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1 Социально-экономическое обоснование выбора темы дипломного 

проекта 

 

Объектом исследования дипломного проекта является  16-ти этажный 

жилой дом с офисными помещениями по адресу: г. Красноярск, микрорайон 

«Ястынское поле».  

В таблице 1.1 представлен годовой объем ввода жилья в Российской 

Федерации, Сибирском федеральном округе и Красноярском крае. 

 

Таблица 1.1 - Годовой объем ввода жилья в РФ, СФО и Красноярском крае 

(млн. кв.м.) 

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Российская 

Федерация 
65,7 70,5 84,2 85,3 

Сибирский 

федеральный округ 
7,43 8,0 8,9 9,4 

Красноярский край 1,08 1,1 1,2 1,3 

 

Из таблицы 1.1 видно, что количество вводимого жилья как в РФ, так и в 

СФО и Красноярском крае стабильно увеличивается. Так, например, объем 

вводимого годового жилья в РФ увеличился с 2012 года до 2015 на 23%. В 

Красноярском крае динамика прироста не такая очевидная, тем не менее 

прирост за аналогичный период составил 17%. 

В таблице 1.2 представлены данные о вводе жилья в эксплуатацию по 

федеральным округам. 

 

Таблица 1.2 - Данные о вводе жилья в эксплуатацию по федеральным округам 

(млн. кв. м.) 

Наименование ФО 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Центральный 

федеральный округ 
18,22 20,3 24,5 25,6 

Северо-Западный 

федеральный округ 
5,83 6,4 8,4 9,0 

Южный федеральный 

округ 
7,93 7,7 9,2 9,0 

Уральский 

федеральный округ 
6,36 6,6 8,0 7,9 

Сибирский 

федеральный округ 
7,43 8,0 8,9 9,4 

Дальневосточный 

федеральный округ 
1,99 2,2 2,4 2,2 

Крымский 

федеральный округ 
- - 0,9 0,4 
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Из таблицы 1.2 видно, что на первом месте ЦФО по состоянию на конец 

2015 года, СФО занимает второе место, затем - СЗФО и ЮФО. 

В таблице 1.3 представлено количество построенных квартир на 

территории Российской Федерации, Сибирском федеральном округе и 

Красноярском крае за период 2005 - 2015 гг. 

 

Таблица 1.3 - Количество построенных квартир в РФ, СФО и Красноярском 

крае (ед.) 

 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

Российская 

Федерация 
515 304 608 555 722 453 768 106 701 857 716 930 

Сибирский 

федеральный 

округ 

59 573 75 898 92 216 97 285 85 033 95 234 

Красноярский 

край 
11 331 13 116 16 529 16 199 11 977 14 572 

 2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 
2015 год  

Российская 

Федерация 
785 561 838 029 929 371 1 124 446 1 195 042  

Сибирский 

федеральный 

округ 

105 877 109 979 120 755 132 315 150 945  

Красноярский 

край 
15 108 16 095 16 847 17 157 20 620  

 

Из таблицы 1.3 видно, что с каждым годом количество построенных 

квартир увеличивается, исключением является период 2008-2009 гг., это 

связано с экономическим кризисом в указанный период. 

В таблице 1.4 представлены данные о строительстве жилья в 2015 году в 

Сибирском федеральном округе по данным Росстата. 

 

Таблица 1.4 - Данные о строительстве жилых домов в Сибирском 

федеральном округе в 2015 году 

 
Введено, тыс. кв.м. общей 

площади 
В % к 2014 году 

Республика Алтай 113,6 113,2 

Республика Бурятия 415,4 101,5 

Республика Тыва 102,6 110,9 

Республика хакасия 300,6 114,8 

Алтайский край 878,9 116,4 

Забайкальский край 215,1 61 

Красноярский край 1302,4 108,5 

Иркутская область 963,7 115,3 

Кемеровская область 1002 91,3 

Новосибирская область 2585 112,3 
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Окончание таблицы 1.4 

Омская область 790,2 93,2 

Томская область 699,1 112,9 

 

На рисунке 1.1 представлены данные о строительстве жилых домов в 

СФО графически. 

 

 
Рисунок 1.1 - Данные о строительстве жилых домов в Сибирском 

федеральном округе в 2015 году 

 

Из таблицы 1.4 и рисунка 1.1 видно, что на первом месте в СФО 

Новосибирская область (2858  тыс. кв.м.), на втором - Красноярский край (1302 

тыс. кв.м.). 

На рисунке 1.2 представлен темп роста (снижения) ввода в действие 

жилых домов по Красноярскому краю за 2005-2015 годы (в процентах к 

прошлому году). 
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Рисунок 1.2 - Темп роста (снижения) ввода в действие жилых домов 

 по Красноярскому краю за 2005-2015 годы (в процентах к прошлому 

году) 

 

Из рисунка 1.2 видно, что при общей положительной динамике, в 2015 

году населением за счет собственных и заемных средств было построено меньше 

жилых домов, чем в аналогичный период. Эксперты связывают это с изменением 

экономической ситуации в России в последние два года. 

Таким образом, жилищное строительство в Сибирском федеральном 

округе и в частности в Красноярском крае имеет положительную динамику, что 

говорит о потребности граждан в жилье. 

2015 год большинство граждан называют кризисным для Российской 

Федерации, что оказало свое влияние на рынок недвижимости. Так, например, по 

данным исследования «Левада-центр», доля россиян, вынужденных отказаться  

от покупки жилья, загородной недвижимости за год увеличилась с 11% до 18%. 

Впервые за всю историю существования рынка недвижимости именно в 

2015 году жестким регулятором выступило государство посредством 

ограничения ставок по ипотеке. Так, например, была принята субсидированная 

ставка ниже на 2% ставки ЦБ РФ.  

Помимо этого сложилась ситуация, когда ставки по ипотеке на первичном 

рынке были ниже, чем при покупке недвижимости на вторичном, в первом 

случае залогом служили права требования, во втором - конкретный объект 

недвижимости. Нужно отметить, что до 2015 года ситуация была обратной. 

На рисунке 1.3 представлены основные причины низкой реализации 

спроса. 
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Рисунок 1.3 - Основные причины низкой реализации спроса 

 

По данным Ареверы - недвижимость, 2015 год для первичного рынка 

Красноярска, как и всей России, прошел под знаком «господдержки и 

суперльготной ипотеки». Этот год внес коррективы во все стороны жизни 

потребителя. Платежеспособность клиентов уменьшилась значительно и даже, 

если доходы клиентов не сократились, то не обеспечивают прежний уровень 

спроса. Простимулированный спрос программой господдержки льготной 

ипотеки привел к росту сделок на первичном рынке в период апреля-июля, а 

потом спрос вернулся на прежний уровень. 

Еще одной отличительной особенностью этого года стало и то, что в 

структуре сделок на первичном рынке инвестиционных сделок стало 

существенно меньше, чем в предыдущие годы. Основные продажи идут в 

новостройках с оптимальным соотношением цены и качества, причем в понятие 

«качество» закладывается динамика и сроки строительства. 

На рисунке 1.4 представлена структура спроса на первичном рынке. 

Снижение реальных доходов населения; 

Неуверенность людей в стабильности своего материального 
положения; 

Переоцененные ожидания существенного падения цен на 
квартиры. 
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Рисунок 1.4 - Структура спроса на первичном рынке 

 

Из рисунка 1.4 видно, что более 70% сделок - это покупка 1-комнатных 

квартир по цене в диапазоне от 1 000 000 до 2 000 000 рублей, из них 58% с 

помощью ипотеки. 

На рисунке 1.5 представлена структура спроса в зависимости от цены 

объекта в 2015 году на первичном рынке. 

 

 
Рисунок 1.5 - Структура спроса в зависимости от цены объекта в 2015 

году на первичном рынке (в млн. руб.) 

 

Из рисунка 1.5 видно, наибольшее количество сделок проходит по 

объектам, стоимость которых варьируется от 1,05 до 2 млн. руб. Наименьшее 

количество сделок - с объектами стоимостью более 7,5 млн. руб. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

4-комнатные 

3-комнатные  

2-комнатные 

1 - комнатные и студии 

2015 

2014 

2013 

1 

50 

30 

13 

4 1 1 

до 1000 

1050-2000 

2010-3000 

3050-4000 

4000-6000 

6000-7500 

более 7500 



 

 

Изм
. 

Лис
т 

№ докум. Подп
ись 

Дат
а 

  
Лист 
 

ДП-270102.65-2016 ПЗ 

На рисунке 1.6 представлена доля ипотеки в сделках, анализ выполнен в 

зависимости от цены объекта, по состоянию на 2015 год. 

 

 
Рисунок 1.6 - Доля ипотеки в сделках (в %) 

 

Из рисунка 1.6 видно, что граждане пользуются ипотекой в случае 

приобретения жилья стоимостью от 2,01 до 3 млн. руб. Не пользуются - при 

приобретении недвижимости стоимостью до 1 млн. руб. 

Как и в предыдущие периоды у покупателя востребованы квартиры в 

строящихся домах с хорошей транспортной доступностью, предлагающие 

высокое качество жизни, идеальные с точки зрения соотношения цены и 

качества. Квартиры в таких новостройках быстро раскупают даже в нынешних 

условиях.  

Тем не менее застройщики отказались от строительства квартир класса 

премиум, сделав упор на жилье класса эконом и комфорт. На рисунке 1.7 

представлена структура рынка предлагаемых квартир в новостройках в 2015 

году. 

 

 
 

 

Рисунок 1.7 - Структура рынка предлагаемых квартир в новостройках в 

2015 году 
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Из рисунка 1.7 видно, что весь рынок занят квартирами, доступными для 

приобретения населением в нынешних экономических условиях. 

На рисунке 1.8 представлена динамика падения доходов населения 

России в 2015 году. 

 

 
 

Рисунок 1.8 - Динамика падения доходов населения России в 2015 году 

 

Из рисунка 1.8 видно, что доходы населения уменьшается, тем не менее 

приобретение жилья среди расходов остается в приоритете. 

Таким образом, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в 

стране, уменьшение доходов, застройщики не уменьшают значительно 

количество строящегося жилья, а население все больше склоняется к покупке 

объектов недвижимости с участием ипотеки, регулированием которой 

занимается государство. Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, 

что строительство 16-ти этажного жилого дома с офисными помещениями по 

адресу: г. Красноярск, микрорайон «Ястынское поле» необходимо и 

целесообразно. 
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2 Характеристика инвестиционно - строительного проекта 

 

2.1 Общая информация об инвестиционно - строительном  проекте 

 

Объект капитального строительства: 16-ти этажный жилой дом с 

офисными помещениями. 

Место расположения: г. Красноярск, микрорайон «Ястынское поле». 

На рисунке 2.1 представлена схема местоположения проектируемого 

объекта. 

 

 
Рисунок 2.1 - Схема местоположения объекта 

 

На рисунке 2.2 представлен генплан микрорайона «Ястынское поле». 

 

 
Рисунок 2.2 - Генплан микрорайона «Ястынское поле» 
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2.2  Характеристика условий производства строительно-

монтажных работ  

 

Характеристики приведены согласно СП 131.13330.2012. 

Место строительства – г. Красноярск.  

Строительно-климатический район - 1В.   

Особых условий не имеется.  

Сейсмичность - 6 баллов. 

Нормативное ветровое давление (II ветровой район) - наибольшая скорость 

ветра 28 м/с. 

Расчётная снеговая нагрузка (III снеговой район) - 1,8 кПа согласно СП 

20.13330.2011. 

Климат района резко континентальный, с продолжительной холодной 

зимой и коротким летом. Абсолютная минимальная температура составляет 

минус 53
0
С, абсолютная максимальная температура плюс 36

0
С. Район относится 

к достаточному увлажнению, среднегодовое количество осадков – 349 мм. 

 

2.3 Инженерно - геологическое строение площадки  

 

В геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена на 

правобережной надпойменной террасе р. Енисей. Участок работ представляет 

территорию с нарушенным рельефом, частично спланированную. Восточную 

часть занимает навал грунта высотой до 5 м. 

Характерной особенностью площадки строительства является наличие 

галечникового грунта с глубины 11,9-13,5 м. В галечниках повсеместно 

встречаются линзы и прослой гравийного грунта. 

Глубина промерзания грунта – 2,4 м. 

Уровень подземных вод на период бурения вскрыт на глубине 14,0 – 14,2 

м от дневной поверхности. Водоносный горизонт порово-пластового типа, воды 

безнапорные. Ориентировочная возможная амплитуда колебания уровня 

подземных вод в период весеннего снеготаяния, выпадения ливневых дождей 

принимается равной 1,0-1,5 м. 

Подземные воды по всем показателям неагрессивны к бетоном и 

цементам всех марок. Коррозийная агрессивность подземных вод по отношению  

к алюминиевой и свинцовой оболочкам кабеля принимается средняя. 

 

2.4  Конструктивные и объемно-планировочные решения  

 

В таблице 2.1 представлена характеристика основных конструкций 

  

Таблица 2.1 – Характеристика основных конструкций здания 

Конструкции Характеристика 

Конструктивная система 

здания 

Стеновая 
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Конструкции Характеристика 

Конструктивная схема 

здания 

С  несущими поперечными и продольными стенами, с 

отдельными диафрагмами жёсткости в продольном 

направлении (лифтовая шахта и плиты перекрытия) 

Строительная система Сборно-монолитная, железобетонная 

Фундаменты Свайные 

Стеновое ограждение 
Кирпичное с облицовкой торца фасадными плитами 

"Краспан" с отм. +34.000 

Перегородки Кирпичные из кирпича Ml00 на растворе М50 

Перекрытие Монолитные железобетонные 

Кровля Плоская, наплавляемая рулонная, технониколь 

 

Жилой дом в плане имеет прямоугольное очертание с размерами 

27,3×22,8 м, высота здания +51,51 высота этажа 2,8м.  

В плане здание имеет размеры 27,3 на 22,8м, по высоте 51,5 м. Состоит из 

16 этажей, высота этажа 2,8 м; высота общественных помещений 3м. Здание 

имеет стеновую конструктивную систему, с несущими продольными и 

поперечным стенами. Пространственная жесткость обеспечивается диафрагмами 

жесткости в продольном направлении (в виде лифтовой шахты и плит 

перекрытия). Толщина ограждающих конструкций покрытия определена по 

теплотехническому расчету, и составила 520мм. В качестве перекрытия и 

покрытия применены монолитные плиты, толщиной 160 мм. В ДП был 

выполнен расчет монолитного участка и  было запроектировано его  

армирование ( АIII, сетки С4). 

В состав жилых домов входят помещения индивидуальных тепловых 

пунктов, узлов ввода, расположенных в техническом подполье, электрощитовых, 

помещения мусорокамер, комнаты уборочного инвентаря, колясочные, 

помещения лифтов. Дом оборудован системой мусоропровода. 

Система водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения 

поквартирная. 

На первом этаже располагаются входные группы жилого дома, офис и 

магазин. 

Офисные помещения занимают первый этаж жилого дома в осях 1- 4. В 

остальной части расположен магазин продовольственных товаров. В состав 

помещений магазина входят торговый зал, офис и вспомогательные помещения 

для хранения и подготовки товаров, для персонала. 

В жилом доме предусмотрены  четыре пассажирских лифта 

грузоподъемностью 630 кг. Кабина одного из лифтов  в каждой секции принята 

шириной 2100 мм для размещения в ней человека на санитарных носилках. 
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3  Архитектурно-строительный раздел 

 

3.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства, его пространственной, планировочной и 

функциональной организации 

 

Объект  строительства – 16-ти этажный жилой дом №4 с офисными 

помещениями на первых двух этажах в мкр. «Ястынское поле». 

Жилой дом в плане имеет прямоугольное очертание с размерами 

27,3×22,8 м, высота здания +51,51 высота этажа 2,8м.  

Офисы имеют высоту этажа 3,0м.  

Кровля плоская с организованным водостоком. 

Вид строительства – новое. 

Строящееся здание предоставляет жилые площади и площади под офисы. 

На одном этаже располагаются 5 квартир (3 однокомнатные с 

Sобщ=55,51*3=166,43м
2
; 1 двухкомнатная с Sобщ=66,95м

2
; 1 четырёхкомнатная с 

Sобщ=115,49м
2
). Жилые квартиры предназначены для семей в количестве 4 

человек.  

