
Агрегат 

шпатлевочный 
- - - 3 

произв. 

360м2/ч 

12 Агрегат окрасочный - - - 3 
произв. 

400м2/ч 

13 

Машина 

штукатурная 

затирочная 

- - - 1 50 м2/ч 

14 
Трансформатор 

сварочный 
- - - 2 ток 250А 

15 Трубогиб - - - 2 d=60мм 
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Размещение башенного крана 

В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 

нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания 

краном, перемещения груза, опасную зону работы крана. 

1.Монтажная зона: 

Мз = Lэ + Lr= 1,0 + 4,5 = 5,5 м 

Lэ – длина элемента, вероятность падения которого наиболее возможна; 

Lr  – величина отлета груза при падении. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Определение границы опасной зоны при падении груза со здания 

 

2. Зона обслуживания крана 

Rp  = 35 м – максимальный рабочий вылет крюка 

3. Опасная зона работы крана 

Имея в виду то, что у используемого самоходного крана не 

предусмотрено устройство, удерживающее стрелу от падения, расчет 

производим по формуле: 

Rоп = Lстр + lгуська + 5м =  30,0 + 10,0 + 5,0= 45,0 м 

Lстр – длина стрелы; 

lгуська – длина гуська. 

Монтажный кран и грузоподъемные механизмы следует устанавливать в 

соответствии со стройгенпланом проекта производства работ (ППР).  
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6.10 Площадки для складирования материалов, конструкций, 

оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по 

перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных 

модулей и конструкций 

Расчет потребности в складских площадях 

Площади складов определяются для материалов, подлежащих хранению 

на строительной площадке, по номенклатуре, представленной в графике 

поступления на объект строительных конструкций, деталей, полуфабрикатов, 

материалов и оборудования. 

 

Ведомость потребности в материалах и изделиях СН445-77 

 

№ 
Наименование материалов 

изделий 
Ед.изм Всего 

в т.ч. по объектам 

дворец 

школьн. 
инж.сети благоустройство 

1 Сталь классов А-1 т 70,0 70,0     

2 Цемент т 479,6 479,6     

3 Сборный железобетон м3 1084,2 1084,2     

4 Сборный бетон м3 298,0 298,0     

5 Монолитный железобетон м3 11,4 11,4     

6 Монолитный бетон м3 45,4 45,4     

7 Раствор м3 562,0 562,0     

8 Лесоматериалы круглые м3 11,4 11,4 
  

9 Пиломатериалы м3 193,0 193,0     

10 

Древесноволокнистые 

плиты изоляционно-

отделочные 

м2 2029,3 2029,3     

11 
Древесностружечные 

плиты 
м3 5,2 5,2     

12 Фанера 
 

0,9 0,9 
  

13 Паркет м2 894,0 894,0     

14 
Стекло строительное 

оконнное 
м2 780,5 780,5     

15 Линолиум м2 1765,3 1765,3     

16 
Плиты керамические для 

полов 
м2 221,4 221,4     

17 

Материалы рулонные 

кровельные 

гидроизоляционные 

тыс.м3 9,7 9,7     
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18 
Материалы для изделий из 

пластмасс 
кг 51,1 51,1     

19 Дверные блоки м2 769,1 769,1     

20 Оконные блоки м2 357,6 357,6     

21 
Изделия из минеральной 

ваты 
м3 110,7 110,7     

22 Кирпич тыс.шт 681,2 681,2     

23 Известь т 71,0 71,0     

24 Щебень,гравий м3 1495,7 1495,7     

25 Песок м3 1595,0 1595,0     

  На складах не хранятся     

26 
Материалы для внутренних 

сантехнических работ 
тыс.руб 21,5 21,5     

27 
Материалы для внутренних 

электромонтажных работ 
тыс.руб 17,3 17,3     

28 
Материалы для внутренних 

слаботочных сетей 
тыс.руб 4,4 4,4     

29 
Материалы для прочих 

неучтенных работ 
тыс.руб 10,7 10,7     

30 

Материалы для наружного 

водоснабжения и 

канализации 

тыс.руб 8,1   8,1   

31 

Материалы для наружного 

теплоснабжения и горячего 

водоснабжения 

тыс.руб 9,4   9,4   

32 
Материалы для наружного 

электроснабжения с ТП 
тыс.руб 2,7   2,7   

33 

Материалы для наружных 

сетей слаботочных 

устройств 

тыс.руб 1,4   1,4   

34 

Материалы для наружной 

диспетчеризации 

инженерного оборудования 

тыс.руб 1,4   1,4 
 

35 
Материалы на устройство 

проездов и тротуаров 
тыс.руб 10,7   

 
10,7 

36 Материалы на озеленение тыс.руб 7,5 
  

7,5 

7 

Материалы на устройство 

малых архитектурных 

форм 

тыс.руб 3,3 
  

3,3 

 

Запас материалов на складе рассчитывается по формуле: 
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, 

 

где Рск - количество материалов (деталей, конструкций), необходимых 

для производства строительно-монтажных работ; 

Т - продолжительность выполнения работ по календарному плану, дн.; 

   – норма запаса материала, дн. (при перевозке материала 

автотранспортом принимается равным от 5 до 12 дней); 

Полезная площадь склада: 

F = 
    

 
 

q –количество материала или сборных элементов, укладываемых на 1м
2
 

площади склада. 

На складе будет храниться: 5% стали от общей суммы, 5%-цемент, 5% - 

щебень и гравий. Сталь класса А-1, сборный железобетон, сборный бетон, 

лесоматериалы круглые, пиломатериалы, материалы рулонные кровельные 

гидроизоляционные, изделия из минеральной ваты, кирпич и песок будут 

храниться на складах в полном объеме. Остальные материалы не нуждаются в 

хранении на складах или хранятся непосредственно в строящемся здании. 

Произведем расчет площадей складов по данным формулам: 

1) Запас стали класса А- I на складе: 

      
   

   
                   

Полезная площадь склада стали класса А- I: 

F = 
    

 
 = 0,32 м  

2) Запас цемента на складе: 

      
    

   
                   

Полезная площадь склада цемента: 

F = 
    

   
 = 1,7 м  
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3) Запас сборного железобетона на складе: 

      
      

  
                 м  

 

Полезная площадь склада сборного железобетона: 

F = 
     

   
 = 241,3 м  

4) Запас сборного бетона на складе: 

      
     

   
                м  

Полезная площадь склада сборного бетона: 

F = 
    

 
 = 8,1м  

5) Запас лесоматериалов круглых на складе: 

      
    

  
                м  

Полезная площадь склада лесоматериалов круглых: 

F = 
    

   
 = 1,56 м  

6) Запас пиломатериалов на складе: 

      
     

  
                м  

Полезная площадь склада пиломатериалов: 

F = 
    

   
 = 28,8 м  

7) Запас материалов рулонных кровельных на складе: 

      
   

  
                м  

Полезная площадь склада материалов рулонных кровельных: 

F = 
    

  
 = 0,06 м  

8) Запас изделий из минеральной ваты на складе: 
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               м  

 

Полезная площадь склада изделий из минеральной ваты: 

F = 
   

   
 = 4,3 м  

9) Запас кирпича на складе: 

      
     

   
                     

Полезная площадь склада кирпича: 

F = 
    

    
 = 52,8 м  

10) Запас щебня и гравия на складе: 

      
    

   
                м  

Полезная площадь склада щебня и гравия: 

F = 
   

   
 = 4,6 м  

11) Запас стали песка на складе: 

      
    

   
                м  

Полезная площадь склада песка: 

F = 
   

   
 = 4,9 м  

Все данные по расчету площадей складов сведены в таблицу: 
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Расчет площадей складов 

 

Материалы и 

изделия 

В
р

ем
я
 

и
сп

о
л
ьз

о
в
ан

и
я
 

м
ат

ер
и

ал
а,

 д
н

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

П
о

тр
еб

н
о

ст
ь 

  
  

  

Коэф-

фи-

циен-

ты  1, 

 2 

З
ап

ас
 м

ат
ер

и
ал

о
в
 

 
Н

, д
н

 

Полез- 

ная 

пло- 

щадь 

склада 

  

Вид 

укладки 

 

 

Спо- 

соб 

хране- 

ния 

Сталь класса А-I 
154 

 
3,5 

т 

0,32 

т 

1,1 

1,3 
10 

0,32 

м  
Штабель 

под 

навесом 

Цемент в 

мешках 

154 

 
23,9 

т 

2,21 

т 

1,1 

1,3 
10 

1,7 

м  
Штабель 

под 

навесом 

Сборный 

железобетон 

40 

 

1084,2 

м  

193,8 

м  

1,1 

1,3 
5 

  242,3 

м  
Штабель 

откры- 

тый 

Сборный бетон 
132 

 

298,0

м  

16,1

м  

1,1 

1,3 
5 

8,1 
м  

Штабель 
откры- 

тый 

Лесоматериалы 

круглые 

40 

 

11,4 

м  

2,03 

м  

1,1 

1,3 
5 

1,56 

м  
Штабель 

под 

навесом 

Пиломатериалы 
40 

 

193,0 

м  

34,5 

м  

1,1 

1,3 
5 

28,8 

м  
Штабель 

под 

навесом 

Материалы 

рулонные 

кровельные  

88 

 
9,7 

т. м  

0,94 

т. м  

1,1 

1,3 
6 

0,06 

м  
Штабель 

под 

навесом 

Изделия из 

минеральной 

ваты 

154 

 
110,7 

м  

5,1 

м  

1,1 

1,3 
5 

4,25 

м  
Штабель 

под 

навесом 

Кирпич на 

поддонах 

132 

 
681,2 

т. шт 

36,9 

т. шт 

1,1 

1,3 
5 

52,8 

м  

Штабель 

в два 

яруса 

откры- 

тый 

Щебень, гравий 
154 

 

74,8 

м  

6,9 

м  

1,1 

1,3 
10 

4,6 

м  
- 

откры- 

тый 

Песок 
154 

 

79,6 

м  

7,4 

м  

1,1 

1,3 
10 

4,9 

м  
- 

откры- 

тый 
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6.11 Обеспечение качества строительно-монтажных работ, а также 

поставляемых оборудования, конструкций и материалов 

Обеспечение качества строительно-монтажных работ достигается 

систематическим контролем выполнения каждого производственного процесса. 