Группа офисных помещений включает: кабинеты на первом и втором 

этажах, блок помещений, где производится работа с клиентами, 4 охранных 

комнаты, 3 электрощитовых  комнаты, электрощитовая жилого дома, 

диспетчерская. Офисные помещения на одном этаже рассчитаны на 60 человек. 

Офисы разделены по группам и имеют самостоятельные выходы в количестве 

5-на первом этаже.  

Офисные помещения занимают первый этаж жилого дома в осях 1- 4. В 

остальной части расположен магазин продовольственных товаров. В состав 

помещений магазина входят торговый зал, офис и вспомогательные помещения 

для хранения и подготовки товаров, для персонала. 

В жилом доме предусмотрены  четыре пассажирских лифта 

грузоподъемностью 630 кг. Кабина одного из лифтов  в каждой секции принята 

шириной 2100 мм для размещения в ней человека на санитарных носилках. 

Экспликацию помещений см. лист 1. 

Место строительства – Красноярский край. Строительно-климатический 

район 1В, зона влажности – сухая. Особых условий не имеется. Расчетная 

температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92:  –37ºС. 

Продолжительность отопительного периода Ζht = 234 сут. Средняя температура 

наружного воздуха за отопительный период tht = - 7,1ºС.  

Нормативная глубина промерзания грунтов –2.5м. 

Относительная влажность воздуха – 75%. 

Конструктивная система здания – стеновая.  

Конструктивная схема здания — с  несущими поперечными и 

продольными стенами, с отдельными диафрагмами жёсткости в продольном 

направлении (лифтовая шахта и плиты перекрытия). 
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Строительная система – Сборно-монолитная, железобетонная. 

Размеры в плане: длина 27.30м, ширина 22.80м, высота +51.51 м. 

Этажность – повышенная. 

Строительные конструкции приняты в соответствии с действующими 

сериями, государственными стандартами и каталогами. 

Конструкция здания - монолитный железобетон. 

Покрытие и перекрытия- монолитные железобетонные плиты. 

Фундаменты - монолитные железобетонные ростверки по забивному 

свайному полю. 

Стеновое ограждение: кирпичное с облицовкой фасадными плитами 

"Краспан" с отм. +34.000.  

Утеплитель - жесткие минераловатные плиты «Пенополистерол» γ0 = 150 

кг/м
3
 по ГОСТ 9573-96, δ=200мм. 

Перегородки кирпичные из кирпича M100 на растворе М50. 

Кровля: наплавляемая рулонная из технониколя. 

Оконные блоки металлопластиковые с двухкамерным шумозащитным 

стеклопакетом в раздельных переплётах. 

Остекление балконов – металлопластиковые витражи с заполнением 

одинарным стеклом. 

Стены лестничных клеток: самонесущие монолитные толщиной 180мм, 

обложенные кирпичом толщиной 120мм, сборные лестничные марши и 

монолитные лестничные площадки.  

Подземная автостоянка общей площадью 2871,7 м2, количество мест – 95 

м/мест.  

Размеры автостоянки в осях 79,8х35,8 м и заглубление на 3,75 м. Отметка 

верха парапета помещения охраны и выезда – +3,960. Высота помещения 

стоянки от пола до низа несущих конструкций перекрытия – 2,7 м.  

Степень огнестойкости конструкций здания – I. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С2. 

Класс по функциональной пожарной опасности – Ф1.3; Ф4.3. 

Фундаменты свайные.  

Ростверки под колонны приняты высотой 900 мм, под диафрагмы 

жесткости – 1200 мм, бетон для ростверков – класса В25, F150, W4.  

Сваи приняты забивные по серии 1.011.1-10, вып. 1 сечением 30х30 см. 

Бетон для сваи принят F150, W4. Сопряжение свай с ростверком – 

жесткое.  

Подземная часть жилого дома № 4 состоит из подвала с отметкой пола -

3,000.  

Каркас подземной части из монолитных железобетонных колонн 

сечением 400x400 мм, жестко заделанных в ростверки. 

Проектом предусмотрены оптимальные режимы проживания в жилых 

помещениях: 

•   в жилых комнатах – 20 - 22˚С;                                                                                                                      
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•   в  кухнях – 19 - 21˚С; 

•   в  туалетах – 19 - 21˚С; 

•   в ванных комнатах – 24 - 26˚С; 

•   относительная влажность воздуха – 40 - 60%;                                                                                                                         

•   скорость движения воздуха – 0,15 м/сек. 

Внутренняя расчетная температура  воздуха в офисах принята  –  21˚С. 

Так как здание 16-этажного жилого дома №4 микрорайона «Ястынское 

поле» в городе Красноярске с офисами на первом этаже является  зданием 

повышенной этажности и предполагает массовое пребывание людей, то 

следовательно, с точки зрения пожарной безопасности, оно представляет 

повышенную пожарную опасность. 

В данном здании из-за наличия офисных помещений обстановка на 

пожаре осложняется необходимостью эвакуации большего числа людей 

(рабочего персонала, посетителей). Огнём и дымом могут быть заблокированы 

пути эвакуации, возможно быстрое распространение продуктов горения по эта-

жам здания. Объёмно - планировочные и конструктивные решения должны 

обеспечивать безопасность эвакуационных путей и выходов, в соответствии 

нормативных требований.  

Поэтому, в здании предусмотрена незадымляемая лестничная клетка типа 

Н1 на пути эвакуации при пожаре с этажа жилого сектора, и пять выходов с 

первого этажа офисов. 

Здание разделено на противопожарные отсеки в пределах каждого этажа 

противопожарным перекрытием 2-го типа, REI 60. Предусмотрена  

противопожарная стена 1-го типа R 120 между офисами и жилым домом. 

Мусорокамера выделяется противопожарными перегородками 1-го типа и 

перекрытием 2-го типа REI 90. 

Предусмотрены системы противопожарного тушения и оповещения о 

пожаре. В каждой комнате устанавливаются дымовые извещатели. 

 

3.2 Обоснование принятых объемно-планировочных и архитектурно-

планировочных решений, в том числе в части  соблюдения предельных 

параметров разрешенного объекта капитального строительства 

 

Жилой дом располагается по ул. Ястынская. Своим объемом на фоне 

застройки в 10-11 этажей образуют доминанту, формируя градостроительный  

образ современного микрорайона. Также объем подобных зданий замыкает 

пространство микрорайона, изолируя его от улицы. Предусматривается 

озеленение и благоустройство территории, устройство парковочных мест. 

Входы в жилой дом ориентированы в противоположную сторону от проезжей 

части ул. ястынская. Входы в офисы ориентированы на улицу Ястынская,  

способствуя формированию общественного пространства за пределами 

дворовой территории. На рисунке 2.1 представлен ситуационный план 

расположения дома. 
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Рисунок 3.1 - Ситуационный план 

 

 
Рисунок 3.2 – Рендеринг объекта в существующую застройку 
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3.3 Описание и обоснование использованных композиционных 

приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 

строительства 

 

Фасад жилого здания сформирован сложной конфигурацией плана и 

различными по форме балконами, благодаря чему фасад имеет ярко 

выраженный пластический характер. Пластика фасада поддержана цветовым 

решением, в основе которого выделение элементов здания на фоне более 

темных или светлых цветов. Применен сдержанный подход к цветовой палитре 

стеновых элементов и их размерам, таким образом, архитекторы попытались 

подчеркнуть пластику фасада, создав запоминающийся элегантный фасад дома. 

При оформлении фасадов жилого дома применена облицовка 

керамогранитной плиткой монохромных цветов (белый, светло-коричневый, 

бежевый).  

Наружные стены внутри балконов окрашены в белый цвет.  

Отделка пола крылец - керамогранитные плиты на клею (с шероховатой 

поверхностью). 

Окна – ПВХ со стеклопакетом белого цвета по ГОСТ 30674-99. 

Отделка интерьеров квартир и офисов – традиционная с использованием 

современных отделочных материалов. 

 

3.4 Описание решений по отделке помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 

 

Виды отделки элементов интерьера представлены в таблице 3.1. 

Схемы и составы конструкций полов по номерам помещений 

представлены в таблице 3.2. 

Спецификация элементов заполнения дверных проемов представлена в 

таблице 3.3. 

Спецификация элементов заполнения оконных проемов и витражей 

представлена в таблице 3.4.  

Спецификация перемычек представлена в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.1 – Ведомость отделки помещений 

Наименование 

 или номер 

помещения 

Вид отделки элементов интерьеров 
При

меч. Потолок S, м
2
 

Стены, перегородки, 

колонны 
S, м

2
 

Подвал - Затирка швов 423,4 - Затирка швов 

- Штукатурка 

- Покраска 

водоэмульсионной 

краской 

 

1151,1 - 

Офисы: 

загрузочная, 

коридор 

- Затирка швов 

- Покраска 

водоэмульсионн

ой краской 

 

46,2 65,2 - 
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Окончание таблицы 3.1 

Бытовое 

помещение 

персонала, 

контора, 

комната 

охраны 
 

525,2 

 

74,6 - 

Санузел, 

душевая 

кабина, 

помещение 

убор. 

инвентаря 

42,14 607,1 - 

3-16 этажи 

- Затирка швов 

- Окраска белой 

ВА за 2 раза 

3230,5 

- Штукатурка  

- Затирка швов  

- Оклейка обоями 

улучшенного качества 

6250,3 - 

Кухни 958,9 

- Штукатурка 

- Затирка швов  

- Оклейка фактурными 

моющими обоями 

2547,0 - 

Санузлы 384,1 

- Штукатурка 

 - Затирка швов 

 - Масляная подкраска 

белого цвета 

1059,0 - 

Лестничная 

клетка, общие 

коридоры, 

тамбуры, 

лифтовые 

холлы 

- Затирка швов 

- Окраска белой 

ВА за 2 раза 

870 

- Затирка швов 

- Штукатурка 

- Окраска белой ВА за 2 

раза 

985,6 - 

Мусорокамера 
- Затирка швов 

- Штукатурка 

- Известковая 

побелка 

50,87 
- Глазур. керамическая 

плитка 
149,3 - 

Загрузочное 

помещение 
21,6 

- Затирка швов 

- Штукатурка 

- Известковая побелка 

42,7 - 
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Таблица 3.2 – Экспликация полов 

Номер или 

наимено-

вание 

помещения 

Ти

п 

по

ла 

Схема пола или тип 

пола  

по серии 

Данные элементов пола 

Пло

-

щад

ь, 

м
2
 

Тамбур 

входа для 

посетителей

, 

тамбур для 

жителей 

дома 

1 

2
0

4
0

2
0

 

1.Покрытие – бетон мозаичного 

состава М200-20мм (напольная 

керамическая плитка). 

2. Стяжка из ц.-п.раствора – 40мм. 

3. Теплоизоляция – жёсткие 

минераловатные  плиты ППЖ – 

20мм. 

4. Ж/б плита перекрытия. 

20,5

4 

Крыльца, 

крыльцо 

входа 

жилого 

дома 

 

2 3
0

3
0

(5
0

)

 

1. Покрытие – напольная 

керамическая плитка. 

 2. Прослойка и заполнение швов 

из цементно-песчаного р-ра М100 

– 30мм. 

3. Стяжка из ц.-п.раствора – 30мм. 

Для тамбура главного входа – 

50мм. 

4. Ж/б плита перекрытия. 

50,7

0 

Тамбур 

главного 

входа 

3 

Коридор 

(1,2 этажи) 

 

4 

4
0

2
0

4
0

 

1.Покрытие – бетон мозаичного 

состава М200 -  20мм. 

2. Стяжка из ц.-п.раствора                       

– 40мм. 

3. Теплоизоляция – жёсткие 

минераловатные  плиты ППЖ                                               

– 40мм. 

4. Ж/б плита перекрытия. 

136,

0 

Санузел, 

душевая 

кабина, 

помещение 

убор. 

инвентаря, 

электрощит

овая 

 

5 

3
0

2
0

5
0

(3
0

)

 

1. Покрытие – напольная 

керамическая плитка. 

2. Прослойка и заполнение швов 

из цементно-песчаного р-ра М100                                

– 30мм 

3. Стяжка из ц.-п.раствора                       

– 20мм. 

4. Пароизоляция – плёнка 

полиэтиленовая (ГОСТ 10354-

82*). 

5. Теплоизоляция – жёсткие 

минераловатные  плиты ППЖ                                               

– 50мм, 

 для лестнично-лифтового холла             

–30мм. 

6. Ж/б плита перекрытия. 

453,

3 

 

Лест.-

лифтов холл 

 

6 
870,

0 
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Окончание таблицы 3.2 

Бытовое 

помещение 

персонала, 

конторы 

(1,2 этажи) 

 

7 

5
4
5

5
0

 

1. Покрытие – линолеум на 

теплозвукоизоляц.подоснове                     

– 5мм. 

2. Мастика клеящая. 

3. Стяжка из ц.-п.раствора М200              

- 45мм. 

4. Пароизоляция – плёнка 

полиэтиленовая (ГОСТ 10354-

82*). 

5. Теплоизоляция – жёсткие 

минераловатные  плиты ППЖ                                               

– 50мм, 

6. Ж/б плита перекрытия. 

12,5

7 

Жилые 

комнаты, 

кухни, 

холлы, 

коридоры, 

кладовые 

(типовой 

этаж) 

8 4
0

5

 

1. Покрытие – линолеум на 

теплозвукоизоляц.подоснове                     

– 5мм. 

2. Мастика клеящая. 

3. Стяжка из ц.-п.раствора М200              

- 40мм. 

4. Ж/б плита перекрытия. 

419

0,0 

 

Таблица 3.3 – Спецификация элементов заполнения дверных проемов 

Марка, 

позиция 
Обозначение Наименование 

Всег

о 

1 Инд. изг. Дверь нар.мет.910х2100 70 

2 ГОСТ 6629-88 Дверь внутренняя 910х2100 186 

3 Инд. изг. Дверной блок 720х2100 126 

4 Инд. изг. Дверной блок 920х2100 126 

5 ГОСТ 24698-81 Дверной блок 1310х2100 62 

6 Инд. изг. Дверной блок 1600х2100 110 

7 ГОСТ 24698-81 Дверной блок 1010х2100 60 

8 Инд. изг. Дверной блок 1200х2100 2 

9 Инд. изг. Дверь противоп. 810х2100 2 
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Таблица 3.4 - Спецификация элементов заполнения оконных проемов и 

витражей 

Марка, 

позиция 
Обозначение Наименование 

Кол-

во  

ОК-1 Инд. изг. ОБ 1510х2410 ПД 1610х350 60 

ОК-2 Инд. изг. ОБ 1510х910 ПД 1610х350 44 

ОК-3 Инд. изг. ОБ 1410х2850 ПД 1510х350 28 

ОК-4 Инд. изг. ОБ 910х1830 ПД 1010х350 20 

ОК-5 Инд. изг. ОБ 600х890 6 

ОК-6 Инд. изг. ОБ 1510х1510 ПД 1610х350 33 

ОК-7 Инд. изг. ОБ 1810х1510 ПД 1910х350 10 

ОК-8 Инд. изг. ОБ 1810х760 ПД 1910х350 1 

ОК-9 Инд. изг. ОБ 4510х1810 ПД 4610х350 1 

ОК-10 Инд. изг. ОБ 1510х2610 ПД 1610х350 22 

ОК-11 Инд. изг. ОБ 3780х1810 ПД 3880х350 1 

ОК-12 Инд. изг. ОБ 1420х5900 ПД 1520х350 8 

ОК-13 Инд. изг. ОБ 610х910 ПД 710х350 1 

ОК-14 Инд. изг. ОБ 1420х2870 ПД 1520х350 6 

ОК-15 Инд. изг. ОБ 1510х1810 ПД 1610х350 14 

ОК-16 Инд. изг. ОБ 1810х910 ПД 1910х350 17 

ОК-17 Инд. изг. ОБ 3010х1810 ПД 3110х350 1 

ОК-18 Инд. изг. ОБ 910х910 ПД 1010х350 10 
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Окончание таблицы 3.4 

ВР-1 Инд. изг. ВР 3600х2800 2 

ВР-2 Инд. изг. ОБ 2630х3600 2 

ВР-3 Инд. изг. ОБ 2630х2850 ПД 1010х350 22 

ВР-4 Инд. изг. ОБ 2600х2900 11 

 

Таблица 3.5 - Спецификация перемычек жилого дома 

Марка Обозначение Наименование Кол Масса,кг 

1 1.038.1-1 

выпуск 1 

1ПБ 13-1 325 25 

2 1ПБ 10-1 300 20 

3 2ПБ 16-1 178 30 

4 2ПБ 19-3-п 398 81 

5 3ПБ 34-4-п 2 222 

6 4ПБ 48-8-п 2 418 

7 2ПБ 25-3-п 108 103 

8 ГОСТ 8509 Уголок 

125*10,L=1300мм 

16 24.83 

9 ГОСТ 8509 Уголок 

125*10,L=1800мм 

33 34.38 

10 ГОСТ 8509 Уголок 

125*10,L=2000мм 

207 38.20 

11 ГОСТ 8509 Уголок 

125*10,L=2600мм 

54 49.66 

12 ГОСТ 8509 Уголок 

125*10,L=1400мм 

3 26.74 
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3.5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих 

естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 

 

Размещение жилых корпусов в стороне от близлежащих домов малой 

этажности и ориентация всех жилых помещений и кухонь дома обеспечивает 

нормативную инсоляцию и нормативный КЕО, а также  нормативный КЕО в 

нормируемых встроенных офисных помещениях 1-го этажа, вытекающие из 

требований СанПиН 2.1.1-/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите жилых и общественных зданий и территорий» и 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совместному освещению жилых и общественных зданий». 

 

3.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 

обеспечивающих защиту помещения от шума, вибрации и другого 

воздействия 

 

3.6.1 Защита от шума 

 

Источниками шума в здании жилого дома являются:  

1. Ударный шум из вышерасположенных помещений, 

распространяющийся по плите перекрытия.  

2. Воздушный шум, проникающий из коридоров через дверные проѐмы, 

а также через стены и перегородки с соседними помещениями. 

3. Воздушный шум от работы инженерно-технологического 

оборудования (насосы, вентиляторы, электрощитовые, лифтовые лебёдки) 

проникающий через ограждающие конструкции в смежные помещения.  

4. Структурный шум от инженерно-технологического оборудования 

здания.  

5. Высокочастотная вибрация электрощитовой, распространяющаяся по 

несущим конструкциям здания.  

6. Низкочастотная вибрация вентиляционного оборудования, а также 

среднечастотная вибрация вентиляционных коробов и воздуховодов 

распространяющаяся по несущим конструкциям здания.  

7. Структурный шум от работы лифтового оборудования. 

При проектировании объекта снижение шума и вибрации на пути 

распространения достигается комплексом строительно-акустических 

мероприятий: архитектурно-планировочных и акустических.  

Архитектурно-планировочные - планировка помещений и конструкций 

зданий, при которых источники шума максимально удалены от помещений с 

наименьшими допустимыми уровнями шума, и граничат с такими, где менее 

жесткие требования к допустимым уровням шума.  

Акустические мероприятия - это вибро- и звукоизоляция оборудования, 

применение звукопоглощающих конструкций в помещениях с источниками 

шума, установка глушителей шума в системах вентиляции, применение 
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малошумного оборудования и выбор правильного (расчетного) режима его 

работы, и другие.  

 

3.6.2 Теплотехнический расчет стены 

 

В таблице 3.6 приведены основные природно-климатические 

характеристики района строительства. 

 

Таблица 3.6 - Природно-климатические условия района строительства 
Наименование характеристики Характеристика Источник 

Место строительства (город) г. Красноярск Исходные данные 

Климатический район строительства 1В СП 131.13330.2012 

Зона влажности района сухая СП 131.13330.2012 

Средняя температура наиболее 

холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 

-37 СП 131.13330.2012 

Нормативная глубина промерзания 

грунта, м 

  

Нормативное ветровое давление, кПа 0,38 СП 20.13330.2011 

Вес снегового покрова, кПа 1,8 СП 20.13330.2011 

Сейсмичность района, баллы   

Средняя температура наружного 

воздуха по месяцам, 
0
С: 

- январь 

- февраль 

- март 

- апрель 

- май 

- июнь 

- июль 

- август 

- сентябрь 

- октябрь 

- ноябрь 

- декабрь 

Среднегодовая температура, 
0
С: 

 

 

-18,2 

-16,8 

-7,8 

2,6 

9,4 

16,6 

19,1 

15,7 

9,4 

1,5 

-8,8 

-16,3 

0,5 

СП 131.13330.2012 

Упругость водяных паров наружного 

воздуха, гПа, по месяцам: 

980  

Продолжительность периода со 

среднесуточными температурами 

воздуха ниже 0 
0
С, сут 

-11,1 СП 131.13330.2012 

Продолжительность периода со 

среднесуточной температурой воздуха 

ниже 8 
0
С, сут 

234 СП 131.13330.2012 

Средняя температура периода со 

среднесуточной температурой воздуха 

ниже или равной 8
0
С. 

-7,1 СП 131.13330.2012 

Наличие вечномерзлого грунта нет  



 

 

Изм
. 

Лис
т 

№ докум. Подп
ись 

Дат
а 

  
Лист 
 

ДП-270102.65-2016 ПЗ 

3 условия:  

  

а)  Приведенное сопротивление теплопередачи должно быть не меньше 

нормированного: 

 

Ro< Rreg;                                                                                                       (3.1) 

 

б)  Санитарно-гигиенические нормы (температурный перепад): 

 

Δto<Δtn;                                                                                                      (3.2) 

 

Сопротивление теплопередаче 

 

ГСОП = (tint – tht)·Zht,                                                                                 (3.3) 

 

где tint – температура внутреннего воздуха (если температура наиболее 

холодной пятидневки ниже -31ºС, то 22ºС, если выше, то 20ºС). 

В г. Красноярске: температура наиболее холодной пятидневки  -37 ºС, 

значит:  

tint = 22ºС; 

tht = - 7,1ºС; tht – температура отопительного периода. 

Zht = 234 суток; Zht – продолжительность. 

ГСОП = (tint – tht)·Zht = (22+7,1) ·234 = 6809,4 ºС·сут 

В соответствии с требованиями таблицы 3 СП 50.13330.2012 методом 

интерполяции определяем нормируемые значения сопротивления 

теплопередаче ограждающих конструкций: 

Rreg = 3,78 (м
2
·ºС)/Вт  – сопротивление теплопередачи для стен; 

Rreg = 0,641 (м
2
·ºС)/Вт - сопротивление теплопередачи для окон; 

Rreg = 4,96 (м
2
·ºС)/Вт - сопротивление теплопередачи чердака; 

 

Теплотехнические характеристики материалов стены 
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Рисунок 3.3 - Сплошная кирпичная кладка стены с навесными панелями 

по системе «Краспан» 

1 – Фасадная плитка; 2 – Воздушная прослойка; 3 – пенополистирол; 4 – 

Кирпичная кладка; 5 – Штукатурка 

 

Rк = R3 + R4 + R5 ,                                                                                     (3.4) 

 

R = δ/λ ;                                                                                                      (3.5) 

 

где    δ – толщина слоя;  

λ – коэффициент теплопроводности; 

В городе Красноярске зона влажности сухая, режим эксплуатации 

нормальный. 

По теплопроводности: 

Кирпич глиняный обыкновенный на ц.-п. растворе: λ = 0,56 Вт/(м·ºС); 

Пенополистерол: λ = 0,05 Вт/(м · ºС); 

Сухая штукатурка (листы гипсовые обшивочные): λ = 0,34 Вт/(м·ºС); 

Rк = х/0,05+ 0,25/0,56 + 0,015/0,34; 

 

Rк= х/0,05 + 0,446 + 0,044; 

 

R
reg

 = Rsi + Rse + Rк,                                                                                   (3.6) 

 

где    Rsi = 1/αint – сопротивление теплопередачи внутренней поверхности; 

αint = 8,7  Вт/(м
2
·ºС) – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности; 

Rsi = 1/8,7 = 0,11 (м
2
·ºС)/Вт; 

Rse = 1/αext – сопротивление теплопередачи внешней поверхности; 

αext = 10,8 Вт/(м
2
·ºС) – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности  

(таблица 8,3); 
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Rse = 1/10,8 = 0,09 (м
2
·ºС)/Вт; 

 

Ro = 0,11 + 0,09 + Rк; 

 

3,78 = 0,11 + 0,09 + (х/0,05 + 0,446 + 0,044); 

 

х = 0,165 (м) ≈ 20 (см). 

Толщина  слоя пенополистерола должна быть 20 (см), что соответствует 

проекту. 

Температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и 

температурой поверхности ограждающей конструкции 

 

int0

int

0

)(






R

ttn
t ext

                                                                                   (3.7) 

 

где n – коэффициент учитывающий зависимость наружной поверхности 

ограждающей   конструкции по отношению к наружному воздуху. 

Для наружных стен n = 1; 

tint = 22 ºС – температура внутреннего воздуха (если температура наиболее 

холодной пятидневки  ниже  -31ºС, то 22ºС, если выше, то 20ºС). 

text = -37 ºС – температура наиболее холодной пятидневки; 

Ro = 3,78(м
2
·ºС)/Вт – приведенное сопротивление, т.е. Rreg;  

αint = 8,7  Вт/(м
2
·ºС) – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности; 

Δto = (1 · (22 + 37))/( 3,78 · 8,7) = 1,794 ºС;      

Δtn = 4ºС;   

 

1,794 ºС <4ºС,     Δto<Δtn – второе условие выполнено. 

 

;11,20
7,878,3

))2237(1(22))(( 0

int0

intint Ñ
R

ttnt ext

si 











  

 

td = 11,7ºС – температура точки росы; 

11,7ºС <20,11ºС,    td < τsi – третье условие выполнено. 

 

3.6.3 Ограждающие конструкции тёплых чердаков 

 

Требуемое сопротивление теплопередаче перекрытия теплого чердака 

Ro
g.f

, м
2
°С/Вт определяют по формуле 

 

Ro
g.f

 = nRo
req

                                                                                               (3.8) 
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где Ro
req

 - нормируемое сопротивление теплопередачи покрытия, определяемое 

в зависимости от градусо-суток отопительного периода климатического района 

строительства; 

п - коэффициент, определяемый по формуле 

 

n = (tint - tint
g
)/(tint - text),                                                                          (3.9) 

 

 Ro
req 

= 4,96 м
2
°С/Вт 

tint = 22°С, text = -37°С; 

tint
g 

= 18°С - расчетная температура воздуха в чердаке, °С, 

устанавливаемая по расчету теплового баланса для 6 - 8-этажных зданий 14 °С, 

для 9 - 12-этажных зданий 15 - 16 °С, для 14 - 17-этажных зданий 17 - 18 °С.  

 

n = (22- 18)/(22 + 37)=0,065. 

 

Тогда Ro
g.f

 = 0,065*4,96 = 0,32 м
2
°С/Вт. 

Проверяем условие t  tn для перекрытия: 

 

t = (tint - tint
g
)/(Ro

g.f
int),                                                                            (3.10) 

  

где    tint, tint
g
, Ro

g.f
 - то же; 

int = 8,7 Вт/(м ·°С) по т.7(3) ; 

tn - нормируемый температурный перепад, принимаемый согласно СП 

50.13330.2012 равным 3 °С. 

Условие t  tn выполняется. 

 

3.6.4 Ограждающие конструкции технических подвалов 

 

Технические подвалы (техподполье) - это подвалы при наличии в них 

нижней разводки труб систем отопления, горячего водоснабжения, а также труб 

системы водоснабжения и канализации. 

Расчет ограждающих конструкций техподполий выполним в следующей 

последовательности. 

При этом в качестве расчетной температуры внутреннего воздуха 

принимают расчетную температуру воздуха в техподполье tint
b
, °С, равную не 

менее плюс 2 °С при расчетных условиях. 

Нормируемое сопротивление теплопередаче цокольного перекрытия над 

техподпольем Ro
b.с

, м
2
 °С/Вт, определяют по формуле 

 

Ro
b.с

 = nRreq                                                                                               (3.11) 

  

где Rreq - нормируемое сопротивление теплопередаче перекрытий над 

техподпольем, определяемое согласно т.4[2] в зависимости от градусо-суток 

отопительного периода климатического района строительства; 
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Rreq=4,96 м
2
 °С/Вт. 

 

n - коэффициент, определяемый по формуле 

 

n = (tint - tint
b
)/(tint - text)                                                                              (3.12)

  

tjnt, text - то же, что и в 3.2.2, 

 

n = (22 - 2)/(22 + 37) = 0,323, 

 

Ro
b.с

 = 4,960,323=1,6 м
2
 °С/Вт. 

 

Проверяем полученное расчетом нормируемое сопротивление 

теплопередаче цокольного перекрытия на удовлетворение требования по 

нормируемому температурному перепаду для пола первого этажа, равному tn 

= 2 °С. 

Расчетный температурный перепад , °С, между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции не должен превышать нормируемых величин , °С, 

установленных в таблице 5(2), и определяется по формуле 

 

                                                                                         (3.13) 

 

где  - то же, =0,323; 

,  - то же, что и в 3.2.2. 

=Ro
b.с

=1,6 м
2
°С/Вт - приведенное сопротивление теплопередаче 

ограждающих конструкций; 

 - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м ·°С), принимаемый =8,7 Вт/(м ·°С) 

Условие t0  tn ,   1,44°С  3°С выполняется. 

Требуемое сопротивление теплопередаче цокольного перекрытия над 

техподпольем составляет 1,6 м
2
°С/Вт при нормируемом сопротивлении 

теплопередаче перекрытий над подвалами 4,96 м
2
°С/Вт. Таким образом, в 

техподполье) тепловая защита обеспечивается не только ограждениями 

(стенами и полом) техподполья, но и за счет теплоты от трубопроводов систем 

отопления и горячего водоснабжения. 
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3.6.5 Расчёт естественного освещения (светотехнический расчёт) 

 

Требуется определить площадь светового проёма в жилой комнате в 

г.Красноярске. Для расчёта берём квартиру с наибольшим количеством комнат, 

в данном случае 4комнатную квартиру. Коэффициент естественного освещения 

(КЕО) для коридоров не нормируется, поэтому расчёт ведём только для комнат. 

Расчет для комнаты №1. 

Исходные данные:  

-глубина помещения dп = 5,0 м,  

-ширина помещения bп = 4,34 м,  

-площадь пола помещения Ап = 21,7 м
2
,  

-толщина наружной стены δ = 0,52 м, 

-высота подоконника h0 = 0,785 м, 

-высота светового проема окна h0 = 1,5 м;  

-двухкамерный стеклопакет в раздельных переплетах, 

-коэффициент отражения поверхностей помещения ср = 0,5 (п.5.10*[5]), 

-коэффициент запаса Кз = 1,2 (п.4.3, таб.3* [5]);  

-здание располагается во второй группе административных районов по 

ресурсам светового климата [т.1, 4]. 

Решение: 

1. По прил.И [5] определяем нормированное значение КЕО ен, равное 

0,5%. 

2. Выполняем предварительный расчет естественного освещения: по 

глубине помещения dп = 5,0 м и высоте верхней грани светового проема над 

условной рабочей поверхностью h01 = 1,5 м определяем, что dп/h01 = 5/1,5=3,33. 

3. На рисунке 1[4] на соответствующей кривой е = 0,5 % находим точку с 

абсциссой 3,33; по ординате этой точки определяем, что необходимая 

относительная площадь светового проема Ас.о/Ап составляет 15,5 %. 

4. Площадь светового проема определим по формуле 

 

Ас.о = 0,155  Ап = 0,155  21,7 = 3,36 м
2
.                                               (3.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 - Разрез и план жилой комнаты 
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Следовательно, ширина светового проема при высоте 1,5 м должна 

составлять bс.п = = 3,36/1,5 = 2,24 м. Принимаем ок. блок размером 1,5  2,7 м. 

5.  Производим проверочный расчет по формуле 

 

n2 = 100енKз/(n1qir0bфКЗД0).                                                                   (3.15) 

 

6. Накладываем график I, рис.8 [4] для расчета коэффициента 

естественной освещенности методом А.М. Данилюка на поперечный разрез 

помещения, совмещая полюс графика 0 с точкой А, а нижнюю линию графика - 

с полом; подсчитываем число лучей по графику I, проходящих через 

поперечный разрез светового проема: п1 = 4,4. 