Производственный контроль качества строительства включает: 

- входной контроль проектно-сметной документации, конструкций, 

изделий, материалов; 

- операционный контроль отдельных строительных процессов или 

производственных операций; 

- приёмочный контроль строительно-монтажных работ. 

По результатам производственного контроля качества СМР должны 

разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов. При 

контроле и приёмке работ проверяются: 

- соответствие применяемых материалов, изделий и конструкций 

требованием проекта, ГОСТ, СНиП, ТУ; 

- соответствие состава и объёма выполненных работ проекту; 

- степень соответствия контролируемых физико-механических, 

геометрических и других показателей требованием проекта; 

- своевременность и правильность оформления документации; 

- устранение недостатков, отмеченных в журналах работ в ходе контроля 

и надзора за выполнением СМР. 

Контроль качества оборудования поставки заказчика осуществляется 

заказчиком. 

Правила подтверждения пригодности новых строительных материалов, 

изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве 

утверждены постановлением Правительства РФ № 1636 от 27.12.97 года. 

Согласно указанным Правилам пригодность новой продукции для применения 

в проектировании и строительстве подтверждается техническим 

свидетельством, которое выдается с учетом обязательных теребований 
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строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также 

других норм безопасности, утвержденных в соответствии с законодательством. 

Подрядные организации проводят внутренний (оперативный) контроль, 

который необходимо проводить в процессе всего производства строительно-

монтажных работ. 

Кроме этого, в процессе строительства должен осуществляться  внешний 

контроль (заказчиком) - технический надзор, а так же авторский надзор, 

осуществляемый проектной организацией в соответствии со Сводом правил СП 

11110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений», 

одобренным постановлением Правительства РФ №  44 от 10.06.99 года. Все 

замечания фиксируются в журнале авторского надзора. В специальном разделе 

журнала устанавливаются мероприятия по устранению обнаруженных 

дефектов с указанием сроков их устранения. 

Геодезический инструментальный контроль осуществляется в 

соответствии с разделом 4 СП 126.13330.2011 «Геодезические работы в 

строительстве». 

Требования контроля при монтаже конструкций, контроль др. видов 

работ осуществлять в соответствии с требованиями глав 3-ей части СП. 

Операционный контроль выполняется в соответствии с «Указаниями по 

осуществлению операционного контроля качества строительно-монтажных 

работ» (РСН 204-73), утвержденных Госстроем, а также «Рекомендациями по 

осуществлению операционного контроля качества выполнения строительно-

монтажных работ», осуществляется преимущественно измерительным методом 

или техническим осмотром по ГОСТ 16504-81. При этом подрядчик проверяет: 

- соответствие последовательности и состава выполняемых 

технологических операций проектной, технологической и нормативной 

документации; 

- соблюдение технологических режимов, установленных 

технологическими картами и регламентами; 
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- соответствие качества выполнения операций и их результатов 

требованиям проектной и технологической документации, а также 

распространяющейся  на данные технологические операции нормативной 

документации. 

Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, 

методы и средства измерения; формы записи результатов, порядок принятия 

решений при выявлении несоответствий требованиям должны соответствовать 

проектной, технологической и нормативной документации. 

Лицо, осуществляющее выполнение строительно-монтажных работ, 

выполняет: 

- приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы для 

строительства, произведенной заказчиком; 

- входной контроль применяемых материалов, конструкций, изделий; 

- операционный контроль в процессе выполнения и по завершению 

операций; 

- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых 

становятся недоступными для контроля после начала выполнения 

последующих работ (контроль «скрытых» работ).  
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6.12 Организация службы геодезического и лабораторного контроля
 

Геодезический контроль точности выполнять в соответствии с 

требованиями СП 126.13330.2011 «Геодезические работы в строительстве» п.п. 

2, 4. В состав работ по геодезическому обеспечению строительного 

производства входит: 

- определение методов геодезических разбивочных работ; 

- создание методов контроля геодезических работ и строительно-

монтажных работ, контроль качества которых выполняется геодезическими 

методами; 

- хранение, проверка, юстировка и техническое обслуживание 

геодезических средств измерений в соответствии с ГОСТами 8.513, 8.061, 8.326 

и 2455; 

- обеспечение проверки геодезических средств измерений в 

соответствующем органе по стандартизации, метрологии и сертификации в 

сроки, установленные проверочной схемой; 

- назначение ответственных за геодезическое обеспечение.  

Лабораторный контроль является неотъемлемой частью контроля 

качества строительных работ и должен проводиться в обязательном порядке. 

Строительная лаборатория должна следить за качеством поступающих 

материалов и изделий, проверять их на соответствие ГОСТам, ТУ, нормам и 

сертификатам качества. Результаты лабораторных испытаний должны 

отражаться в ежемесячных отчетах, а также в журналах производства работ, в 

которые заносятся результаты испытаний контрольных образцов.   
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6.13 Требования, которые должны быть учтены в рабочей 

документации в связи с принятыми методами возведения строительных 

конструкций и монтажа оборудования 

Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо 

разработать ППР на следующие виды работ: 

- производство  земляных работ по разработке котлована, а также 

обратной засыпке; 

- производство бетонных работ; 

- устройство фундаментов; 

- монтаж надземной части сооружений. 

Качество рабочей документации должно учитывать  требования ГОСТ 

21.501. В рабочей документации должны быть указаны: 

- параметры, соответствующие требованиям потребителя и нормативной 

документации, а также допуски на них, контролируемые в процессе 

строительства; 

- уровень собираемости конструкций и способы его достижения (в случае 

неполной собираемости конструкции должно быть экономическое обоснование 

принятого уровня собираемости); 

- критерии и правила приемки; 

- марки, виды, типы изделий, элементов, оборудования, материалов и 

требования к их качеству; 

 - графические решения по содержанию исходного геодезического 

обоснования – схемы расположения знаков исходной геодезической основы на 

монтажных горизонтах для изготовления, при необходимости, специальных 

отверстий в плитах перекрытий, а также схемы расположения осей детальной 

разбивки на монтажных горизонтах; 

- виды скрытых работ, подлежащие освидетельствованию, а также 

перечень конструкций, подлежащих промежуточной приемке; 

- критерии приемки объектов. 
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6.14 Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании 

персонала, участвующего в строительстве 

Разработки специальных мероприятий не требуется. Строительство 

предполагается осуществлять подрядными организациями базирующимися в 

пределах города, при этом - использование производственной, социальной и 

производственной инфраструктуры г.Красноярска.  

 

6.15 Мероприятия по охране труда 

При строительстве следует строго соблюдать требования СНиП 12-04-

2002 “Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство”, СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования”, ПБ 10-382-00 “Правила устройства и безопасной 

эксплуатации грузоподъемных кранов”, ППБ 01-03 "Правила пожарной 

безопасности в РФ", ПОТ РМ 012-2000 «Межотраслевыми правилами по 

охране труда при работе на высоте», СП 12-136-2002 "Решения по охране труда 

и промышленной безопасности в ПОС и ППР", СанПиН 2.2.3.1384-03 

"Гигиенические требования к организации строительного производства и 

строительных работ" и другими нормативными документами по охране труда, 

перечисленными в приложении А к СНиП 12-03-2001. 

Контроль выполнения требований по безопасности труда осуществляется 

инженерно-техническими работниками и службами техники безопасности 

строительных организаций. 
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6.16 Мероприятия по охране окружающей среды 

ПОС разработан с учетом требований  ФЗ РФ «Об охране окружающей 

природной среды». Мероприятия по санитарно-гигиеническому обслуживанию 

работников (туалеты, места для размещения аптечек с медикаментами и других 

средств для оказания первой помощи для пострадавших), обеспечению 

бытовыми помещениями (гардеробы, сушилки для одежды и обуви, помещения 

для приёма пищи, отдыха, обогрева), питьевой водой, разрабатываются 

строительной организацией, в соответствии с «Гигиеническими требованиями к 

организации строительного производства и строительных работ» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации СП 2.2.3.1384-03.  

Обеспечить строительную площадку рабочим, аварийным, 

эвакуационным и охранным электрическим освещением.  