7. Отмечаем, что через точку С на разрезе помещения проходит 

концентрическая полуокружность 22,8 графика I. 

8. На поперечном разрезе помещения определяем, что угол , под 

которым видна середина светового проема из расчетной точки А, равен 25,5°; 

по таблице Б.1 [4] линейной интерполяцией находят, что для этого угла коэф-т 

qi = 0,79. 

9.  По размерам помещения находим, что lT/dп = 4/5=0,8; bп/dп =4,34/5= 

0,868. 

10. По значениям dп/h01=3,33;  lT/dп=0,8;  bп/dп=0,868; cp=0,5 в прил.Б [4] 

линейной интерполяцией находим r0: r0 = 4,01. 

11. Учитывая, что глубина помещения dп= 5,0 м, по таб.5 [4] определяем 

2ЗДК : 2ЗДК  = 0,6. 

12. Для двухкамерного стеклопакета в раздельных переплётах общий 

коэффициент светопропускания: 0 = 0,8  0,75 = 0,60. 

13.  Подставляя значения коэффициентов ен, Кз, 2ЗДК  и 0 в формулу 

пункта 5 данного примера, определим значение n2: п2 = 100  0,5  1,2/(4,4  0,79 

 4,01  0,6  0,6) = 12,0. 

14. Накладываем график II для расчета КЕО методом А.М. Данилюка на 

план помещения таким образом, чтобы ось графика и горизонталь 22,8 

проходили через точку С; на внешней поверхности наружной стены отмечают 

точки пересечения луча 13,6 выше (точка М) и ниже оси графика (точка Д) с 

линией X-Х; измеряют расстояние между точками М и Д, т.е. d = 4,6 см. 

15. Учитывая, что жилая комната изображена на рисунке в масштабе 1:50, 

определяем требуемую ширину окна b0 = 50  d = 2,5 м. 

Окончательно принимают стандартный оконный блок размером 1,5  2,7 

м. 

Расчет для комнаты №2 

Исходные данные:  

-глубина помещения dп = 4,87 м,  

-ширина помещения bп = 4,34 м,  

-площадь пола помещения Ап = 21,14 м
2
,  

-толщина наружной стены δ = 0,52 м, 
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-высота подоконника h0 = 0,785 м, 

-высота светового проема окна h0 = 1,5 м;  

-двухкамерный стеклопакет в раздельных переплетах, 

-коэффициент отражения поверхностей помещения ср = 0,5 (п.5.10*[5]), 

-коэффициент запаса Кз = 1,2 (п.4.3, таб.3* [5]);  

-здание располагается во второй группе административных районов по 

ресурсам светового климата [т.1, 4]. 

Решение: 

1. По прил.И [5] определяем нормированное значение КЕО ен, равное 0,5 

%. 

2. Выполняем предварительный расчет естественного освещения: по 

глубине помещения dп = 4,87 м и высоте верхней грани светового проема над 

условной рабочей поверхностью h01 = 1,5 м определяем, что dп/h01 = 

4,87/1,5=3,25. 

3. Относительная площадь светового проема Ас.о/Ап составляет 15%. 

4. Площадь светового проема определим по формуле: 

Ас.о = 0,15  Ап = 0,15  21,14 = 3,17 м
2
. 

Следовательно, ширина светового проема при высоте 1,5 м должна 

составлять bс.п = = 3,17/1,5 = 2,11 м. Принимаем ок. блок размером 1,5  2,1 м. 

5.  Производим проверочный расчет по формуле 

 

n2 = 100енKз/(n1qir0bфКЗД0).                                                                   (3.16) 

 

6. Число лучей по графику I: п1 = 4,2. 

7. Концентрическая полуокружность графика I 20,8  . 

8. Угол  равен 24°,  коэф-т qi = 0,77. 

9. По размерам помещения находим, что lT/dп = 3,87/4,87=0,8; bп/dп 

=4,34/4,87= 0,89. 

10. По значениям dп/h01=3,17;  lT/dп=0,8;  bп/dп=0,89; cp=0,5 в прил.Б [4] 

линейной интерполяцией находим r0: r0 = 4,01. 

11. Учитывая, что глубина помещения dп= 5,0 м, по таб.5 [4] определяем 

2ЗДК : 2ЗДК  = 0,6. 

12. Для двухкамерного стеклопакета в раздельных переплётах общий 

коэффициент светопропускания: 0 =12345= 0,8  0,8 11,780,9= 1,03. 

о - общий коэффициент пропускания света, определяемый по формуле, 

1 - коэффициент светопропускания материала, определяемый по таблице 

Б7[4]; 

2 - коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема, 

определяем;ый по таблице Б7 [4];  

3 - коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях 

(при боковом освещении 3 = 1); 

4 - коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных 

устройствах, определяемый в соответствии с таблицей Б.8 [4]; 
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5 - коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке, 

принимаемый равным 0,9; 

13.  Подставляя значения коэффициентов ен, Кз, 2ЗДК  и 0 в формулу 

пункта 5 данного примера, определим значение n2: п2 = 100  0,5  1,2/(4,2  0,77 

 4,01  0,6  1,03) = 7,49. 

14. Накладываем график II для расчета КЕО методом А.М. Данилюка на 

план помещения. 

15. Учитывая, что жилая комната изображена на рисунке в масштабе 1:50, 

определяем требуемую ширину окна методом А.М. Данилюка b0 = 50  d = 

2,4м. 

Окончательно принимают стандартный оконный блок размером 1,5  2,4 

м. 

Расчет для комнаты №3. 

Исходные данные:  

-глубина помещения dп = 3,42 м,  

-ширина помещения bп = 3,14 м,  

-площадь пола помещения Ап = 10,74 м
2
,  

-толщина наружной стены δ = 0,52 м, 

-коэффициент отражения поверхностей помещения ср = 0,5 (п.5.10*[5]), 

-коэффициент запаса Кз = 1,2 (п.4.3, таб.3* [5]);  

-здание располагается во второй группе административных районов по 

ресурсам светового климата [т.1, 4]. 

Решение: 

1. По прил. И [5] определяем нормированное значение КЕО ен, равное 0,5 

%. 

2. Выполняем предварительный расчет естественного освещения: по 

глубине помещения dп = 3,42 м и высоте верхней грани светового проема над 

условной рабочей поверхностью h01 = 1,5 м определяем, что dп/h01 = 

3,42/1,5=2,28. 

3. Относительная площадь светового проема Ас.о/Ап составляет 13,5%. 

4. Площадь светового проема определим по формуле 

 

Ас.о = 0,13  Ап = 0,13  10,74 = 1,4 м
2
. 

 

Следовательно, ширина светового проема при высоте 1,5 м должна 

составлять bс.п = = 1,40/1,5 = 1,2м. Принимаем ок. блок размером 1,5  1,2 м. 

5.Производим проверочный расчет по формуле 

 

n2 = 100енKз/(n1qir0bфКЗД0). 

 

6. Число лучей по графику I: п1 = 2. 

7. Концентрическая полуокружность графика I  16. 

8. Угол  равен 30°,  коэф-т qi = 0,86. 

9. По размерам помещения находим, что  
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lT/dп = 2,42/3,42=0,7; bп/dп =3,14/3,42= 0,92 

 

10. По значениям dп/h01=2,28;  lT/dп=0,7;  bп/dп=0,92; cp=0,5 в прил.Б [4] 

линейной интерполяцией находим r0: r0 = 3,01. 

11. Учитывая, что глубина помещения dп= 3,42м, по таб.5 [4] определяем 

2ЗДК : 2ЗДК  = 0,75. 

12. Для двухкамерного стеклопакета в раздельных переплётах общий 

коэффициент светопропускания: 0 =12345= 0,8  0,8 11,780,9= 1,03. 

13.  Подставляя значения коэффициентов ен, Кз, 2ЗДК  и 0 в формулу 

пункта 5 данного примера, определим значение n2: п2 = 100  0,5  1,2/(2  0,86  

3,01  0,75 1,03) = 15,0. 

14. Накладываем график II для расчета КЕО методом А.М. Данилюка на 

план помещения. 

15. Учитывая, что жилая комната изображена на рисунке в масштабе 1:50, 

определяем требуемую ширину окна методом А.М. Данилюка b0 = 50  d = 

1,8м. 

Окончательно принимают стандартный оконный блок размером 1,5  1,8 

м. 

 

Расчет для комнаты №4. 

Исходные данные:  

-глубина помещения dп = 4,10 м,  

-ширина помещения bп = 3,14 м,  

-площадь пола помещения Ап = 12,87 м
2
,  

-толщина наружной стены δ = 0,52 м, 

-коэффициент отражения поверхностей помещения ср = 0,5 (п.5.10*[5] ), 

-коэффициент запаса Кз = 1,2 (п.4.3, таб.3* [5]);  

-здание располагается во второй группе административных районов по 

ресурсам светового климата [т.1, 4]. 

Решение: 

1. По прил. И [5] определяем нормированное значение КЕО ен, равное 0,5 

%. 

2. Выполняем предварительный расчет естественного освещения: по 

глубине помещения dп = 4,10 м и высоте верхней грани светового проема над 

условной рабочей поверхностью h01 = 1,5 м определяем, что dп/h01 = 

4,10/1,5=2,73. 

3. Относительная площадь светового проема Ас.о/Ап составляет 14,0%. 

4. Площадь светового проема определим по формуле: 

Ас.о = 0,14  Ап = 0,14  12,87 = 1,8 м
2
. 

Следовательно, ширина светового проема при высоте 1,5 м должна 

составлять bс.п = = 1,80/1,5 = 1,2м. Принимаем ок. блок размером 1,5  1,2 м. 
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5.  Производим проверочный расчет по формуле 

 

n2 = 100енKз/(n1qir0bфКЗД0) 

 

6. Число лучей по графику I: п1 = 2. 

7. Концентрическая полуокружность графика I  16. 

8. Угол  равен 30°,  коэф-т qi = 0,86. 

9. По размерам помещения находим, что lT/dп = 3,10/4,10=0,76;bп/dп 

=3,14/4,10= 0,77. 

10. По значениям dп/h01=2,73;  lT/dп=0,76; bп/dп=0,77; cp=0,5 в прил.Б [4] 

линейной интерполяцией находим r0: r0 = 2,88. 

11. Учитывая, что глубина помещения dп= 4,10м, по таб.5 [4] определяем 

2ЗДК : 2ЗДК  = 0,60. 

12. Для двухкамерного стеклопакета в раздельных переплётах общий 

коэффициент светопропускания: 0 = 0,8  0,8= 0,64. 

13.  Подставляя значения коэффициентов ен, Кз, 2ЗДК  и 0 в формулу 

пункта 5 данного примера, определим значение n2: п2 = 100  0,5  1,2/(2  0,86  

2,88  0,60 0,64) = 31,54 

14. b0  = 1,5. 

Окончательно принимают стандартный оконный блок размером 1,5  1,8 

м. 

Расчет кухни идентичен расчёту комнаты №3, так как имеет такие же 

размеры, а так же балкон. 

 

3.7 Мероприятия для маломобильных групп населения  

 

Исходя из требований СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения» предусмотрены:  

- для нового строительства общественных и производственных зданий 

рекомендуется применять лифты с шириной дверного проема не менее 0,9 м.  

- в лифтах предусмотренно зеркало.  

- для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не 

допускается применение насыпных или крупноструктурных материалов, 

препятствующих передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями. 

Покрытие из бетонных плит должно быть ровным, а толщина швов между 

плитами - не более 0,015 м. 

- Конструкции противопожарных зон должны быть класса КО 

(непожароопасные), а материалы отделки и покрытий должны соответствовать 

требованиям СП 112.13330.2012. Двери в пожаробезопасную зону должны быть 

противопожарными самозакрываюицимися с уплотнениями в притворах.  

- Приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, а 

также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, отверстия  
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торговых и билетных автоматов и прочие устройства, которыми могут 

воспользоваться МГН внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 

1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены 

помещения или другой вертикальной плоскости.  

- Многоквартирные жилые дома с квартирами, предназначенными для 

проживания инвалидов и людей пожилого возраста, следует проектировать не 

ниже второй степени огнестойкости. 

 

3.8 Технико-экономические показатели 

 

Таблица 3.8 - Технико-экономические показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя, ед. изм. Значение 

Площадь застройки, м
2
 622,14 

Количество этажей, шт. 16 

Жилая площадь, м
2
 4572 

Общая площадь квартир, м
2
 9952,62 

Общая площадь жилого дома, м
2
 11203,92 

Строительный объем, всего, м
3
 33611,76 

Количество квартир, всего, шт 170 

- в т.ч. однокомнатные, шт 110 

- двухкомнатные 30 

- трехкомнатные 30 

Площадь встроенных помещений, м
2
 1244,28 
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4 Расчетно-конструктивный раздел 

 

4.1 Исходные данные 

 

Место строительства –  мкр. Ястынское поле, г. Красноярск. 

Объект строительства – жилой дом. 

Уровень ответственности – II [3];  

Степень огнестойкости ниже отм 0,000 – II [3]; 

Степень огнестойкости выше отм 0,000 – II [3]; 

Класс конструктивной пожарной опасности – С.0 [4]; 

Класс функциональной пожарной опасности жилого корпуса – Ф1.3  [4]; 

Класс функциональной пожарной опасности офисов – Ф1.4  [4]; 

Проектируемый жилой дом со стеновым несущим остовом из 

монолитного железобетона, с монолитными перекрытиями и самонесущими 

кирпичными стенами. Жилой дом расположен в мкр. "Ястынское поле" г. 

Красноярска, имеет встроенные офисные помещения.  

Жилой дом в плане имеет прямоугольное очертание с размерами 

27,3×22,8 м, высота здания +51,51 высота этажа 2,8м. Офисы имеют высоту 

этажа 3,0м.  

В рассматриваемом жилом доме установлен пассажирский и грузовой 

лифт, грузоподъемностью 400 кг и 630 кг соответственно. 

В техническом подполье размещаются технические помещения для 

разводки инженерных коммуникаций, узел ввода, тепловые пункты. 

На техническом этаже располагаются технические помещения для 

разводки инженерных коммуникаций. 

В жилом доме предусматривается кладовая уборочного инвентаря, 

подъезд оборудован мусорокамерами и пандусом для передвижения людей с 

ограниченными возможностями. 

Для защиты от ударов молнией предусмотрена защита металлической 

сеткой. 

Этажность, протяженность и конфигурация в плане жилого дома 

определена проектом застройки.    

Конструктивная схема здания: 

- жилая часть – с несущими стенами, с самонесущими ограждающими 

конструкциями наружных стен и навесной фасадной системой. 

Строительная система: 

- монолитная, совмещенная с ручной кирпичной кладкой. 

На первом этаже секции предусмотрены встроенные офисные 

помещения, и помещения жилого дома (мусорокамера, тамбур, лестница, 

вестибюль и выход из лестничной клетки через тамбур непосредственно 

наружу).  
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Планировочными решениями обеспечиваются функционально 

обоснованные связи между отдельными помещениями каждой квартиры. В 

составе квартир имеются кухня, жилые комнаты, ванная комната и уборная. 

Жилые комнаты и кухни квартир имеют естественное освещение. 

Имеется возможность сквозного или углового проветривания помещений 

квартир за счет оконных проемов. 

Водосток внутренний организованный.  

Наружная отделка стен жилого дома решена: 

  первый этаж и часть второго - облицовка керамической плиткой; 

 со второго этажа отделка двух видов (лицевая кладка из 

облицовочного красного кирпича и облицовка вентилируемой навесной 

системой "Краспан" на металлической обрешетке с оснасткой по утеплителю -

жестким минераловатным плитам «Пенополистерол» с γ0 = 150 кг/м
3
 по ГОСТ 

9573-96 толщиной 200 мм); 

 кирпичная кладка крылец облицована фасадной плиткой под 

ломанный камень; 

 ограждение лоджий и балконов предусмотрены в едином стиле. 

Часть монолитных пилонов, выходящих на улицу, облицованы 

металлическим сайдингом белого цвета. 

Заполнение оконных проемов, остекление балконов выполнены из 

стеклопакетов и плоского шифера. Разработку и монтаж выполняют 

специализированные фирмы-поставщики.   