Складирование материалов и изделий должно осуществляться на 

специальной отведённой площадке, движение машин и механизмов в местах, 

предусмотренных проектом. 

Среднее количество питьевой воды потребное для одного работающего 1-

1,5 литра зимой и 3-3,5 литра летом. 

Для защиты подземных вод от загрязнений (по предупреждению 

фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы - в водоносные горизонты) 

в период строительства предусмотреть  следующие мероприятия: 

- не производить сброс сточных вод в поглощающие горизонты, 

имеющие гидр. связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения; 

- обязательный осмотр и проверка целостности всей топливной системы 

строительной техники перед началом работ на строительной площадке. 

Проверка герметичности топливного бака. Исключение подтеков топлива; 

- прием сыпучих материалов в ненарушенной герметичной упаковке и 

осторожная разгрузка при приеме и складировании; 

- складирование отходов производства на площадках с 

водонепроницаемым покрытием. 
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Используемые типы строительных материалов (песок, гравий, цемент, 

бетон, лакокрасочные материалы и др.) и строительных конструкций, должны 

иметь санитарно-эпидемиологическое заключение. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо 

контролировать уровни  вибрационных и шумовых нагрузок, теплового 

воздействия, воздействия электрического тока, пыли, газов и др. в соответствии 

с действующими стандартами, санитарными нормами на работающих и 

окружающих.   

Показатели микроклимата согласно СанПиН 2.2.4.548-96 должны 

обеспечивать сохранность теплового баланса человека с окружающей средой и 

поддержание  оптимального или допустимого теплового состояния организма. 

Согласно СНиП 12-01-2004 (п.5.5) безопасность работ для окружающей 

среды обеспечивает исполнитель работ (подрядчик).  
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6.17 Продолжительность строительства 

Дворец школьников - здание, разной этажности, с монолитным каркасом.  

Площадь - 3905,45 м
2
 .  

В соответствии со СНиП 1.04.03 – 85* в разделе «Непроизводственное 

строительство», п.4 «Просвещение и культура», применительно к п.п.14 

«Дворцы и дома пионеров» на 300 посещений (340 мест) нормативная 

продолжительность составляет 19 месяцев.  

Продолжительность строительства объектов, возводимых в районах 

сейсмичностью 7 баллов и выше, устанавливается с применением 

коэффициентов: 1,1.  

Продолжительность с учетом сейсмичности:  

          = 20,9 = 21мес 

Нормы задела в % от сметной стоимости по кварталам определяем по 

СНиП 1.04.03-85*. Нормы заделов в строительстве согласно СНиП 

представлены в таблице: 

Нормы задела в строительстве по месяцам для дворца школьников на 300 

посещений (340 мест), % сметной стоимости 

 

1
-й

  
го

д
 

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май Июн. Июл. 

1 2 4 6 10 13 16 20 24 28 33 39 

2
-й

 г
о
д

 

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр. 

45 50 55 60 65 71 85 93 100 
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6.18 Мероприятия по мониторингу за состоянием зданий и 

сооружений, расположенных вблизи от строящегося объекта 

Производство предполагаемых строительно-монтажных работ по 

возведению пятиэтажного кирпичного здания не повлияет на техническое 

состояние и надежность существующих соседних зданий и сооружений.
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 Руководит. 

 Зав. кафедрой 

Сергуничева Е.М. 

7 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

7.1 Результаты оценки воздействия объекта капитального 

строительства на окружающую среду. 

Место проектируемой гостиницы – микр. Солонцы 2, г. Красноярск. 

Основным функционально-технологическим процессом объекта 

является дополнительное образование детей от 7 до 18 лет.  

Производство вредных веществ отсутствует. 

Сброс загрязняющих и вредных вод объектом отсутствует.  

Выброс в атмосферу загрязняющих и вредных веществ объектом 

отсутствует.  

Как следствие, воздействие вредных факторов на экологическую среду 

от эксплуатации объекта отсутствует. 

 

7.2 Перечень мероприятий по предотвращению и снижению 

возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду и рациональному использованию 

природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта 

Вследствие отсутствия вредных факторов, не требуется мероприятий 

по: 

-очистке сточных вод; 

-утилизации обезвреженных элементов; 

-предотвращению аварийных сбросов сточных вод;  

-охране атмосферного воздуха. 
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7.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию 

земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по 

рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и 

почвенного покрова 

 Вышеозначенные мероприятия сводятся к экономичной разработке 

грунта, балансу работ по земляным массам на период строительства и 

восстановлению и благоустройству территории объекта после возведения 

сооружения. 

 Так проектом предусмотрены минимальная площадь срезки 

растительного слоя, использование разработанного на начальном этапе 

строительства грунта на последующих этапах. 

 По окончанию строительства производится озеленение территории 

объекта: устройство газонов, высадка зелёных насаждений. 

 

 7.4 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов 

 Для сбора мусора в ходе эксплуатации здания на территории 

детского комплекса предусмотрены мусорные урны. Мусор изымается 

обслуживающим персоналом и вывозится спецмашинами в места, 

согласованные с СЭС, фирмой имеющей лицензию по сбору, использованию, 

транспортированию и размещению отходов. 

 Твердые бытовые отходы собираются в отдельные стандартные 

пакеты и вывозятся с территории автотранспортом коммунальной службы 

города по договору на городской полигон.  

 Отработанные люминесцентные ртутные лампы складируются в 

заводскую тару и хранятся в кладовой в запирающемся металлическом 

шкафу в технических помещениях здания. По мере заполнения заводской 

тары (100 шт.) лампы сдаются по договору на предприятие, имеющего 

лицензию на демеркуризацию. 
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8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

8.1 Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта 

Пожарная безопасность объекта «Детский образовательный комплекс с 

бассейном в г. Красноярске» обеспечивается следующим: 

- объемно-планировочными решениями, обеспечивающими эвакуацию 

людей при пожаре, разработанными в соответствии СП и положениями 

Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008г. N 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 

- конструктивными решениями, принятыми на основании назначения 

здания, обоснования объемно-планировочных решений в полном 

соответствии СП 12.13130.2009. 

- оборудованием противопожарной сигнализации, противопожарного 

водоснабжения; 

- расположением здания, обеспечивающим беспрепятственный проезд 

и доступ к помещениям здания пожарных бригад;                                                                 

  - организационно-техническими мероприятиями. 

 

8.2 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями 

Градостроительное решение расположения здания на выделенном для 

строительства земельном участке принято в полном соответствии 

существующим противопожарным нормированием. 

Степень огнестойкости проектируемого здания, определенного 

согласно СНиП 21-01-97 - I. Стоящих рядом зданий нет. 
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8.3 Описание и обоснование проектных решений по наружному 

противопожарному водоснабжению, по определению проездов и 

подъездов для пожарной техники 

Проектом предусмотрен круговой проезд вокруг здания. Ширина 

пожарного проезда не менее 6,0м. Расход воды на 1 пожар составляет 20л/с, 

поэтому наружное пожаротушение осуществляется от двух пожарных 

гидрантов: проектируемого и существующего (СП 31.13330.2012). 

8.4 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-

планировочных решений, степени огнестойкости и класса 

конструктивной пожарной опасности строительных конструкций 

Детский комплекс имеет разную этажность. Основной несущий остов – 

монолитный железобетонный каркас, перекрытия – монолитные 

железобетонные. 

II степень огнестойкости проектируемого объекта обеспечивается 

принятыми в проекте строительными конструкциями и отделкой. 

По классу функциональной пожарной опасности комплекс имеет класс 

Ф4.1. 

   В детском комплексе запроектированы противопожарные 

перекрытия, негорючая кровля, молниезащита, перегородки лестничных 

клеток являются также противопожарными. Дощатоклееные элементы 

отделки концертного зала обработаны огнезащитными составами в 

соответствии с НПРМ 10-2. 

 Отверстия для прокладки инженерных коммуникаций после монтажа 

тщательно заделываются цементно-песчаным раствором. Отделка путей 

эвакуации и лестнично-лифтовых узлов выполнена негорючими 

материалами. 

 Конструктивные решения приняты в соответствии со степенями 

огнестойкости всех элементов несущих и ограждающих конструкций и 

соответствуют пределам огнестойкости и распространения огня.  
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Степень огнестойкости здания  - II; 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – СО; 

Класс пожарной опасности строительных конструкций – КО; 

Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее: 

- железобетонные колонны - R 45; 

-  стены наружные самонесущие - E 15; 

-  перекрытия  - REI 45; 

-  лестничные площадки,  марши  - R 45; 

-  дощатоклееные элементы отделки концертного зала  - R 15; 

- конструкция кровли – RE 30. 

Наружные стены выполнены из монолитного бетона с утеплением и 

оштукатуриванием. Конструкция наружных стен выполнена таким образом, 

чтобы исключить опасность самовозгорания и поддержания горения 

утеплителя при пожаре.  

 Утепление пола в перекрытии 1-го этажа выполнено из 

экструдированного пенополистерола, которая защищена цементно-песчаной 

стяжкой толщиной 40мм и уложена в отсеках площадью не более 2,0м
2
 

(рассечки выполняются цементно-песчаным раствором толщиной 100мм.) 

Проектируемое здание с вышеперечисленными характеристиками 

соответствует своему назначению, принятые конструкции обеспечивают 

пожарную безопасность. 

 

8.5 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению 

безопасности людей при возникновении пожара 

Расчетная вместимость здания – 600 чел. 

В случае пожара эвакуация людей из здания осуществляется через 

главный вход, выходы первого этажа, выходы из подсобных помещений, 

столовой. Со второго и третьего этажа эвакуация осуществляется через 

выходы на лестницы в северной части здания.  
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  Эвакуационные пути обеспечены естественным и аварийным 

освещением.  

Ширина эвакуационных путей  принята согласно требований СП 

1.13130.2009. 

 Уклоны внутренних лестниц приняты согласно СП 1.13130.2009. 

 Двери на путях эвакуации открываются по направлению 

(эвакуационного) выхода из здания. 

 Выходы на эксплуатируемую кровлю прямоугольной части здания 

предусмотрены через люки.  

 

8.6 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности 

подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 

Проектом предусматривается ограждение кровли по периметру.  

Тушение возможного пожара силами пожарных подразделений 

возможно по внутренним лестницам; ширина лестничных маршей – 1,2, 1,5м 

что больше 1,2м; для пожарных рукавов предусмотрено достаточно места 

между маршами, так как лестница запроектирована двухмаршевой и никаких 

помех для рукавов не может возникнуть. 

Данные объемно-планировочные решения обеспечивают безопасность 

пожарных при тушении пожара. 

 

8.7 Описание и обоснование противопожарной защиты 

Согласно НПБ110-03, таблица 1 здания общественного и 

административного назначения  оборудуются системами АУПС независимо 

от площади. 

Электрические сети  оборудуются устройствами защитного 

отключения (УЗО) согласно ПУЭ. 

Внутреннее пожаротушение предусматривается из пожарных кранов 

50мм, с рукавом длиной 50м, диаметр спрыска наконечника пожарного 
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ствола - 16мм. Краны устанавливаются на лестничных клетках в 

специальных шкафах, где также хранятся огнетушители. Количество 

пожарных кранов – 8 шт.  

 

8.8 Описание организационно-технических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности объекта 

Организационно-технические мероприятия включают в себя: 

организацию пожарной охраны (профессиональной, добровольной), 

обучение рабочих и служащих правилам пожарной безопасности, 

составление инструкций о порядке работы с пожароопасными веществами и 

материалами, отработку действий администрации, рабочих и служащих в 

случае возникновения пожара и эвакуации людей, применение средств 

наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности и т.п. 

          Ответственность за пожарную безопасность организации возлагается 

на ее администрацию. Она назначает должностных лиц, ответственных за 

пожарную безопасность отдельных объектов. В помощь пожарной охране в 

каждой организации создаются пожаротехнические комиссии и 

добровольные пожарные дружины, в задачи которых входят выявление 

нарушений правил пожарной безопасности, содействие органам пожарного 

надзора в их работе, организация массовой разъяснительной работы среди 

персонала и т.п. 

     

8.9 Выбор первичных средств пожаротушения. 

Выполним подбор первичных средств пожаротушения для основных 

помещений. 

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей следует 

производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной 

площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов. 

В помещениях присутствуют электрощитовые, а также некоторые 
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помещения оборудованы ЭВМ, поэтому возможно возникновение пожаров 

связанных с горением электроустановок. Принимаем класс (Е) – пожары, 

связанные с горением электроустановок. 

Площадь первого этажа детского комплекса (без учета технического 

блока) – 2689,54 м
2
, первого этажа (технического блока) – 3680,1 м

2
, второго 

этажа комплекса – 3768,5 м
2
, третьего этажа – 1900,5 м

2
. На каждые 800 м

2
 

площади общественного здания с категорией пожара (Е) необходимы 4 

порошковых огнетушителя 5л/4кг или 210л/9кг, либо 4 хладоновых 

огнетушителя вместимостью 2(3) л, 4 углекислотных огнетушителя 2л/2кг 

или 2 – 5(8)л/3(5)кг. 

Принимаем углекислотные огнетушители: 

- на первом этаж (без учета технического блока) 4 шт; 

- на первом этаж (технический блок) 5 шт; 

- на втором этаже 5 шт; 

- на третьем этаже 3 шт. 

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения 

огнетушителя не должно превышать 20 м для общественных зданий и 

сооружений. 

При защите помещений ЭВМ следует учитывать специфику 

взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемыми оборудованием, 

изделиями, материалами и т. п. Данные помещения следует оборудовать и 

углекислотными огнетушителями с учетом предельно допустимой 

концентрации огнетушащего вещества. 

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за 

приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных 

средств пожаротушения. 

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь 

порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят 

паспорт по установленной форме. 
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Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, 

периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться. 

Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах 

не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует 

располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не 

более 1,5 м. 
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8 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

8.1 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 

проектируемому объекту 

Проект гостиницы разработан в соответствии с требованиями [36]. 

Доступ к зданию обеспечивается по запроектированным пешеходным 

путям.  Пути передвижения прямолинейны, не имеют препятствий и 

стыкуются с внешними по отношению к участку транспортными и 

пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными 

местами. Все пешеходные дорожки, предусмотренные для передвижения 

МГН, имеют втопленные борта при пересечении с проезжей частью, 

остановками общественного транспорта. Покрытие пешеходных дорожек, 

тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без 

зазоров, не создающее вибрацию при движении, а также предотвращающее 

скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор 

вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и 

снеге. Запроектированная парковка автомобилей имеет выделенные места 

для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске в количестве 10% от 

общего числа мест.  

Выделяемые места обозначаются специальными знаками на 

поверхности покрытия стоянки и дублирующимися на вертикальной 

поверхности – столбе, расположенным на высоте не менее 1,5 м. 

Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске 

выполнен размером 6,0 Х 3,5 м,  для создания безопасной зоны сбоку и сзади 

машины – 1,2 м. 

Непосредственно у главного входа в здание установлены скамейки для 

инвалидов, в т. ч. слепых (обозначаются с помощью изменения фактуры 

наземного покрытия), высотой 0,5 м с опорой для спины, с подлокотниками. 
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Ступень перед входом в здание имеет размеры 1500 х 150, что 

доступно для пользования инвалидами. Поверхность ступени имеет 

противоскользящее покрытие. 

Входные двери шириной 1,2 м механические. На путях движения МГН 

применяются двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в 

положениях «открыто» или «закрыто», обеспечивающие задержку 

автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд.  

  

 8.2 Обоснование принятых конструктивных, объемно-

планировочных и иных технических решений, обеспечивающих 

безопасное перемещение инвалидов на объектах 

 

 Для безопасного и удобного пользования гостиницы людьми с 

ограниченными возможностями приняты следующие решения: 

-минимальная ширина дверных проёмов 0,9 м; 

-предусмотрен грузовой лифт для маломобильных групп. 

- все помещения выполнены в одном уровне и максимально близки к 

уровню земли, что обеспечивает минимальные подъёмы и перемещения для 

инвалидов. 
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10  Экономика строительства 

10.1 Социально-экономическое обоснование строительства 

Согласно постановлению администрации города Красноярска от 12 

ноября 2015 года № 720 об утверждении муниципальной программы "Раз-

витие образования в городе Красноярске" на 2016 год и плановый период 

2017 - 2018 годов одним из основных является решение вопроса о дополни-

тельном образовании детей и подростков в возрасте 5-18 лет. 

В муниципальной системе образования города Красноярска до 

01.04.2013 функционировало 25 учреждений дополнительного образования 

детей. С апреля 2013 года на основании Распоряжения администрации горо-

да от 16.01.2013 N 1 "О координации деятельности муниципальных учреж-

дений" в главное управление по физической культуре, спорту и туризму ад-

министрации города переданы детско-юношеские спортивные школы. Та-

ким образом, в настоящий момент осуществляют свою деятельность 19 уч-

реждений дополнительного образования детей. Показатель занимающихся в 

учреждениях дополнительного образования в плановом периоде достигнет 

33% от общего числа школьников города. 

          На базе общеобразовательных учреждений действуют 22 структурных 

подразделения дополнительного образования и более 200 объединений 

(секций и кружков, спортивных клубов) с охватом около 40 тыс. детей. Цен-

трами дополнительного образования детей являются и школьные музеи на 

базе 42 общеобразовательных учреждений города. Последние два года 12 

музеев общеобразовательных учреждений становились победителями крае-

вого форума школьных музеев. 

В целях развития системы дополнительного образования в 2016 году 

разработана концепция развития дополнительного образования, где опреде-

лены следующие направления развития: через создание пространств выбора  

http://docs.cntd.ru/document/432907453
http://docs.cntd.ru/document/432907453
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и проб удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллек-

туальном, духовно-нравственном, физическом и/или профессиональном со-

вершенствовании. 

Численность детей, занимающихся по программам дополнительного 

образования, с каждым годом имеет положительную динамику роста, одна-

ко  в систему дополнительного образования недостаточно вовлечены подро-

стки и старшеклассники (не более 15% от общего количества детей, вовле-

ченных в систему дополнительного образования). 

В поддержку программы «Развития дополнительного образования в г. 