 

4.2 Конструктивные решения 

 

Конструкции жилого дома состоят из монолитных железобетонных стен и 

диафрагм жесткости, монолитных безбалочных перекрытий. 

Конструктивная схема здания ниже отм. 0,000 стеновая. Конструкция 

ростверка – монолитная. 

 

4.3 Сбор и определение расчетных нагрузок 

 

Для проектирования монолитного железобетонного перекрытия типового 

этажа необходимо выполнить сбор нагрузок от веса вышележащих конструкций.  

При сборе распределенной нагрузки на перекрытие этажа, необходимо 

учитывать постоянные и временные нагрузки. Временные нагрузки включают в 

себя кратковременные нагрузки (полезная нагрузка на перекрытие от 

собственного веса людей и оборудования) и длительные (собственный вес 

перегородок). К постоянным нагрузкам относится собственный вес перекрытия, 

а также собственный вес конструкции пола.  

Согласно таблице 8.3 [ ], полное нормативное значение полезной 

нагрузки на перекрытие квартир жилых зданий составляет 1,5 кПа. 

Коэффициенты надежности по нагрузке    для равномерно распределенных 
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нагрузок следует принимать 1,3 при полном нормативном значении менее 2,0 

кПа. Также для помещений лестнично-лифтового холла принимается 

равномерно распределенная временная нагрузка в 3 кПа. Для балконов и лоджий 

4 кПа. Результаты расчетов сведем в таблицу 4.1. 

 

Таблица 4.1 - Сбор нагрузок на 1 м
2 
перекрытия типового этажа. 

Наименование 
Нормативная 

нагрузка, кПа 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, кПа 

Постоянные нагрузки 

Нагрузки от перегородок 0,5 1,3 0,65 

Постоянные нагрузки от покрытия пола жилых помещений 

Линолеум на 

звукоизоляционной основе 

(δ = 5 – 7 мм) 

0,055 1,2 0,066 

Цементно-песчаная стяжка 

М150 (δ = 40 мм)  
0,863 1,3 1,122 

Монолитная плита 

перекрытия 

(δ = 180 мм) 

4,41 1,1 4,86 

Временные нагрузки 

Полезная нагрузка на 

перекрытия жилых 

помещений 

1,5 1,3 1,95 

Полезная нагрузка на 

перекрытие в лестнично-

лифтовом холле 

3 1,2 3,6 

Полезная нагрузка на 

перекрытие на лоджиях  
4 1,2 4,8 

 

По контуру на перекрытие опирается наружная самонесущая кирпичная 

стена высотой 2,62 м. Нагрузку от стен будем прикладывать в виде линейно-

распределенной по грани плиты. 

 

Таблица 4.2 - Сбор нагрузок на 1 пог. м.  перекрытия от веса ограждающих 

конструкций 

Наименование 
Нормативная 

нагрузка, кН/м 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, кН/м 

Постоянные нагрузки от стенового ограждения. Тип 1. 

Кирпич керамический 

полнотелый по ГОСТ 530-

2007 (δ = 250 мм)  

5,14 1,1 5,65 

Фасадный утеплитель 

«Пенополистирол» 

(δ = 200 мм)   

0,3 1,2 0,36 

Итого: 5,47  6,01 

Постоянные нагрузки от стенового ограждения. Тип 2. 
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Окончание таблицы 4.2 

Наименование 
Нормативная 

нагрузка, кН/м 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, кН/м 

Пенополистирольные блоки 

марок D350-400 (δ = 360 

мм(1,5 блока))   

3,7 1,2 4,44 

Кирпич керамический 

полнотелый по ГОСТ 530-

2007 (δ = 120 мм) 

2,46 1,1 2,71 

Итого: 6,16  7,15 

 

Снеговая нагрузка. 

Расчет выполнен по нормам проектирования [  ]. Нормативное значение 

снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия следует определять 

по формуле 10.1 выше указанных норм 

 

S0 = 0,7 ce ct  Sg                                                                                            (4.1) 

 

Расчет произведен по программе ВЕСТ. 

Результаты расчета сведены в таблицу 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Определение снеговой нагрузки 

Параметр Значение Единицы измерения 

Местность 

Нормативное значение 

снеговой нагрузки 
1,236 кН/м

2
 

Тип местности 

B - Городские территории, 

лесные массивы и другие 

местности, равномерно 

покрытые препятствиями 

высотой более 10 м 

 

Средняя скорость ветра 

зимой 
3 м/сек 

Средняя температура января -20 °C 

Высота здания H 50,5 м 

Ширина здания B 27 м 

h 0 м 

α 0 град 

L 22 м 

Неутепленная конструкция 

с повышенным 

тепловыделением 

Нет  

Коэффициент надежности 

по нагрузке    
1,4  
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Рисунок 4.1 – Нормативное и расчетное значение снеговой нагрузки, 

кН/м
2
 

 

Ветровая нагрузка. 

Расчет выполнен по нормам проектирования [ ]. Нормативное значение 

средней составляющей ветровой нагрузки wm в зависимости от эквивалентной 

высоты ze над поверхностью земли следует определять по формуле 11.2 выше 

указанных норм 

 

wm = w0 k(ze)c                                                                                                (4.2) 

 

Расчет произведен по программе ВЕСТ. 

 

Таблица 4.4 – исходные данные для определения ветровой нагрузки. 

Исходные данные 

Ветровой район III 

Нормативное значение ветрового давления 0,373 кН/м
2
 

Тип местности B - городские территории, лесные массивы и 

другие местности, равномерно покрытые 

препятствиями высотой более 10 м 

Тип сооружения Вертикальные и отклоняющиеся от вертикальных 

не более чем на 15° поверхности 
 

Расчет ветровой нагрузки для наветренной поверхности. 

 

 

Рисунок 4.2 – Расчетная схема определения ветровой нагрузки на 

наветренную поверхность 

0,914(1,305)
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Таблица 4.5 – Результаты расчета ветровой нагрузки с наветренной стороны 

Высота (м) 
Нормативное значение 

(кН/м
2
) 

Расчетное значение (кН/м
2
) 

0 0,149 0,209 

1 0,149 0,209 

2 0,149 0,209 

3 0,149 0,209 

4 0,149 0,209 

5 0,149 0,209 

6 0,158 0,221 

7 0,167 0,234 

8 0,176 0,246 

9 0,185 0,259 

10 0,194 0,271 

11 0,201 0,282 

12 0,209 0,292 

13 0,215 0,301 

14 0,222 0,31 

15 0,228 0,319 

16 0,234 0,328 

17 0,24 0,336 

18 0,245 0,343 

19 0,251 0,351 

20 0,256 0,358 

21 0,261 0,365 

22 0,266 0,372 

23 0,27 0,379 

24 0,275 0,385 

25 0,28 0,392 

26 0,284 0,398 

27 0,288 0,404 

28 0,293 0,41 

29 0,297 0,415 

30 0,301 0,421 

31 0,305 0,427 

32 0,309 0,432 

33 0,313 0,438 

34 0,316 0,443 

35 0,32 0,448 

36 0,324 0,453 

37 0,327 0,458 

38 0,331 0,463 

39 0,334 0,468 

40 0,338 0,473 

41 0,341 0,477 

42 0,344 0,482 

43 0,347 0,486 

44 0,351 0,491 

45 0,354 0,495 

46 0,357 0,5 

47 0,36 0,504 

48 0,363 0,508 

49 0,366 0,512 

50 0,369 0,517 

50,5 0,37 0,519 
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Рисунок 4.3 – Расчетная схема определения ветровой нагрузки на 

наветренную поверхность. 

 

 

Таблица 4.6 – Результаты расчета ветровой нагрузки с наветренной стороны 

Высота (м) Нормативное значение (кН/м
2
) Расчетное значение (кН/м

2
) 

0 -0,112 -0,157 

1 -0,112 -0,157 

2 -0,112 -0,157 

3 -0,112 -0,157 

4 -0,112 -0,157 

5 -0,112 -0,157 

6 -0,119 -0,166 

7 -0,125 -0,175 

8 -0,132 -0,185 

9 -0,139 -0,194 

10 -0,145 -0,204 

11 -0,151 -0,211 

12 -0,156 -0,219 

13 -0,161 -0,226 

14 -0,166 -0,233 

15 -0,171 -0,239 

16 -0,175 -0,246 

17 -0,18 -0,252 

18 -0,184 -0,257 

19 -0,188 -0,263 

20 -0,192 -0,269 

21 -0,196 -0,274 

22 -0,199 -0,279 

23 -0,203 -0,284 

24 -0,206 -0,289 

25 -0,21 -0,294 

26 -0,213 -0,298 

27 -0,216 -0,303 

28 -0,219 -0,307 

29 -0,223 -0,312 

30 -0,226 -0,316 

31 -0,229 -0,32 

32 -0,232 -0,324 

33 -0,234 -0,328 

34 -0,237 -0,332 

35 -0,24 -0,336 
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Окончание таблицы 4.6 

Высота (м) Нормативное значение (кН/м
2
) Расчетное значение (кН/м

2
) 

36 -0,243 -0,34 

37 -0,245 -0,343 

38 -0,248 -0,347 

39 -0,251 -0,351 

40 -0,253 -0,354 

41 -0,256 -0,358 

42 -0,258 -0,361 

43 -0,261 -0,365 

44 -0,263 -0,368 

45 -0,265 -0,371 

46 -0,268 -0,375 

47 -0,27 -0,378 

48 -0,272 -0,381 

49 -0,275 -0,384 

50 -0,277 -0,387 

50,5 -0,278 -0,389 

 

4.4  Расчет железобетонной монолитной плиты 

 

Статический расчет несущего остова здания был произведен в учебной 

версии программного комплекса SCAD Office 11.5.  

В расчетной модели отражены геометрические характеристики и 

материалы элементов здания (стены, плиты перекрытия), условия сопряжения 

отдельных элементов друг с другом. 
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Рисунок 4.4 – Расчетная схема несущего остова жилого здания 

 

Межэтажные безбалочные перекрытия приняты монолитными толщиной 

180 мм из тяжелого бетона марки В25.  

Выполним расчет армирования элементов плиты перекрытия типового 

этажа. Расположение плиты перекрытия в плане сложное, размеры в осях 

27300·22800 мм. Сопряжение монолитных стен с перекрытием – жесткое, 

ограничиваем перемещения вдоль осей х, у и z, а также моменты. Опирание 

плиты перекрытия на диафрагму жесткости задаем как жесткое, так как 

перекрытие представляет со стеной одну монолитную конструкцию.  

Загружение 1: Собственный вес 

Задаем равномерно-распределенную и прикладываем на всю поверхность 

плиты перекрытия, с учетом коэффициента надежности по нагрузке 1,1. 

Расчетная нагрузка от собственного веса монолитной железобетонной плиты 

перекрытия равна 4,85 кПа. 

Загружение 2: Постоянная нагрузка 

Прикладываем равномерно-распределенную нагрузку на все элементы 

плиты перекрытия. Расчетная нагрузка от веса конструкции пола равна 1,18 кПа. 

Загружение 3: Постоянная нагрузка 
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Прикладываем рановмерно-распределенную нагрузку на все элементы 

плиты перекрытия. Расчетная нагрузка от перегородок равна 0,65 кПа. 

Загружение 4: Временная нагрузка 

Прикладываем равномерно-распределенную нагрузку на все элементы 

плиты перекрытия. Расчетная временная нагрузка равна 1,95 кПа. 

Загружение 5: Собственный вес ограждающих конструкций 

Задаем линейно-распределенную нагрузку и прикладываем по грани 

перекрытия. Расчет данной нагрузки выполнен и сведен в таблице 4.2. 

При расчете комбинаций загружений принимаем коэффициент сочетания 

нагрузок равный 1, так как комбинация включает в себя одну временную 

нагрузку. 

 

4.5 Армирование перекрытия 4-го (типового) этажа 

 

В программном комплексе SCAD выполнен подбор арматуры, верхних и 

нижних сеток перекрытия. 

 

 
Рисунок 4.5 – Расчетная схема монолитной плиты перекрытия. 
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Рисунок 4.6 – Нижняя арматура по оси Х 
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Рисунок 4.7 – Нижняя арматура по оси У 
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Рисунок 4.8 – Верхняя арматура по оси Х 
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Рисунок 4.9 – Верхняя арматура по оси Y 
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Рисунок 4.10 – Изополя перемещений по оси Z 
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Таблица 4.7 – Максимальные перемещения в элементах плиты перекрытия 4-го 

этажа 

Выборка перемещений (комбинации) 

Наименова

ние 

Максимальные значения Минимальные значения 

Значение 
Номе

р узла 

Номе

р 

загру

жения 

Значение 
Номе

р узла 

Номер 

загружения 

Z 0,093 561 1 -3,999 554 1 

Ux 2,16 6 1 -1,909 649 1 

Uy 2,061 551 1 -2,273 137 1 

 

Согласно табл. Е1 [ ], максимально допустимый вертикальный прогиб для 

плит перекрытия пролетом 6 м составляет fu =l/200 = 5600/200 = 28 мм. 

Предельный прогиб при расчете по второй группе предельных состояний, 

должен быть меньше максимального:  

fu  ≥ fmax,  т.е. 26,7 мм ≥ 3,999, значит жесткость перекрытия обеспечена. 

Монолитные железобетонные плиты перекрытия толщиной 180мм 

армируется верхними и нижними сетками. 

В результате расчетов программного комплекса SCAD получаем, что 

нижние арматурные сетки по ГОСТ 23279-85 из арматурных стержней 6    A-

400 с шагом 100мм на опорах и в пролетах. Верхние арматурные сетки из 

арматурных стержней 6-10 A-400 с шагом 100 мм располагать на опорах на 

расстояние не менее ¼ пролета. 
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5 Проектирование фундаментов 

 

5.1 Исходные данные для проектирования 

 

Оценка грунтовых условий: 

- нормативная глубина промерзания грунтов 2,8м; 

- установившийся уровень грунтовых вод до глубины  21-31м не вскрыт; 

- просадочность грунтов II типа; 

- сейсмичность района 6 баллов; 

- нормативная снеговая нагрузка для района   150кгс/м
2
; 

- нормативная ветровая нагрузка для района   38кгс/м
2
. 

 

5.2 Сбор нагрузок 

 

Таблица 5.1 - Нагрузка на 1м
2

 монолитного перекрытия 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кН/м
2 

Коэф-т 

Надежн. γf 

Расчётная 

нагрузка, Кн/м
2
 

Покрытие 

Постоянная: 

-  пароизоляция из 1сл. руб. 

δ=0,004м, ρ=6кН/м
3
; 

- минераловатные жёсткие плиты 

δ=0,2м, ρ=3,5кН/м
3
; 

- цементно-песч.стяжка М150 

δ=0,025м, ρ=18кН/м
3
; 

- гидроизоляционный ковёр 

δ=0,015м, ρ=14кН/м
3
; 

- собственный вес плиты δ=0,16м, 

ρ=25кН/м
3
; 

ИТОГО 

 

0,024 

 

0,7 

 

045 

 

0,21 

 

4 

 

 

1,2 

 

1,2 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,1 

 

0,029 

 

0,84 

 

0,585 

 

0,273 

 

4,4 

gn=5,384  g=6,127 

Временная: 

- снеговая кратковременная 

ИТОГО 

 

1,5 

 

1,4 

 

2,1 

1,5  2,1 

Перекрытие 

Постоянная: 

- линолеум δ=0,006м, ρ=18кН/м
3
; 

- цементно - песч. стяжка  

δ=0,02м, ρ=20кН/м
3
; 

- плита ж/б 

δ=0,16м, ρ=25кН/м
3
; 

 

ИТОГО 

 

0,108 

 

0,4 

 

4 

 

1,2 

 

1,2 

 

1,1 

 

0,13 

 

0,48 

 

4,4 

gn=4,508  g=4,980 

Временная: 

- длительная  

- кратковременная 

 

ИТОГО 

 

0,3 

1,5 

 

1,3 

1,3 

 

0,39 

1,95 

1,8  2,34 

 



 

 

Изм
. 

Лис
т 

№ докум. Подп
ись 

Дат
а 

  
Лист 
 

ДП-270102.65-2016 ПЗ 

Расчётная нагрузка на стену суммируется. 