Красноярске» в данной бакалаврской работе разработан проект «Детского 

образовательного комплекса с бассейном». На своей базе комплекс предпо-

лагает развитие детей и подростков по следующим направлениям: художе-

ственно-эстетическом, научно-технологическом и физкультурно-

оздоровительном. 

Проектируемый объект дополнительного образования рассчитан на 

600 мест, из которых для клубно-кружковой работы эстетического воспита-

ния отведено 80, для технического и научного творчества – 45, для юннат-

ской работы – 15. Вместимость концертного зала составляет – 325 мест, 

вместимость кинозала – 150. На первом этаже здания находится столовая на 

100 мест. 

Плавательный бассейн в детском комплексе размерами 25х11м 

предназначен для физкультурно-оздоровительного плаванья. Пропускная 

способность бассейна – 48 чел/смену, режим работы 14 смен/сутки еже-

дневно. Проектная мощность бассейна – 672 занимающихся в сутки. 

Местом для строительства детского образовательного комплекса была 

выбрана центральная часть проектируемого микрорайона «Солонцы-2» в г. 

Красноярске, т.к. число мест в комплексе по нормам соответствует числу об-

служиваемого населения в микрорайоне.  Согласно проекту планировки, раз-
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работанному институтом «Гражданпроект», в будущем «Солонцы 2» станут 

местом жительства 60 тыс. красноярцев. 

При площади 392,6 га расположенный за железнодорожной веткой 

вдоль Северного шоссе район остается одной из последних крупных незаня-

тых территорий Красноярска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.1 – Проект планировки микрорайона «Солонцы-2» в Цен-

тральном районе г. Красноярска (красным прямоугольником отмечено ме-

стоположение детского образовательного комплекса с бассейном) 

Помимо новых жилых кварталов в Солонцах 2 должно появиться шесть 

школ на тысячу учащихся каждая и девять детских садов, рассчитанных 

на 2350 мест, аптеки, взрослая и детская поликлиники. 

«Солонцы 2 является исключением из правил, — рассказывает началь-

ник мастерской градостроительного проектирования ОАО «Гражданпроект» 

Людмила Устинова. — В отличие от подавляющего большинства новых рай-
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онов Красноярска, участки в которых уже давно разобраны и имеют своих 

собственников, из-за чего при проектировании обычно бывает непросто най-

ти подходящие площадки для размещения социальных объектов, 

в Солонцах 2 практически вся территория принадлежит городу. Площадки 

не обременены правами третьих лиц, а значит, есть возможность создать чет-

кую квартальную структуру района с развитой системой улиц, предусмотреть 

создание всех необходимых социальных объектов». 

Имея в виду то, что в «Солонцах-2»  запланировано строительство сети 

детских учреждений основного образования (школы), крупный объект до-

полнительного детского образования соответственно впишется в инфра-

структуру  микрорайона. 

 

10.2 Определение стоимости проектных работ на строительство  

Для определения стоимости разработки проектной документации для 

строительства объектов жилищно-гражданского назначения предназначен 

государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Объекты жилищно-гражданского строительства».  

Также для определения сметной стоимости строительства было ис-

пользовано Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 с Приложени-

ем №1, и рекомендуемые к применению в I квартале 2016 года индексы из-

менения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строи-

тельства, изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, 

изменения сметной стоимости прочих работ и затрат. 

Распределение базовой цены на разработку проектной документации 

осуществляется следующим образом (см. табл. ):  

Таблица 10.3  

Виды документации Процент от базовой цены 

Проектная документация 40 

Рабочая документация 60 

ИТОГО 100 



 

 

 

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

Лист 
БР – 08.03.01.10 – 411207237 ПЗ 

 

Базовая цена разработки проектной и рабочей документации определя-

ется по формуле: 

                                                                                              (10.1) 

где   и   – постоянные величины для определенного интервала основ-

ного показателя проектируемого объекта, в тыс.руб.; 

  -  основной показатель проектируемого объекта; 

   - коэффициент, отражающий инфляционные процессы в проектиро-

вании на момент определения цены проектных работ для строительства объ-

екта.  

В Справочнике базовых цен приведены показатели для домов (центров) 

детского творчества. Соответственно по таблице 12 п.8 принимаем для дет-

ского образовательного комплекса: 

     = 667,06 тыс. руб,    =0,07; 

Базовая цена составит: 

С1          = (667,06+0,07*3680,45)  3,92=2872,51 тыс. руб.; 

Также необходимо учесть бассейн  размером 25х11м, рассчитанный на 

48 посещений в смену (СБЦ табл. 6). 

Базовая цена проектирования объектов Справочника при включении в 

их состав дополнительных помещений  определяется с применением коэф-

фициентов, приведенных в соответствующей таблице № 6а настоящего 

Справочника. 

Таблица № 6а 

№ 

п/п 

Наименование дополнительных по-

мещений 

Крытый бассейн с ванной размера-

ми, м 

50  

21 

25  

16 

25  

11 

25  

8,5 

16  

16 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Учебный класс 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 

2 Методический кабинет 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 

3 Конференц-зал 1,02 1,02 1,03 1,04 1,03 

 

С2=2296,01×1,03×1,03×1,03=2508,91 тыс. руб.; 
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Смета № 1 на проектные работы 

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, 

этапа, вида проектных работ детского образовательного комплекса в г. Крас-

ноярке. 

Наименование проектной организации ______________________________ 

Наименование организации заказчика ________________________________ 

№ 

пп 

Характеристика 

предприятия, зда-

ния, сооружения 

или виды работ 

Номер частей, глав, 

таблиц, процентов, 

параграфов и пунк-

тов указаний к раз-

делу Справочника 

базовых цен на про-

ектные и изыска-

тельские работы для 

строительства 

Расчет стоимости: (a+bx)*Кj                           

Стоимость, 

тыс.руб.  

или  (объем строительно-

монтажных работ)*проц.100 

 или количество * цена 

1 2 3 4 5 

1. Проектные работы 

1 

"Центр детского 

творчества на 600 

мест" 

S=3680,45   

СБЦ на проектные 

работы для строи-

тельства глава 2.3 

Т.12  п.8 

а1=667,06; b=0,07; 

С1=(667,06+0,07*3680,45) 3,

92 

2872,51 

2 

"Бассейн 25×16 для 

оздоровительного 

плавания" 

СБЦ на проектные 

работы для строи-

тельства глава 2.3 

Т.6  п.6 

а1=2296,01; b=0; 

С2=2296,01×1,03×1,03×1,03 
2508,91 

3 

Всего стоимость 

проектных работ на 

Детский образова-

тельный комплекс с 

бассейном 

 

С= (а1+а2 ) = 

=2872,51+2508,91 
5381,42 

4 
Стоимость разра-

ботки ПД 
 40% 2152,57 

5 

Итого: с учетом 

индекса изменения 

сметной стоимости  

на проектные рабо-

ты к базе 2001г. 

Приложение 3 

к письму Минрегио-

на России 

№4688-ХМ/05 от 

19.02.2016 

3,92 8438,07 

6 Итого: 
  

8438,07 

7 НДС 
 

18% 1518,85 

8 Всего по смете 
  

9956,92 

Стоимость работ по разработке проектной документации (Стадия П) с уче-

том коэффициентов составляет 9956,92 тыс. руб. 
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5.3 Определение сметной стоимости строительно-монтажных работ  

 

В дипломном проекте был произведен расчет стоимости общестроительных 

работ на возведение каркаса здания по ФЕР на строительные и специальные 

строительные работы, от 1 июня 2016 г. 

Из ФЕРа использованы: 

– часть 5. «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов»; 

– часть 6. «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные»; 

– часть 7. «Бетонные и железобетонные конструкции сборные»; 

– часть 8. «Конструкции из кирпича и блоков»; 

– часть 10. «Деревянные конструкции»; 

– часть 11. «Полы»; 

– часть 12. «Кровли»; 

– часть 26. «Теплоизоляционные работы». 

Определение величины накладных расходов в строительстве выполнено в 

соответствии с МДС 81-33.2004. Укрупненные нормативы размера накладных 

расходов от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов для жилищно-

гражданского строительства  равны 112%. 

Определение величины сметной прибыли в строительстве выполнено в со-

ответствии с МДС 81-25.2001. При определении сметной стоимости строительно-

монтажных работ общеотраслевой норматив сметной прибыли составляет 65% к 

величине средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов). 

В соответствии с письмом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ, за номером 25374-ЮЗ/08 для перевода сметной 

стоимости в текущий уровень цен использован индекс изменения сметной стои-

мости строительно-монтажных и пусконаладочных работ для административных 

зданий. Индекс к  ФЕР  для Красноярского края – 6,46. 

Расчет стоимости временных зданий и сооружений выполнен в соответст-

вии с ГСН 81-05-01-2001. Сметная норма затрат на строительство титульных 

временных зданий и сооружений при строительстве гражданских зданий– 1,8%. 

Расчет стоимости дополнительных затрат при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время выполнен в соответствии с ГСН 81-05-02-2007. 

Температурная зона Красноярска – 5 с коэффициентом 1 к таблице 4 согласно 

ГСН 81-05-02-2007. Согласно п. 11.4 таблицы 4 сметные нормы дополнительных 

затрат на строительство составляют 3%. Так как коэффициент к 5 зоне равен 1, то 

стоимость дополнительных затрат при производстве строительных работ в зимнее 

время составит 3%. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты взят в соответствии с 

пунктом 4.96, МДС 81-35.2004 для объектов социальной сферы не более 2%. 

По результатам расчета по частям ФЕР сметная стоимость строительных 

работ составила177316550,77 руб. 

Смета на общестроительные работы приведена в приложении Б. 
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Анализ структуры сметной стоимости общестроительных работ по состав-

ным элементам локального сметного расчета представлен в таблице 10.2. 

 

Таблица 10.2 – Структура сметной стоимости строительно-монтажных работ по 

возведению каркаса здания  
Наименование Стоимость, руб. Удельный вес, % 

Материалы 107940442,5 60,9 

ЭММ 5437899,36 3,1 

ОЗП 9015220,22 5,1 

НР 10787434,04 6,1 

СП 6260564,36 3,5 

Лимитированные затраты 9661478,22 5,4 

НДС 25574502,52 14,4 

Всего 177316550,77 100 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.2 – Структура локального сметного расчета  

по составным элементам 

 

Исходя из диаграммы рисунка 10.2, большую часть в структуре сметной 

стоимости общестроительных работ по возведению каркаса здания составляют 

материалы – 61%. 

 НДС составляет 14%, лимитированные затраты 5%, ЭММ – 3%, СП – 3%, 

ОЗП – 5%, НР – 6%. 
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10.4 Основные технико-экономические показатели проекта 

Технико-экономические показатели проекта являются обоснованием 

технических, технологических, планировочных и конструктивных решений и 

свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при запроекти-

рованных параметрах. Расчеты приведены  в таблице 10.6  

Таблица 10.1 - Технико-экономические показатели инвестиционно-

строительного проекта. 

Наименование показателей, единицы измерения  

 

Значение 

Единовременная вместимость детского комплекса 600 чел. 

Пропускная способность бассейна 48 чел/см 

Площадь застройки, м2  3680,45 

Общая площадь,м2 10041,35 

Количество этажей, шт.  3 

Высота этажа, м  4,20 

Строительный объем, всего, м3  

в том числе надземной части   

44164,80 

Рабочая площадь, м2 3175,30 

Подсобная площадь,м2 1560,2 

Конструктивная площадь, м2  

Сметная стоимость общестроительных работ, всего, руб.  177316550,77 

Продолжительность строительства, мес. 21 

Сметная себестоимость общестроительных работ на 1 м2 

площади, руб 

 

Сметная рентабельность производства (затрат) обще-

строительных работ, % 
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ВВЕДЕНИЕ 

Бакалаврская работа является заключительным этапом подготовки 

бакалавра в соответствии с государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования. 

Данная бакалаврская работа представляет собой комплекс проектных 

работ, при выполнении которых мною было проявлено умение 

самостоятельно решать конкретные архитектурные, технические, 

экономические, организационные задачи в области строительства, а также 

аналитические способности и знание нормативной документации. 

Бакалаврская работа разработана согласно заданию на проектирование 

объекта «Детский образовательный комплекс с бассейном в г. Красноярске», 

находящегося по адресу: г. Красноярск, микр. Солонцы-2, ул. Утренняя, 

выданного кафедрой ПЗиЭН, приказ № 6492/с от 17.05.2016г. 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатом бакалаврской работы является разработанная проектно- 

сметная документация на строительство объекта «Детский образовательный 

комплекс с бассейном в г. Красноярске», находящегося по адресу: 

г.Красноярск, микр. Солонцы-2, ул. Утренняя. 

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на 

проектирование. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспе- 

чивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 

соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций 

А.1 Теплотехнический расчет стен 

Расчеты производятся в соответствии с требованиями СП 

131.13330.2011 «Строительная климатология»; СП 50.13330.2012 «Тепловая 

защита зданий»; СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий».  

Исходные данные: 

Район строительства – г. Красноярск. 

text (температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 

0,92) (5 столб) = -37°С. 

Продолжительность отопительного периода (t<=8°С) (11 столб) zот=233 

сут. 

Средняя температура при отопительном периоде (12столб) tот=-6,7°С. 

Зона влажности – сухая (условия эксплуатации ограждающих 

конструкций по А) tв=21°C, => влажностный режим в помещении 

нормальный. 

Схема расположения системы теплоизоляции ограждающей 

конструкции приведена на рисунке… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – Схема расположения слоев системы теплоизоляции 

ограждающей конструкции 



Таблица А.1 – Теплофизические характеристики материала стены. 

Номер 

слоя 
Наименование 

Толщина 

слоя, , м 

Плотность 

материала, 

, кг/м³ 

Коэффициент 

теплопроводнос

ти 

, Вт/(м·°С) 

1 
Внутренний 

штукатурный слой 
0,025 1800 0,76 

2 
Монолитный 

железобетон 
0,3 2500 1,7 

3 

Утеплитель 

Rockwool Лайт  

Баттс 

х 37 0,039 

4 

Фасадная грунтовка < 0,001 В расчетах не участвует 

Декоративная 

штукатурка 
0,005 В расчетах не участвует 

 

Примечание. Материалы соответствуют условиям эксплуатации А 

табл. 2 СП 50.13330.2012. Внутренний отделочный слой в расчет не включен. 

Величину градусо-суток отопительного периода Dd, ºС·сут, 

определяют по формуле 

 

                  ,                                                                       (А.1.1) 

                                                                           

где    – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, 

принимаемая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по [2]; 

   ,     - средняя температура наружного воздуха, °С, и 

продолжительность, сут, отопительного периода, принимаемые по [3] для 

периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 

10°С. 

Принимаем: tв =20 
о
С; tот = - 6,7 

о
С; zот = 233 сут. 

Подставляем значения в формулу (А.1.1), получаем 

 

Dd =(20+6,7)·233=6221,1 °С·сут. 

 



Т.к. величина Dd отличается от табличного, нормируемое значение 

сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций следует 

определять по формуле  

 

              ,                                                                            (А.1.2) 

 

где Rтр о – нормируемое сопротивление теплопередаче ограждающих 

конструкций;  

а и b – коэффициенты, значения которых следует принимать по [2, 

табл. 3] для соответствующих групп зданий. 

Принимаем для гостиниц: а=0,00035; b=1,4. 

Подставляем значения в формулу (А.1.2), получаем 

 

Rreq = 0,00035·6221,1+ 1,4= 3,57 (м2·
o
С)/Вт. 

 

Сопротивление теплопередаче Rо, м2 ºС/Вт, однородной многослойной 

ограждающей конструкции следует определять по формуле (А.1.3*). 

Сопротивление теплопередаче Rо, м2 ºС/Вт, однородной многослойной 

ограждающей конструкции следует определять в соответствии с СП [4] по 

формуле 

 

Rо = Rsi+ Rк + Rse ,                                                                             (А.1.3) 

 

где Rsi – сопротивление теплопередачи внутренней ограждающей 

конструкции, находится по формуле   

 

Rsi = 1/αint.                                                                                           (А.1.4) 

 

Rse - сопротивление теплопередачи наружной ограждающей 

конструкции, находится по формуле 



 

 Rse = 1/αext.                                                                                         (А.1.5) 

Rк  –    термическое сопротивление ограждающей конструкции. 

В формулах (3.4-3.5) αint / αext  – коэффициент теплопередачи (для 

зимних  условий) внутренней/ наружной поверхности ограждающей 

конструкции. 

Поставляем значения в формулу (А.1.3), получаем 

 

    
 

    
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

 

    
, 

 

Принимаем: αint = 8,7 [СП 50, табл. 4];  αext = 23 [СП50, табл. 6];    = 

0,25;   =0,7;    = х;    = 0,042;    = 0,015;   =0,7;     = 3,57(м2·0С)/Вт. 

Поставляем значения в формулу (А.1.3*), получаем 

 

       
 

   
 

     

    
 

   

   
 

 

     
 

 

  
, 

 

Откуда 

 

        
 

   
 

     

    
 

   

   
 

 

  
       , 

 

х = 0,155 м.  

 

Принимаем утеплитель Rockwool  Лайт Баттс толщиной 160 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 



А.2 Теплотехнический расчет кровельного покрытия 

 

Покрытие с применением монолитной железобетонной плиты. 

Схема расположения слоев системы теплоизоляции ограждающей кон- 

струкции приведена на рисунке Б.2.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок - Схема расположения слоев системы теплоизоляции 

ограждающей конструкции 

 

 

Таблица А.2 - Теплофизические характеристики материалов покрытия 

Номер 

слоя 
Наименование 

Толщина 

Слоя,, м 

Плотность 

материала, 

, кг/м³ 

Коэффициент  

теплопроводност

и 

, Вт/(м·°С) 

1,2 

Основной кровельный 

ковер из ТПО-мембраны  

LOGICROOF V-SR 

0,002 600 0,029 

3 
Армированная цементно-

песчаная стяжка 
0,04 1800 0,76 

4 

Плиты 

теплоизоляционные 

ROCKWOOL РУФ 

БАТТС Д ОПТИМА 

х 120 0,037 

5 
Пароизоляционный слой 

из ROCKbarrier 
0,003 550 0,023 

6 Ж/б плита перекрытия 0,20 2500 1,7 

Примечание. Материалы соответствуют условиям эксплуатации А 

табл. 2 СП 50.13330.2012; слои пароизоляции, гидроизоляции в расчете не 

учитываются. 