- от покрытия: 

 

длит. êÍwgN n

nïîê

äë 31,20495,01,35127,6                           (5.1) 

 

где w- грузовая площадь, равная w=3,9*9=35,1м
2
; 

 

кратковременная êÍwðN n

nïîê

êð 03,7095,01,351,2            (5.2) 

 

- от перекрытия : 

длительная êÍwgN n

nïåð

äë 06,17995,01,35)39,098,4(   , 

кратковременная êÍwðN n

nïåð

êð 02,6295,01,3595,1   . 

Определение расчетной нагрузки на стену 1
ого

 этажа. 

- длительно действующая: 

 

êÍ

qqnNnNN âñâñýò

ïåð

äëýò

ïîê

äë

äë

21,487334,105165,118

06,1791631,204)1()1( 172..1..1



 

(5.3) 

- кратковременная: 

-  

êÍNnNN ïåð

êðýò

ïîê

êð

êð 35,106202,621603,70)1(1                (5.4) 

 

- полная расчётная: 

-  

,597635,106221,4873111 êÍNNN êðäë                                    (5.5) 

 

Нагрузку на 1пог.м стены определим как 5976кН/9м=664кН. 
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Рисунок 5.1 - Расчётная схема сбора нагрузок 

 

Согласно инженерно-геологическому разрезу грунты относятся ко II 

типу грунтовых условий по просадочности, в качестве фундаментов в таких 

грунтовых условиях в г. Красноярске принимаем забивные и буронабивные 

сваи. 

 

5.3 Проектирование забивных свай 

 

Используем в качестве несущего слоя для свай песок средний средней 

крупности, залегающий на отметке –16,0м. 

Отметка голов свай - 3,000м.  

Отметка дна котлована – 3,400м. 

Отметка низа конца сваи составит – 17,5м.  

Поэтому принимаем составные висячие сваи С140.30 со сварным 

стыком и секциями 7+7(ССН 70.30 и ССВ 70.30).  
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Рисунок 5.2 - Инженерно-геологическая колонка 

 

5.3.1 Определение несущей способности сваи 

 

Несущая способность висячей сваи определяется по формуле  

 

                                                                                  (5.6) 

 

                                    
 

где γс – коэффициент работы сваи в грунте, принимаемый равным 1.0; 

R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи,; 

А – площадь поперечного сечения сваи, м
2
; 

γCR- коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, 

равный 1,0; 

u- периметр поперечного сечения сваи,м; 

γCf – коэффициентт условий работы грунта по боковой поверхности сваи, 

равный 1,0; 

fi –расчётное сопротивление грунта на боковой поверхности сваи в 

пределах i-ого слоя грунта, кПа; 

hi –толщина i-ого слоя грунта, м. 
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Рисунок 5.3 – Определение сопротивления грунта 

 

Расчетная нагрузка на сваю взята из проекта, Nсв= 450кН; 

Допустимая нагрузка на сваю согласно расчету составит: 

 

    
  

  
                                                                                                       (5.7) 

 

    
   

   
         

 

где γк – коэффициент надежности, зависит от способа определения несущей 

способности сваи;  

Fd – несущая способность сваи, кН;  

Nсв – расчетная нагрузка на сваю, кН. 

Это больше, чем принимают в практике проектирования и 

строительства. И поэтому, ограничиваем значение допускаемой нагрузки на 

сваю,  принимая ее 600кН, что удовлетворяет расчетной нагрузке. 

 

5.3.2 Определение числа свай под участок стены 

 

Так как, значение допускаемой нагрузки на забивную сваю принято 

600кН или 60т, тогда число свай под участок стены А- Г оси 5, при нагрузке на 

ростверк 66,40 т/м.п., определим как 
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                                                                                                 (5.8) 

 

где Fd - несущая способность сваи, кН;   

γk – коэффициент надежности, зависит от способа определения несущей 

способности сваи;  

Nст.- нагрузка на ростверк. 

 

6,59794,66 còN т. 

 

96,9
60

6,597
n свая. 

 

Принимаем 10 свай, с шагом 2,1м. 

 

5.4 Проектирование буронабивных свай 

 

Используем в качестве несущего слоя для свай песок средний средней 

крупности, залегающий на отметке –16,0м. Проектируем сваи Ø 320 мм.   

Отметка голов свай -3,0м.  

Отметка дна котлована – 3,4м. 

Отметка низа конца сваи составит –17,0м.  

Поэтому принимаем буронабивные  висячие сваи длиной 14м. 

 

5.4.1 Определение несущей способности сваи 

 

Несущую способность буронабивной сваи с закреплением грунтов 

основания цементацией определим как для сваи-стойки в предположении, что 

грунтом основания является песок средней крупности. Значение R для песков 

допускается принимать R = 8 МПа. 
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Рисунок 5.4 - Схема опирания буронабивной сваи 

 

ARF Ñd                                                                                                (5.9) 

 

êÍFd 512064,080000,1 
 

 

где R =8000Па; А – площадь опирания сваи на грунт основания, м
2
; 

 

,64,0
4

9,014,3

4

2
22

ì
d

À 








 
 

где 0,9м – диаметр уширения при цементации (для песков средней кр-ти); γCR- 

коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи; 

Несущая способность буронабивной сваи по материалу определяется по 

формуле 

  

SSSВВСВВВdm ARARF   53 ,                                       (5.10) 

 

где  γb3 – коэффициент условий работы бетона, учитывающий бетонирование в 

вертикальном положении, принимаемый равным 0,85;  

γb5 – коэффициент условий работы бетона для свай 300мм и более, равный 

1,0;  

γсв – коэффициент условий работы бетона, учитывающий влияние способа 

производства свайных работ,   принимаемый    1,0    при    отсутствии    в    

грунте    подземных    вод;  
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Rb = 11500  - расчетное  сопротивление  бетона  сжатию,  принимается по   

СНиП  3.03.01-87,  кПа;  Аb -  площадь   поперечного    сечения    сваи,  м
2
;  

 γs – коэффициент условий работы арматуры, принимается 1.0; Rs – 

расчетное сопротивление  арматуры,  кПа;  As –  площадь  поперечного  

сечения  арматуры, м. 

 
,5.1006000615.03650000.108.0115000,10.185.0 кНFdm    

 

При армировании свай 4Ø14AIII и классе бетона В20. 

Допускаемую нагрузку на буронабивную сваю принимаем исходя из 

меньшего значения величины Fd . 

Допускаемая нагрузка на буронабивную сваю равна 

 

,
к

d
св

F
N


                                                                                          (5.11) 

 

.9,718
4,1

5,1006
òNñâ 

 
 

где γк – коэффициент надежности, зависит от способа определения несущей 

способности сваи;  

Fd – несущая способность сваи, кН;  

Nсв – расчет-ная нагрузка на сваю, кН. 

Это больше, чем принимают в практике проектирования и 

строительства. И поэтому значение допускаемой нагрузки на сваю  

ограничиваем, принимая её равной 600кН. 

 

5.4.2 Определение числа свай под участок стены 

 

Так как, значение допускаемой нагрузки на буронабивную сваю принято 

366 кН или 36,6т, тогда число свай под участок стены А- Г оси 5, при нагрузке 

на 1м ростверка 66,40 т/м.п., определим как 

    

.
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                                                                                               (5.12) 

 

где Fd - несущая способность сваи, кН; 

  γk – коэффициент надежности, зависит от способа определения несущей 

способности сваи;  

Nст.- нагрузка на ростверк. 

 

6,59794,66 còN т. 
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96,9
0,60

6,597
n свай. 

 

Принимаем 10 сваи, с шагом 2,1 м. 

 

5.5 Вариантное сравнение свайных фундаментов 

 

Сравнение вариантов свайных фундаментов производим по стоимости и 

трудоёмкости, предпочтение отдаём более экономичному фундаменту. Расчёт 

стоимости и трудоёмкости свайных фундаментов сведён в таблицу 5.2. 

 

Таблица 5.2 - Расчёт стоимости и трудоёмкости свайных фундаментов 

№ 

п/п 

Номер 

расценок 

Наименование 

работ и затрат 

Ед. 

измерения 
Объём 

Стоимость, 

руб. 

Трудоёмкос

ть, 

ч.-ч. 

Ед. 

изм. 
Всего 

Ед. 

изм. 

Всег

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Фундамент из забивных свай  

1  Стоимость сваи  пог. м. 196 7,68 1505,3   

2 5-10 
Забивка свай в 

грунты II группы 
м

3 
17,64 26,3 463,9 4,03 

71,0

9 

3 5-22 
Наращивание 

ж/б сваи 
стык 14 46,9 656,6 3,7 51,8 

4 5-31 Срубка свай свая 14 1,19 16,66 0,9 12,6 

Итого: 2642,5 135,5 

Фундамент из буронабивных свай 

1 5-92а 

Устройство 

буронабив-ных 

свай 

м
3 

25,76 86,0 2215,4 11,2 288,5 

2  Арматура сваи т 0,297 240 71,3 - - 

3  Стекло жидкое м
3
 0,35 76,6 26,81   

4  
Цементный 

раствор 
м

3
 3,0 44,7 134,1   

5  
Трубка 

полиэтилено-вая 
км 0,153 480 73,44   

6  

Нагнетание в 

скважину 

цементного 

раствора 

м
3 

3,0 29,4 88,2 4,5 13,5 

Итого: 2709,21 302,1 

 

Вывод: Сравнив варианты видно, что фундамент из забивных свай 

дешевле, чем фундамент из буронабивных свай, и затраты труда существенно 

меньше, чем у буронабивных. 

Принимаем фундамент из забивных свай. 
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5.6 Подбор сваебойного оборудования 

 

Принимаем для забивки свай по т.4[14] штанговый дизель-молот С-330. 

Отношение массы ударной части молота к массе сваи 
2

4

m

m
должно быть 

не менее 1,25 (для грунтов средней плотности) [т.5,14]. 

Отказ в конце забивки сваи аS  определяется по формуле 

 

321

321 )(2,0

)( mmm

mmm

AFF

AE
S

dd

d

à













.                                                        (5.13) 

 

Расчётный отказ сваи должен находиться в пределах 0,2см < Sа <3см. 

-энергия удара 22dE  кДж; 

-полная масса молота 1m 4,5 т; 

-масса сваи  2,32 m  т; 

-масса наголовника 3m 0,2т; 

-масса ударной части 4m  2,5т; 

- dF – несущая способность висячей сваи; 

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

-ή = коэффициент, принимаемый 1500кН/м
2
. 

 

 

ìSà 0037,0
2,02,35,4

)2,02,3(2,05,4

)09,01500660(660

09,0150022












 
 

 

0,0037 > 0,002м. Условие выполняется.  
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6 Технологическая карта на устройство  монолитного ростверка 

 

6.1 Область применения  

 

Настоящая технологическая карта содержит практические рекомендации 

по возведению монолитных железобетонных ростверков  

В технологической карте даны рекомендации по организации и 

технологии выполнения работ по возведению монолитных железобетонных 

конструкций. Приведены указания по технике безопасности и контролю 

качества работ, приведена потребность в механизмах с целью ускорения 

производства работ, снижению затрат труда, совершенствования организации 

и повышения качества работ.  

Карта предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров, 

а также работников технического надзора и инженерно-технических 

работников строительных и проектно-технологических организаций, 

связанных с производством и контролем качества бетонных работ. 

 

6.2 Общие положения 

 

Технологическая карта разработана на основании следующих 

документов: 

– МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и 

оформлению технологической карты»; 

– СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и 

фундаменты»; 

– СНиП 12-135-2003 «Безопасность  труда  в  строительстве. 

Отраслевые типовые инструкции по охране труда»; 

– СП 48. 13330.2011 «Организация строительства»; 

– СП 70. 13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

– ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие 

требования»; 

– ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие 

требования и классификация».  

 

6.3 Организация и технология выполнения работ 

 

До начала устройства фундаментов должны быть выполнены 

следующие работы: 

- организован отвод поверхностных вод от котлована; 

- устроены подъездные пути и автодороги; 

- обозначены в пролете пути движения механизмов, места 

складирования, укрупнения арматурных сеток и опалубки, подготовлены 

монтажная оснастка и приспособления; 

- выполнена бетонная подготовка под фундаменты; 
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- завезены арматурные сетки и комплекты опалубки в количестве, 

обеспечивающем бесперебойную работу не менее, чем в течение двух смен; 

- составлены акты приемки основания фундаментов в соответствии с 

исполнительной схемой; 

- устроено временное электроосвещение рабочих мест и подключены 

электросварочные аппараты; 

- произведена геодезическая разбивка осей и разметка положения 

фундаментов в соответствии с проектом; на поверхность бетонной подготовки 

краской нанесены риски, фиксирующие положение рабочей плоскости щитов 

опалубки. 

Работы выполняются в 2 смены. 

В состав работ, рассматриваемых картой, входят: 

- вспомогательные (разгрузка, складирование, сортировка арматурных 

сеток и комплектов опалубки); 

- арматурные; 

- опалубочные; 

- бетонные; 

- уход за бетоном. 

Разгрузку и раскладку арматурных сеток, элементов опалубки, монтаж 

армокаркасов ростверка выполняют с помощью автокрана МКА-10М (подбор 

крана, технико-экономическое сравнение вариантов). 

 

 6.3.1 Арматурные работы 

 

До монтажа арматуры фундамента должны быть выполнены следующие 

работы: 

- разбивка осей и устройство бетонной подготовки; 

- доставка и складирование в зоне действия монтажного крана 

необходимого количества арматурных элементов; 

- подготовка к работе такелажной оснастки, инструмента и 

электросварочной аппаратуры. 

Монтаж арматуры начинается с разметки мест, раскладки сеток плитной 

части фундамента и установки фиксаторов с шагом 1 м для создания 

защитного слоя бетона. 

Армирование производится унифицированными сетками серии 1.410-2, 

изготовленными в заводских условиях на многоточечных контактных 

машинах. 

Раскладка сеток производится по взаимно перпендикулярным 

направлениям. 

Сборка пространственных каркасов производится на сборочной 

площадке. Сначала устанавливают две вертикальные сетки, которые 

закрепляют временными растяжками. 
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Для создания защитного слоя бетона устанавливают фиксаторы, 

изготовленные из пластмассы, и оставляют их в бетоне. 

Современные пластиковые фиксаторы арматурных стержней 

представлены на рисунке 6.1. 

 

 
Рисунок 6.1 – Фиксаторы арматурных стержней 

 

Работы по монтажу арматуры выполняет звено из четырех человек: 

арматурщики 4,3 разряда (2 чел.) и 2 разряда (1 чел.), и электросварщик 5 

разряда. 

Приемка смонтированной арматуры осуществляется до установки 

опалубки и оформляется актом освидетельствования скрытых работ. В акте 

приемки смонтированных конструкций должны быть указаны номера рабочих 

чертежей, отступления от чертежей, оценка качества смонтированной 

арматуры; после установки опалубки дают разрешение на бетонирование. 

      

6.3.2 Опалубочные работы 

  

До начала производства работ необходимо закончить арматурные 

работы, очистить основание, на которое будут устанавливаться элементы 

опалубки от мусора, наледи, снега. 

В качестве опалубки можно использовать инвентарные деревянные 

щиты, изготовленные из водостойкой фанеры, элементы жесткости из 

строганной доски, либо щиты инвентарной опалубки с палубой из 

водостойкой фанеры и элементами жесткости из алюминиевых профилей, 

типа «ТЭМБО» фирмы «Крамос», или щитовой опалубки AGS-80AL фирмы 

Агрисовгаз (Россия). Конструкция щита опалубки представлена на рисунке 

6.2. 
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Рисунок 6.2 – Опалубочный щит 

 

Работы по монтажу опалубки начинаются с выноса осей (рисок) на 

подбетонку, по которым будут устанавливаться щиты опалубки, тем самым, 

обозначая габариты фундамента. Оси наносятся маркером или краской. 

Далее производится натягивание шнура-причалки, его положение 

должно соответствовать верхнему внутреннему углу возводимых 

фундаментов. Натягивание причалки осуществляет двое рабочих П1 и П5. В 

это время рабочие П2, П3 выполняют нанесение антиагдезионной смазки на 

щиты опалубки. В качестве антиадгезионной смзки рекомендуется 

использовать: бетрол, эмульсол, аденол. 

Наносить антиадгезионную смазку на поверхность щитов опалубки с 

помощью распылителя или методом покраски кистью или валиком. Рабочие 

П2 и П3 осуществляют транспортировку элементов опалубки в контейнерах с 

помощью крана, далее осуществляют укрупнительную сборку щитов угловых 

опалубки с помощью шаблона  прямым углом. Работы по монтажу опалубки 

начинаются с установки угловых щитов 

После установки угловых элементов производится их закрепление с 

помощью анкеров и тяжей и далее производится установка рядовых 

прямолинейных щитов и их закрепление с помощью замков. 

Для обеспечения устойчивости опалубки и восприятия ей 

горизонтальных нагрузок выполняется анкеровка по низу смонтированных 

щитов и их раскрепление по верхнему поясу с помощью тяжей, защищенных 

трубкой ПВХ с конусами. Предлагается следующая организация труда: 

рабочие П2 и П3 осуществляют транспортировку элементов опалубки в 

контейнерах с помощью крана, к месту их монтажа; звено рабочих П1 и П5, 

выполняют монтаж щитов и установку замков; звено рабочих П2, П6 

выполняет закрепление щитов с помощью анкеров и тяжей. 
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На заключительном этапе опалубочных работ выполняется выверка 

опалубки и вынос и закрепление высотных отметок, для фиксации высоты 

верхней грани бетонируемого фундамента при укладке бетона. Для этого 

производится нивелировка и на поверхности опалубки с помощью мела или 

маркера выполняются метки. 

 

6.3.3 Бетонные  работы 

 

До начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены следующие 

работы: проверена правильность установленных арматуры и опалубки; 

устранены все дефекты опалубки; проверено наличие фиксаторов, 

обеспечивающих требуемую толщину защитного слоя бетона; приняты по 

акту все конструкции и их элементы, скрываемые в процессе бетонирования; 

очищены от мусора, грязи и ржавчины опалубка и арматура; проверена работа 

всех механизмов, исправность приспособлений и инструментов. 

Доставка на объект бетонной смеси предусматривается в 

автобетоносмесителях. 

Подача бетонной смеси к месту укладки осуществляется 

автобетононасосом. 

Работы по бетонированию выполняет звено из шести бетонщиков 4 и 3 

разрядов. 

Подбор и назначение состава бетона должны осуществляться 

строительной лабораторией. Проверка рабочего состава бетона должна 

производиться путем пробного перекачивания автобетононасосом бетонной 

смеси и испытаний, бетонных образцов, изготовленных из отобранных после 

перекачивания проб бетонной смеси. 

Перерыв между этапами бетонирования (или укладкой слоев смеси) 

должен быть не менее 40 минут, но не более двух часов. 

Бетонная смесь укладывается слоями толщиной от 30 до 40 см. 

Уплотнение бетонной смеси производят глубинными вибраторами. Рабочая 

часть вибратора погружается в ранее уложенный слой бетона на 5-10 см. В 

углах и у стенок опалубки бетонную смесь дополнительно уплотняют 

вибраторами или штыкованием ручными шуровками. Опирание вибраторов во 

время работы на арматуру не допускается. Вибрирование на одной позиции 

заканчивается при прекращении оседания и появлении цементного молока на 

поверхности бетона. Извлекать вибратор при перестановке следует медленно, 

не выключая двигателя, чтобы пустота под наконечником равномерно 

заполнилась бетонной смесью. 
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6.4 Требования к качеству работ 

 

6.4.1 Арматурные работы 

 

Требования к качеству применяемых материалов 

Предельные отклонения для сеток, мм (таблица 5.10 СП 70.13330.2012): 

- ширины, размеров ячеек, разницы в длине диагоналей плоских сеток, 

свободных концов стержней ±10; 

- длины плоских сеток ±5. 

Предельные отклонения от прямолинейности стержней сеток не должны 

превышать 6 мм на 1 м длины сетки. 

Отклонения размеров и параметров закладных деталей от проектных не 

должны превышать ±5 мм. 

Кромки плоских элементов закладных деталей не должны иметь 

заусенцев, завалов и шероховатостей, превышающих 2 мм. 

На элементах арматурных изделий и закладных деталей не должно быть 

отслаивающихся ржавчины и окалины, а также следов масла, битума и других 

загрязнений.  

 

6.4.2 Опалубочные работы   

 

Опалубка должна отвечать следующим требованиям (п.5.17 СП 

70.13330): 

- иметь необходимую прочность, жесткость, геометрическую 

неизменяемость и герметичность под воздействием технологических нагрузок, 

обеспечивая при этом проектную форму, геометрические размеры и качество 

возводимых конструкций; 

- иметь минимальную адгезию и химическую нейтральность 

формообразующих поверхностей по отношению к бетону; 

- обеспечивать минимизацию материальных, трудовых и энергетических 

затрат при монтаже и демонтаже, быстроразъемность соединительных 

элементов, удобство ремонта и замены вышедших из строя элементов; 

- иметь минимальное число типоразмеров элементов; 

- обеспечивать возможность укрупнительной сборки и переналадки в 

условиях строительной площадки. 

Изготовитель должен сопровождать комплект опалубки паспортом с 

руководством по эксплуатации, в котором указываются наименование и адрес 

изготовителя, номер и дата выдачи паспорта, номенклатура и количество 

элементов опалубки, дата изготовления опалубки, гарантийное обязательство, 

ведомость запасных частей. 

Опалубка должна обладать прочностью, жесткостью, неизменяемостью 

формы и устойчивостью в рабочем положении, а также в условиях монтажа и 

транспортирования. 
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Элементы опалубки должны плотно прилегать друг к другу при сборке. 

Щели в стыковых соединениях не должны быть более 2 мм. 

При приемке опалубки необходимо проверить наличие паспорта с 

инструкцией по монтажу и эксплуатации опалубки, проверить геометрические 

размеры, качество рабочих поверхностей, защитной окраски поверхностей, не 

соприкасающихся с бетонами. 

 

6.4.3 Бетонные работы    

   

Требования к качеству применяемых материалов 

Каждая партия бетонной смеси, отправляемая потребителю, должна 

иметь документ о качестве, в котором должны быть указаны: 

- изготовитель дата и время отправки бетонной смеси; 

- вид бетонной смеси и ее условное обозначение; 

- номер состава бетонной смеси, класс бетона по прочности на сжатие; 

- марка по средней плотности (для легких бетонов); 

- вид и объем добавок; 

- наибольшая крупность заполнителя, удобоукладываемость бетонной 

смеси; 

- номер сопроводительного документа; 

- гарантии изготовителя; 

- другие показатели при необходимости. 

Применяемые способы транспортирования бетонной смеси должны 

исключать возможность попадания в смесь атмосферных осадков, нарушения 

однородности, потери цементного раствора, а также обеспечивать 

предохранение смеси в пути от вредного воздействия ветра и солнечных лучей. 

Максимальная продолжительность транспортирования смесей 90 минут. 

Расслоившаяся смесь должна быть перемешана на месте работ. 

При входном контроле бетонной смеси на строительной площадке 

необходимо: 

- проверить наличие паспорта на бетонную смесь и требуемых в нем 

данных; 

- путем внешнего осмотра убедиться в отсутствии признаков расслоения 

бетонной смеси, в наличии в бетонной смеси требуемых фракций крупного 

заполнителя; 

- при возникающих сомнениях в качестве бетонной смеси потребовать 

контрольной проверки по ГОСТ 10181-2014. 

Транспортирование и подача бетонных смесей должны осуществляться 

специализированными средствами, обеспечивающими сохранение заданных 

свойств бетонной смеси. Запрещается добавлять воду на месте укладки 

бетонной смеси для компенсации ее подвижности. 
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Указания по контролю качества при производстве работ: 

1. Контроль качества выполнения бетонных работ предусматривает его 

осуществление на следующих этапах: 

- подготовительном; 

- бетонирования (приготовления, транспортировки и укладки бетонной 

смеси); 

- выдерживания бетона и распалубливания конструкций; 

- приемки бетонных и железобетонных конструкций или частей 

сооружений. 

2. На подготовительном этапе необходимо контролировать: 

- качество применяемых материалов для приготовления бетонной смеси и 

их соответствие требованиям ГОСТ; 

- подготовленность бетоносмесительного, транспортного и 

вспомогательного оборудования к производству бетонных работ; 

- правильность подбора состава бетонной смеси и назначение ее 

подвижности (жесткости) в соответствии с указаниями проекта и условиями 

производства работ; 

- результаты испытаний контрольных образцов бетона при подборе 

состава бетонной смеси. 

3. Транспортирование бетонной смеси необходимо осуществлять 

специализированными средствами, предусмотренными ППР. 

Принятый способ транспортирования бетонной смеси должен: 

- исключить попадание атмосферных осадков и прямое воздействие 

солнечных лучей; 

- исключить расслоение и нарушение однородности; 

- не допустить потерю цементного молока или раствора. 

4. Максимальная продолжительность транспортирования бетонной смеси 

должна устанавливаться строительной лабораторией с условием обеспечения 

сохранности требуемого качества смеси в пути и на месте ее укладки. 

5. Перед укладкой бетонной смеси должны быть проверены основания, 

правильность установки опалубки, арматурных конструкций и закладных 

деталей. Бетонные основания и рабочие швы в бетоне должны быть тщательно 

очищены от цементной пленки без повреждения бетона, опалубка - от мусора и 

грязи, арматура - от налета ржавчины. Внутренняя поверхность инвентарной 

опалубки должна быть покрыта специальной смазкой, не ухудшающей 

внешний вид и прочностные качества конструкций. 

6. В процессе укладки бетонной смеси необходимо контролировать: 

- состояние лесов, опалубки, положение арматуры; 

- качество укладываемой смеси; 

- соблюдение правил выгрузки и распределения бетонной смеси; 

- толщину укладываемых слоев; 

- режим уплотнения бетонной смеси; 

- своевременность и правильность отбора проб для изготовления 

контрольных образцов бетона. 
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Результаты контроля необходимо фиксировать в журнале бетонных 

работ. 

7. Контроль качества укладываемой бетонной смеси должен 

осуществляться путем проверки ее подвижности (жесткости): 

- у места приготовления - не реже двух раз в смену в условиях 

установившейся погоды и постоянной влажности заполнителей; 

- у места укладки - не реже двух раз в смену. 

8. При подаче бетонной смеси необходимо исключить расслоение и 

утечку цементного молока. 

9. Бетонная смесь должна укладываться в конструкции горизонтальными 

слоями одинаковой толщины, без разрыва, с последовательным направлением 

укладки в одну сторону во всех слоях. Толщина укладываемого слоя должна 

быть установлена в зависимости от степени армирования конструкции и 

применяемых средств уплотнения. 

10. При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов 

на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления 

опалубки. Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь 

должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5-10 см. Шаг 

перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного 

радиуса их действия. Шаг перестановки поверхностных вибраторов должен 

обеспечивать перекрытие на 100 мм площадкой вибратора границы уже 

провибрированного участка. 

11. Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала 

схватывания бетона предыдущего слоя. Верхний уровень уложенной бетонной 

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

12. Состав мероприятий на этапе выдерживания бетона, уход за ним и 

последовательность распалубливания конструкций устанавливается ППР с 

соблюдением следующих требований: 

- поддержания температурно-влажностного режима, обеспечивающего 

нарастание прочности бетона заданными темпами; 

- предотвращения значительных температурно-усадочных деформаций и 

образования трещин; 

- предохранения твердеющего бетона от ударов и других механических 

воздействий; 

- предохранения в начальный период твердения бетона от попадания 

атмосферных осадков или потери влаги. 

13. Движение людей по забетонированным конструкциям и установка на 

них опалубки вышележащих конструкций допускается после достижения 

бетоном прочности не менее 1,5 МПа. 

14. Распалубливание забетонированных конструкций допускается при 

достижении бетоном прочности. 

15. Обнаруженные после распалубливания дефектные участки 

поверхности (гравелистые поверхности) необходимо расчистить, промыть 

водой под напором и затереть (заделать) цементным раствором состава 1:2-1:3. 
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16. Контроль качества бетона предусматривает проверку соответствия 

фактической прочности бетона в конструкции проектной и заданной в сроки 

промежуточного контроля, а также морозостойкости и водонепроницаемости 

требованиям проекта. 

17. При проверке прочности бетона обязательными являются испытания 

контрольных образцов бетона на сжатие.  

Контрольные образцы должны изготовляться из проб бетонной смеси, 

отбираемых на месте ее приготовления и непосредственно на месте 

бетонирования конструкций (для испытания на прочность). На месте 

бетонирования должно отбираться не менее двух проб в сутки при 

непрерывном бетонировании для каждого состава бетона и для каждой группы 

бетонируемых конструкций. Из каждой пробы должны изготовляться по одной 

серии контрольных образцов (не менее трех образцов). 

Испытание бетона на водонепроницаемость, морозостойкость следует 

производить по пробам бетонной смеси, отобранным на месте приготовления, а 

в дальнейшем - не реже одного раза в 3 месяца и при изменении состава бетона 

или характеристик используемых материалов. 

18. Результаты контроля качества бетона должны отражаться в журнале и 

актах приемки работ. 

Указания по контролю качества при производстве бетонных работ при 

отрицательных температурах воздуха: 

1. Возведение бетонных и железобетонных конструкций при 

среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 °С и минимальной 

суточной температуре ниже 0 °С должно осуществляться с проведением 

мероприятий, обеспечивающих твердение бетона и получение в заданные 

сроки прочности, морозостойкости, водонепроницаемости и других свойств, 

указанных в проекте. 

2. Приготовление бетонной смеси следует производить в обогреваемых 

бетоносмесительных установках, применяя подогретую воду, оттаянные или 

подогретые заполнители, обеспечивающие получение бетонной смеси с 

температурой не ниже требуемой по расчету.      

Допускается применение не отогретых сухих заполнителей, не 

содержащих наледи на зернах и смерзшихся комьев. При этом 

продолжительность перемешивания бетонной смеси должна быть увеличена не 

менее чем на 25% по сравнению с летними условиями. 

3. Способы и средства транспортирования должны обеспечивать 

предотвращение снижения температуры бетонной смеси ниже требуемой по 

расчету. 

4. Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а 

также температура основания и способ укладки должны исключить 

возможность замерзания смеси в зоне контакта с основанием.  

5. Контроль температуры бетона в период выдерживания должен 

производиться: 
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- при применении способов термоса, предварительного электроподогрева 

бетонной смеси, с паропрогревом - каждые 2 часа в первые сутки, не реже двух 

раз в смену в последующие трое суток и один раз в сутки остальное время 

выдерживания; 

- при использовании бетона с противоморозными добавками - три раза в 

сутки до приобретения им заданной прочности; 

- при электротермообработке бетона в период подъема температуры - 

через 2 часа, в дальнейшем - не реже двух раз в смену. По окончании 

выдерживания бетона и распалубки конструкций контроль за температурой 

воздуха должен осуществляться не реже одного раза в смену. 

6. Контроль прочности бетона следует осуществлять, как правило, 

испытанием образцов, изготовленных у места укладки бетонной смеси. 

Образцы, хранящиеся на морозе, перед испытанием надлежит выдержать 2-4 

часа при температуре 15-20 °С. 

 

Указания по контролю качества при производстве бетонных работ в 

жаркую и сухую погоду.    

  

1. При производстве бетонных работ при температуре воздуха выше 25 

°С и относительной влажности менее 50% должны применяться 

быстротвердеющие портландцементы, марка которых должна превышать 

марочную прочность бетона не менее чем в 1,5 раза. Для бетонов класса В22,5 

и выше допускается применять цементы, марка которых превышает марочную 

прочность бетона менее чем в 1,5 раза при условии применения 

пластифицированных портландцементов или введения пластифицирующих 

добавок.  

2. Температура бетонной смеси при бетонировании конструкций с 

модулем поверхности более 3 не должна превышать 30-35 °С, а для массивных 

конструкций с модулем поверхности менее 3 - 20 °С. 

3. Уход за свежеуложенным бетоном следует начинать сразу после 

окончания укладки бетонной смеси и осуществлять до достижения, как 

правило, 70% проектной прочности, а при соответствующем обосновании - 

50%. 

Уход должен заключаться в обеспечении влажного состояния 

поверхности путем устройства влагоемкого покрытия и его увлажнения, 

выдерживания открытых поверхностей бетона под слоем воды, непрерывного 

распыления влаги над поверхностью конструкций. При этом периодический 

полив водой открытых поверхностей твердеющих бетонных и железобетонных 

конструкций не допускается. 