По СП 50.13330.2012 табл.3 определяем нормируемое значение 

сопротивления теплопередаче покрытий. 

Принимаем:  a = 0,00045 м
2
; Dd = 6454,1 

о
С; b = 1,9 Вт. 

Подставляем значения в формулу (А.1.2), получаем  

            

./)(31,52,2 6221,10005,0 2 ВтСмRreq   

 

Расчет производится по формуле 8 СП 23-101-2004. 

Принимаем:  αint = 8,7;  αext = 23;    = 0,04;   =0,76;    = х;    = 0,037;    

= 0,2;   =1,7;     = 5,31 (м2·0С)/Вт. 

Подставляем значения в формулу (А.1.3), получаем    

      
 

   
 

    

    
 

 

     
 

   

   
 

 

  
  

 

х = 0,200 м. 

 

Принимаем утеплитель толщиной 200 мм. 

 

А.3 Теплотехнический расчет окон 

 

tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха ºС +21ºС; 

zht  - продолжительность отопительного периода, сут – 233сут; 

text –  средняя температура наружного воздуха, в течение отопительного 

периода  -6,7ºС. 

Величину градусо-суток отопительного периода Dd, ºС·сут, определяют 

по формуле 2 СП 50.13330.2012. 

Принимаем: tint = 21 
о
С; text = - 6,7 

о
С; zht  = 233 сут. 

Подставляем значения в формулу (А.1.1), получаем 

 

   СDd 1,62212337,620 сут 

 

Т.к. величина Dd отличается от табличного, нормируемое значение 

сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций следует 

определять по формуле 1 СП 50.13330.2012. 



Принимаем:  a = 0,00005 м
2
; Dd = 6221,1 

о
С; b = 0,2 Вт. 

Подставляем значения в формулу (А.1.2), получаем 

 

./51,02,01,622100005,0 2 ВтСмRreq   

 

Коэффициенты a и b по табл. 3 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий». 

По ГОСТ 30674-99 (табл. 2)  принимается заполнение светопроемов - 

двухкамерный стеклопакет (4M1-10-4M1-10-4M1) с теплоотражающим 

покрытием Rreq=0,51м2С/Вт. По показателю приведенного сопротивления 

теплопередаче класс – Г1 (ГОСТ 23166-99). 

По показателю приведенного сопротивления теплопередаче 

Rreq=0,51м2С/Вт также подбираем витражное полуструктурное остекление 

ALT F50 SG (Alutech). Заполнение светопроемов - двухкамерный 

стеклопакет (СПД 6-10-4-10-И4). 
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Основание:  Проект

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на  I квартал 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 11 12 13 14

1 ФЕР01-01-030-02 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами 

мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов 

1000 м3 грунта 2,081 752,3 752,3 146,7 1565,54 1565,54 305,37

2 ФЕР01-01-030-09 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: 

к норме 01-01-030-1

(коэф кратности ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 

расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))

1000 м3 грунта 2,081 595,9 585,9 125,5 1240,05 1219,24 261,19

3 ФЕР01-01-019-02

Доп. вып.1

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в 

котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами  с ковшом 

вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 

1000 м3 грунта 8,409 4071,0 4071,0 549,6 34233,04 34233,04 4621,50

4 ФЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 2

100 м3 грунта 0,168 1201,2 1201,2 201,80 201,80

5 ФЕР01-01-033-02 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов

1000 м3 грунта 0,841 527,5 527,5 102,9 443,63 443,63 86,53

6 ФЕР01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 

1, 2

100 м3 уплотненного 

грунта

8,410 387,2 106,9 280,3 30,6 3256,18 898,86 2357,32 257,18

40940,24 1100,7 2801,0 343,7

1617,70

938,84

43496,77

7 ФЕР05-01-001-02 Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора 

железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы: 2

1 м3 сваи 480,15 535,03 35,19 485,95 30,87 256894,65 16896,48 233328,89 14822,23

8 ФССЦ-441-3000 Сваи железобетонные м3 480,15 1954,9 938645,24

9 ФЕР 06-01-001-06 Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под 

колонны объемом до 5м3

100 м3 бетона, 

бутобетона и 

железобетона в деле

3,81 98010,05 5203,81 2389,02 350,23 373418,29 19826,52 9102,17 1334,38

                           Раздел 1. Земляные работы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Земляные работы в ценах 2001г.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 2. Фундамент
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Гранд-СМЕТА

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

10 ФЕР 06-01-001-22 Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине 

по верху до 1000 мм

100 м3 бетона, 

бутобетона и 

железобетона в деле

0,31 117060,36 3951,91 3727,5 387,53 36288,71 1225,09 1155,53 120,13

11 ФЕР06-01-024-04 Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных 

высотой до 3 м, толщиной: до 500 мм

100 м3 бетона, 

бутобетона и 

железобетона в деле

1,32 130236,14 6195,41 3781,3 449,76 171911,70 8177,94 4991,32 593,68

12 ФЕР08-01-003-03 Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная: в 2 

слоя

100 м2 изолируемой 

поверхности

0,64 4257,72 171,45 163,32 2724,94 109,73 104,52

13 ФЕР26-01-041-01 Изоляция изделиями из пенопласта на битуме: стен и колонн 

прямоугольных 

1 м3 изоляции 49,5 1442,52 177,34 44,8 71404,74 8778,33 2217,60

14 ФЕР08-01-003-07 Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по 

выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону

100 м2 изолируемой 

поверхности

3,3 1176,02 201,61 75,93 3880,87 665,31 250,57

1855169,14 55679,40 251150,59 16870,42

81255,80

47157,39

1983582,33

15 ФЕР06-01-026-07 Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке 

высотой до 6 м, периметром: до 2 м

100 м3 железобетона в 

деле

2,05 179424,35 20110,74 11038,3 1357,23 367819,92 41227,02 22628,52 2782,32

16 ФЕР06-01-031-09 Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, 

толщиной: 300 мм

100 м3 железобетона в 

деле

16,71 168195,06 10504,61 8903,94 1063,42 2810539,45 175532,03 148784,84 17769,75

17 ФЕР26-01-036-01 Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на 

клее и дюбелями холодных поверхностей: наружних стен

1 м3 изоляции 68,56 247,16 132,33 9,38 0,41 16945,29 9072,54 643,09 28,11

18 ФЕР06-01-031-03 Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, 

толщиной: 200 мм

100 м3 железобетона в 

деле

5,11 225657,89 14560,84 12029,61 1387,72 1153111,82 74405,89 61471,31 7091,25

19 ФЕР06-01-031-01 Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, 

толщиной: 100 мм

100 м3 железобетона в 

деле

13,15 198234,87 27769,6 17670,39 2486,88 2606788,54 365170,24 232365,63 32702,47

20 ФЕР06-01-041-01 Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм, на 

высоте от опорной площади: до 6 м

100 м3 в деле 19,1 146639,87 8217,33 2758,21 401 2800821,52 156951,00 52681,81 7659,10

9756026,54 822358,73 518575,19 68033,00

997238,74

578754,63

11332019,90

21 ФЕР10-01-039-01 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в 

каменных стенах площадью проема: до 3 м2

100 м2 проемов 2,3562 25573,82 957,29 1250,29 153,23 60257,03 2255,57 2945,93 361,04

22 ФСЦМ-101-0887 Скобяные изделия для блоков входных однопольных компл 90 94,68 8521,20

23 ФЕР10-01-039-03 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в 

перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема: 

до 3 м2 

100 м2 проемов 1,323 25379,25 1031,55 339,96 33576,75 1364,74 449,77

24 ФСЦМ-101-0889 Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение компл 70 94,68 6627,60

108982,58 3620,31 3395,70 361,04

4459,11

2587,88

116029,57

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Фундамент

                           Раздел 3. Колонны,  наружние стены, перекрытия

                           Раздел 4. Дверные проемы

Итого по разделу 3 Колонны, перекрытия и стены

Сметная прибыль

Накладные расходы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 4 Двери

                           Раздел 5. Окнные проемы, витражи
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Гранд-СМЕТА

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

25 ФЕР10-01-034-08 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из 

ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с 

площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при 

наличии створок глуого остекления

100 м2 проёмов 3,13 218773,47 1303,66 413,79 8,91 684760,96 4080,46 1295,16 27,89

26 ФЕР10-01-035-01

Доп. вып.1

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной 

до 0,51 м. 

100 м п. 1,5 4187,28 180,75 14,33 0,54 6280,92 271,13 21,50 0,81

27 ФССЦ-101-2904 Доски подоконные ПВХ, 200 мм м 150 123,36 18504,00

28 ФЕР09-04-010-03 Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов 

в пластиковой или алюминиевой обвязке

100 м2 14,18 4039,19 3201,48 822,94 261,9 57275,71 45396,99 11669,29 3713,74

29 Прайс-лист№1 Витражное полуструктурное остекление ALT F50 SG (Alutech) 1 м2 проёмов 1418,51 1003,57 1423571,59

2190393,18 49748,57 12985,95 3742,44

59909,93

34769,15

2285072,27

30 ФЕР11-01-009-01 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов 

минераловатных или стекловолокнистых  

100 м2 изолируемой 

поверхности

16,52 2580,31 254,57 91,05 2,43 42626,72 4205,50 1504,15 40,14

31 ФЕР11-01-011-01 Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм 100 м2 стяжки 16,52 1485,02 313,71 44,24 17,15 24532,53 5182,49 730,84 283,32

32 ФЕР11-01-005-01 Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на 

бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом: первый слой 

100 м2 изолируемой 

поверхности

16,52 4254,3 1563,97 84,59 49,79 70281,04 25836,78 1397,43 822,53

33 ФЕР11-01-034-01 Устройство покрытий: из досок паркетных 100 м2 покрытия 16,52 144422,69 330,79 89,95 6,35 2385862,84 5464,65 1485,97 104,90

34 ФЕР11-01-009-01 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов 

минераловатных или стекловолокнистых  

100 м2 изолируемой 

поверхности

7,68 2580,31 254,57 91,05 2,43 19816,78 1955,10 699,26 18,66

35 ФЕР11-01-011-01 Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм 100 м2 стяжки 7,68 1485,02 313,71 44,24 17,15 11404,95 2409,29 339,76 131,71

36 ФЕР11-01-005-01 Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на 

бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом: первый слой 

100 м2 изолируемой 

поверхности

7,68 4254,3 1563,97 84,59 49,79 32673,02 12011,29 649,65 382,39

37 ФЕР11-01-036-01 Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» 100 м2 покрытия 7,68 7888,38 352,34 54,53 4,73 60582,76 2705,97 418,79 36,33

38 ФЕР11-01-009-01 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов 

минераловатных или стекловолокнистых

100 м2 изолируемой 

поверхности

43,0 2580,31 254,57 91,05 2,43 110953,33 10946,51 3915,15 104,49

39 ФЕР11-01-011-01 Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм  100 м2 стяжки 43,0 1485,02 313,71 44,24 17,15 63855,86 13489,53 1902,32 737,45

40 ФЕР11-01-004-05 Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 

мм 

100 м2 изолируемой 

поверхности

43,0 1150,24 295,05 162,57 2,43 49460,32 12687,15 6990,51 104,49

41 ФЕР11-01-027-02 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: 

керамических для полов многоцветных 

100 м2 покрытия 29,7 8987,43 1046,88 128,7 34,66 266926,67 31092,34 3822,39 1029,40

                           Тип 2. Линолеум

                           Тип 3. Керамическая и керамогранитная плитка

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 5 Окна

                           Тип 1. Паркет

                           Раздел 6. Полы
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Гранд-СМЕТА

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

42 ФЕР11-01-027-02 Устройство покрытий из плит керамогранитных 40х40 см 100 м2 покрытия 13,3 21577,57 2713,07 24,86 17,39 286981,68 36083,83 330,64 231,29

43 ФССЦ-101-101-

0223

Грунтовка  В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная т 0,03 34289,77 1028,69

44 ФССЦ-203-0516 Рейки деревнные м3 0,2 2424,13 484,83

45 ФЕР11-01-009-01 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов 

минераловатных или стекловолокнистых

100 м2 изолируемой 

поверхности

6,05 2580,31 254,57 91,05 2,43 15610,88 1540,15 550,85 14,70

46 ФЕР11-01-011-01 Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм  100 м2 стяжки 6,05 1485,02 313,71 44,24 17,15 8984,37 1897,95 267,65 103,76

47 ФЕР11-01-005-01 Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на 

бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом: первый слой 

100 м2 изолируемой 

поверхности

6,05 4254,3 1563,97 84,59 49,79 25738,52 9462,02 511,77 301,23

48 ФЕР11-01-037-03 Устройство покрытий из ковров насухо с проклеиванием на стыках 

клеем «Бустилат»

100 м2 покрытия 6,05 9857,99 399,06 54,53 4,73 59640,84 2414,31 329,91 28,62

3537446,63 179384,85 25847,05 4475,41

205923,49

119509,17

3862879,29

49 ФЕР06-01-111-01 Устройство лестничных маршей в опалубке типа "Дока": 

прямоугольных

100 м3 железобетона в 

деле

0,26 190473,08 20844,86 5487,28 755,48 49523,00 5419,66 1426,69 196,42

50 ФЕР07-05-016-02 Устройство металлических ограждений с поручнями из хвойных 

пород

100 м ограждения 1,044 19922,68 1417,99 269,88 5,54 20799,28 1480,38 281,75 5,78

51 ФЕР06-01-119-01

Доп. вып.1

Установка монолитных лестничных площадок в мелкощитовой 

опалубке (типа "Модостр")

100м3 железобетона в 

деле

0,05 11866,2 26357,62 21680,96 3180,74 593,31 1317,88 1084,05 159,04

70915,59 8217,93 2792,50 361,25

9608,67

5576,46

86100,72

52 ФЕР29-01-209-03 Устройство из монолитного железобетона перекрытий ребристых 100м3 бетона в 

конструкции

7,74 163252,46 31515,75 738,47 1263574,04 243931,91 5715,76 0,00

53 ФЕР12-01-015-01 Устройство пароизоляции оклеечной в один слой 100 м2 изолируемой 

поверхности

38,7 1786,05 164,59 80,36 2,43 69120,14 6369,63 3109,93 94,04

54 ФЕР12-01-013-01 Устепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на 

битумной мастике в один слой

100 м2 утепляемого 

покрытия

38,7 5283,04 179,3 135,97 7,83 204453,65 6938,91 5262,04 303,02

55 ФЕР11-01-011-01 Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм  100 м2 стяжки 38,7 1485,02 313,71 44,24 17,15 57470,27 12140,58 1712,09 663,71

56 ФЕР12-01-001-01 

(Применит.)

Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных 

материалов на битумной мастике ( ПВХ-мембрана)

100 м2 кровли 38,7 5178,17 156,42 217,89 4,46 200395,18 6053,45 8432,34 172,60

57 ФЕР12-01-012-01 Ограждение кровель перилами 100 м ограждения 2,61 3147,39 59,1 55,38 3,92 8214,69 154,25 144,54 10,23

1795013,28 275434,48 24232,16 1233,37

309867,99

179834,10

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 6Полы

                           Тип 4. Ковролин

                           Раздел 7. Лестницы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 7 Лестницы

                           Раздел 8. Крыша

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА

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

2284715,37

19354887,17

1669881,43

969127,61

21993896,21

142080569,53

2557450,252

144638019,78

4262417,086

148900436,87

2841611,391

151742048,26

25574502,52

177316550,77  ВСЕГО по смете

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

  Всего с учетом "индекс СМР= 6,46 "

  Временные здания и сооружения 1,8%

  Итого

  Непредвиденные затраты 2%

Зимнее удорожание 3%

  Итого

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого по разделу 8 Крыша
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Сводный сметный расчет 

  

N 

п/п 
Наименование объектов и затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб 

Всего 
в том числе 

СМР оборудов. прочие 

  глава 1 Подготовка территории 
 

      

1 Инженерная подготовка 7776,4 4665,8 - 3110,6 

  Итого по главе 1 7776,4 4665,8 - 3110,6 

  глава 2 Основные здания и сооружения         

2 
Детский образовательный комплекс с 

бассейном 
311056,5 311056,5 - - 

  Итого по главе 2 311056,5 311056,5 - - 

  глава 3 Инженерные сети и оборудование         

3 Водопровод и канализация 11664,8 11664,8 - - 

4 Теплоснабжение и горячее водоснабжение 13608,9 13608,9 - - 

5 Электроснабжение и ТП 9720,6 3888,2 5832,4 - 

6 Сети слаботочных устройств 1944,1 1944,1 - - 

7 Диспетчеризация инж. оборудования 1944,1 1944,1 - - 

  Итого по главе 3 38882,5 33050,1 5832,4   

  глава 4 Благоустройство территории         

8 Проезды и тротуары 15552,8 15552,8 - - 

9 Озеленение территории 10886,9 10886,9 - - 

10 Малые формы 4665,9 4665,9 - - 

  Итого по главе 4 31105,6 31105,6 - - 

  Итого по главам 1-4 388821,0 379878,0 5832,4 3110,6 

  глава 5 Временные здания и сооружения         

11 Временные здания и сооружения 5832,3 4665,8 - 1166,5 

  Итого по главе 5 5832,3 4665,8 - 1166,5 

  Итого по главам 1-5 394653,3 384543,8 5832,4 4277,1 

  глава 6 Прочие затраты         

12 Зимнее удорожание 14917,9 - - 14917,9 

13 
Дополнительные затраты на 

транспортировку 
1424,7 - - 1424,7 

  Итого по главе 6 16342,6 - - 16342,6 

  Итого по главам 1-6 410995,9 384543,8 5832,4 20619,7 

  глава 6 Содержание дирекции         

14 Содержание дирекции 6164,9 - - 6164,9 

  Итого по главе 7 6164,9 - - 6164,9 

  Итого по главам 1-7 417160,8 384544,0 5832,4 26784,6 
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