4. Контрольные бетонные образцы должны выдерживаться совместно с 

конструкциями в аналогичных условиях. 
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Таблица 6.1 – Требования к контролю качества и приемке работ 

Наименование 

технологического 

процесса и его 

операций 

Контролируемый 

параметр 

Допускаемые 

значения параметра, 

требования качества 

Способ (метод) контроля, 

средства (приборы) 

контроля 

Установка 

опалубки 

Точность 

изготовления 

опалубки 

Должна 

соответствовать 

рабочим чертежам и 

техническим 

условиям 

Технический 
осмотр 

Качество 

поверхности 

палубы опалубки 

Отсутствие трещин, 

местные отклонения 

допустимы глубиной 

не более 2 мм. 

Технический 
осмотр 

Комплектность 

опалубки 

Комплектность 

согласно перечню 

опалубки 

Технический 
осмотр 

Исправность 

опалубки 

Не допускается 

использование не 

рабочих элементов 

Технический 
осмотр 

Прочность и 
деформативность 

опалубки 

Соответствовать 

техническим 

условиям опалубки 

Технический 
осмотр 

Оборачиваемость 

опалубки 
20 Регистрационный 

Точность 

установки 

опалубки 

(смещение осей 

опалубки) 

7 мм 
Измерительный, 

теодолит 

Жесткость 

крепления щитов 

опалубки, 

Должны 

обеспечивать 

неизменяемость 

формы и иметь 

устойчивое 

положение 

Технический 
осмотр 

Зазор в 

сопряжение 

щитов 
Не более 2 мм Измерительный 

Армирование 

Соответствие 

класса и марки 

стали арматуры 

Должны 

соответствовать 

проекту 
Визуальный 

Диаметр 

арматурных 

стержней 

Должен 

соответствовать 

проекту 

Измерительный, 
штангельциркуль 
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Продолжение таблицы 6.1 

Наименование 

технологического 

процесса и его 

операций 

Контролируемый 

параметр 

Допускаемые 

значения параметра, 

требования качества 

Способ (метод) контроля, 

средства (приборы) 

контроля 

Армирование 

Чистота 

поверхности 

арматурных 

стержней 

Должна 

отсутствовать 

ржавчина и другие 

загрязнения 

Визуальный 

Расстояние 

между стержнями 

и рядами 

арматуры 

20 мм. 
Измерительный, 
металлической 

линейкой 

Толщина 

защитного слоя 

бетона 
+15...5 мм. 

Измерительный, 
металлической 

линейкой 

Качество 

соединения 

арматурных 

стержней, сеток и 

каркасов 

Должно 

соответствовать 

принятой 

технологии, для 

сварных соединений 

необходимо 

выполнение 

требований ГОСТ 

14098 

Визуальный 

Соответствие 

величины 

армирования 

конструкции 

проекту 

Должны 

соответствовать 

проекту 

Технический 
осмотр 

Бетонирование 

Состав бетонной 

смеси 

Должен 

соответствовать 

проектному составу 

Регистрационный, 

паспорт на бетон 

Однородность 

смеси 

Бетонная смесь 

должна представлять 

однородную массу 
Визуальный 

Подвижность 

смеси 
Осадка конуса 12 - 

16 см 
Измерительный, 

конус 
Прочность бетона 

на сжатие в 28 

суток при 

нормальном 

хранение 

Rb=19.6МПа, при V = 

13.5 % 
Измерительный, 

лаборатория 

Минимальная 

температура 

смеси к моменту 

укладки 

+20
0
С (для зимних 

условий) 
Измерительный, 

термометр 

Длительность 
транспортирован

ия 
Не более 30 минут 

Измерительный, 
хронометр 
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Продолжение таблицы 6.1 

Наименование 

технологического 

процесса и его 

операций 

Контролируемый 

параметр 

Допускаемые 

значения параметра, 

требования качества 

Способ (метод) контроля, 

средства (приборы) 

контроля 

Бетонирование 

Прочность бетона 

поверхности 

рабочих швов 
Не менее 1,5 МПа Визуальный 

Подготовка 

поверхности 

бетона рабочих 

швов 

Должны быть 

очищены от 

цементной пленки, 

грязи, снега и льда. 

Непосредственно 

перед укладкой 

должны промыты 

водой и просушены 

струей воздуха. 

Визуальный 

Арматура и 

палуба опалубки 

перед укладкой 

бетонной смеси 

Должны быть 

очищены от мусора, 

грязи, снега и льда. 
Визуальный 

Отогрев 

арматуры и 

опалубки при их 

низкой 

температуре 

Температура 

опалубки и арматуры 

должна быть ни ниже 

- 20
0
С 

Измерительный, 
термометр 

Высота 

свободного 

сбрасывания 

бетонной смеси 

не более 1,0 м. Визуальный 

Толщина и 

горизонтальность 

укладываемых 

слоев 

Бетонную смесь 

необходимо 

укладывать 

горизонтальными 

слоями на все 

толщину 

конструкции 

Визуальный 

Режим 

уплотнения 

уложенной смеси 

Должен 

соответствовать 

принятому методу 

уплотнения и 

обеспечить 

достаточное 

уплотнение бетонной 

смеси. 

Технический 
осмотр, 

хронометр 

Крепление 

арматуры и 

элементов 

опалубки при 

бетонировании 

Арматура и опалубка 

должны при 

бетонировании 

сохранить проектное 

положение. 

Визуальный 
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Продолжение таблицы 6.1 

Наименование 

технологического 

процесса и его 

операций 

Контролируемый 

параметр 

Допускаемые 

значения параметра, 

требования качества 

Способ (метод) контроля, 

средства (приборы) 

контроля 

Бетонирование 

Местоположение 

рабочего шва в 

конструкции 

Соответствие схеме 

бетонирования, а 

плоскость рабочего 

шва должна быть 

перпендикулярно 

главной оси 

конструкции. 

Технический 
осмотр 

Защита рабочего 

шва от 

размывания 

Не должна вытекать 

бетонная смесь 
Визуальный 

Выдерживание 

бетона 

конструкции и 

распалубка 

Укрытие от 

атмосферных 

осадков и потерь 

влаги 

Не должны попадать 

атмосферные осадки, 

и исключены потери 

влаги из бетона 

Визуальный 

Утепление 

открытых 

поверхностей в 

зимнее время 

Должны быть 

укрыты паро- и 

теплоизоляционными 

материалами 

непосредственно 

после окончания 

бетонирования 

Визуальный 

Установка 

второго ряда 

блоков опалубки 

стены 

Допускается после 

достижения бетоном 

прочности не менее 

1,5 МПа 

Визуальный 

Прочность бетона 

к моменту 

замерзания 

40% от проектной 

прочности или 7,84 

МПа 

Измерительный,лаборато

рия (испытание образцов 

с конструкции и 

неразрушающий 

контроль) 
Температура 

уложенного 

бетона к началу 

выдерживания 

+19 С 
Измерительный,термомет

р 

Прочность бетона 

к моменту 

распалубки в 

летних условиях 

1,5 МПа 

Измерительный, 

лаборатория (испытание 

образцов с конструкции и 

неразрушающий 

контроль) 
Соблюдение 

правил снятия 

опалубки 
Согласно ППР Визуальный 
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Окончание таблицы 6.1 

Наименование 

технологического 

процесса и его 

операций 

Контролируемый 

параметр 

Допускаемые 

значения параметра, 

требования качества 

Способ (метод) контроля, 

средства (приборы) 

контроля 

Качество 

возведенных 

конструкций 

Укрытие от 

атмосферных 

осадков и потерь 

влаги 

Не должны попадать 

атмосферные осадки, 

и исключены потери 

влаги из бетона 

Визуальный 

Утепление 

открытых 

поверхностей в 

зимнее время 

Должны быть 

укрыты паро- и 

теплоизоляционными 

материалами 

непосредственно 

после окончания 

бетонирования 

Визуальный 

Установка 

второго ряда 

блоков опалубки 

стены 

Допускается после 

достижения бетоном 

прочности не менее 

1,5 МПа 

Визуальный 

Прочность бетона 

к моменту 

замерзания 

40% от проектной 

прочности или 7,84 

МПа 

Измерительный,лаборато

рия (испытание образцов 

с конструкции и 

неразрушающий 

контроль) 
Температура 

уложенного 

бетона к началу 

выдерживания 

+19 С 
Измерительный,термомет

р 

Прочность бетона 

к моменту 

распалубки в 

летних условиях 

1,5 МПа 

Измерительный, 

лаборатория (испытание 

образцов с конструкции и 

неразрушающий 

контроль) 
Соблюдение 

правил снятия 

опалубки 
Согласно ППР Визуальный 

Укрытие от 

атмосферных 

осадков и потерь 

влаги 

Не должны попадать 

атмосферные осадки, 

и исключены потери 

влаги из бетона 

Визуальный 

Утепление 

открытых 

поверхностей в 

зимнее время 

Должны быть 

укрыты паро- и 

теплоизоляционными 

материалами 

непосредственно 

после окончания 

бетонирования 

Визуальный 
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6.5 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

6.5.1 Выбор монтажного крана по техническим параметрам 

 

Выбор крана для устройства монолитного ростверка производится с 

учетом требуемой высоты подъема элементов, веса монтажного элемента и 

стропующих устройств, необходимого вылета стрелы монтажного крана, 

технических и технико-экономических показателей и их работы. 

Определение монтажных характеристик 

-  Монтажная масса 

 

Мм=Мэ+Мг=5,0+0,2=5,2т,                                                                           (6.1) 

 

где Мэ - масса наиболее тяжелого элемента группы, равная 5т (для бункер-

бадьи, наполненной смесью емкостью 1,6м
3
);  

Мг = 200кг - масса грузозахватывающего приспособления. 

                                                    

-  Монтажная высота подъема крюка: 

 

Hк=h0+h3+hЭ+hГ+ hб=0+0,5+4+2,5=7м.,                                                                                (6.2) 

 

где h0 – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 

элемента, h0=0м; 

h3 =0,5м - запас по высоте, необходимый для перемещения элемента; 

hЭ =4,0м - высота элемента в положении подъема (бадьи); 

hГ = 2,5м - высота грузозахватного устройства. 

 

-  Расстояние от уровня стоянки крана до верха стрелы: 

 

Hс = Hk + hп = 7 + 2 = 9 м,                                                                           (6.3) 

 

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

 

-  Монтажный вылет крюка: 

 

ìb
hh

hÍbbb
l

ïã

øñ
ê 92

25,2

)29()5,05,35,0()()(
3

21 








                          (6.4) 

 

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

0,5м; 

b1 – расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, 

приближенного к стреле, м; 

b2 – половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента, м; 

hш – расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота стрелы, м; 
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b3 – расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, м. 

 

- Наименьшая длина стрелы: 

 

ìhÍblL øñêc 10)29()29()()( 2222

3  ;                                                   (6.5) 

 

По каталогу монтажных кранов выбираем кран, рабочие параметры 

которого не меньше вышеперечисленных. Этим требованиям отвечает кран 

стреловой  КС-45717. 

 

6.5.2 Технические характеристики крана КС-45717 

 

Передвижной подъемный кран Ивановец 25т КС-45717К-1 на базе 

автошасси Камаз-53215 с колёсной формулой 6х4. Грузоподъёмность 25 тонн. 

Привод механизмов крана - гидравлический от насоса, приводимого в 

действие двигателем шасси. Гидропривод обеспечивает легкость и простоту 

управления краном, плавность работы механизмов, широкий диапазон 

рабочих скоростей, совмещение крановых операций. Стрела автокрана - 

телескопическая трёхсекционная. Выдвижение секций - гидроцилиндром и 

полиспастами. 

Длина трехсекционной телескопической стрелы крана «Ивановец» 

25т составляет 9 - 21 м, что обеспечивает работу на вылетах до 19,7 м. Для 

увеличения подстрелового пространства кран может комплектоваться 

удлинителем стрелы (гуськом) длиной 7 м. 

Отличные грузовысотные характеристики КС-45717К-1 в сочетании с 

надежностью и качеством, традиционным для ивановских автокранов, 

определяют стабильно высокий потребительский спрос на эту модель. 

Для увеличения подстрелового пространства по особому заказу 

поставляется легкий решетчатый удлинитель стрелы (гусек). 

Допускается работа на сближенных опорах. 

Микропроцессорный ограничитель грузоподъемности (ОНК-140) с 

цифровой индикацией информации, установленный на автокранИвановец 25т, 

позволяет следить за степенью загрузки крана, длиной и вылетом стрелы, 

высотой подъема оголовка стрелы, показывает фактическую величину груза 

на крюке и максимальную грузоподъемность на данном вылете, а также 

автоматически по заданным координатам ограничивает зону действия крана 

при работе в стесненных условиях. 

Установленная в ограничителе телеметрическая память ("Черный 

ящик") фиксирует рабочие параметры, а также степень нагрузки крана в 

течение всего срока службы. 
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Рисунок 6.3 - Кран КС-45717 

 

Основные технические характеристики крана КС-45717 представлены в 

таблице 6.2. 

 

Таблица 6.2 – Основные технические характеристики крана КС-45717 

Характеристика, ед. изм. Показатель 

Базовое шасси автомобильного крана Ивановец КС 

45717К-1 

КамАЗ 53229-1041-02 

Колесная формула 6х4 

Двигатель КамАЗ-740.11 

Мощность двигателя, кВТ (л.с.) 176(240) 

Грузоподъемность автокрана Ивановец, т 25 

Грузовой момент, тм 75 

Вылет стрелы автокрана КС 45717К-1, м 2-19,7 

Высота подъема автокрана Ивановец, м  

с основной стрелой 10-21,3 

с гуськом 28,2 

Длина стрелы, м 21 

Длина гуська, м 7 

Скорость подъема (опускания) груза, м/мин 6,1 

Макс. скорость подъема(опускания) пустого крюка, м/мин 12,2 

Скорость посадки, м/мин 0,2 

Частота вращения, 1/мин 1,7 

Скорость передвижения, км/ч 60 

Габаритные размеры в транспортном положении автокрана 

Ивановец КС 45717К-1, мм 

 

длина автокрана КС 11000 

высота автокрана 3600 

ширина автокрана 2500 

Полная масса с основной стрелой, т 20,2 
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6.6 Техника безопасности и охрана труда 

 

К строительно-монтажным работам допускаются лица не моложе 18 лет, 

имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие медицинский осмотр, 

прошедшие первичный инструктаж на рабочем месте по технике 

безопасности, стажировку и допущенные к выполнению работ в качестве 

сварщика, плотника, арматурщика и бетонщика.  

Все рабочие должны быть обучены безопасным методам производства 

работ, а стропальщики и сварщики должны иметь удостоверение.  

Все лица, находящиеся на стройплощадке обязаны носить защитные 

каски по ГОСТ 12.4.011-89. рабочие и ИТР без защитных касок и других 

необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не 

допускаются. Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом 

состоянии на территорию строительной площадки, на рабочие места, в 

производственные и санитарно-бытовые помещения запрещается.  

На месте рабочих входов установить лестницы для спуска в котлован в 

соответствии с ГОСТ 26887-86 (угол между лестницей и горизонтом должен 

составлять не более 45 0 , также лестница должна, оборудована ограждением)  

Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, 

покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстояние менее 2 м от границы 

перепада по высоте, должны быть ограждены предохранительным защитным 

ограждением, а при расстоянии более 2 м – сигнальными ограждениями, 

соответствующими требованиями ГОСТов.  

Производство работ на высоте следует выполнять с использованием 

предохранительных поясов по ГОСТ 12.4.089-86 и канатов страховочных по 

ГОСТ 12.3.107-83. 

Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила 

(перекрытия) должны ограждаться, если расстояние от уровня настила до 

нижнего проема менее 0,7 м.  

Приставные лестницы должны быть оборудованы нескользящими 

опорами и ставится в рабочие положение под углом 70 – 75 град. к 

горизонтальной плоскости. Конструкция приставных лестниц должна 

соответствовать требованиям, предусмотренным ГОСТ 26887-86.  

Размеры приставной лестницы должны обеспечивать рабочему 

возможность производить работу в положении стоя на ступени, находящейся 

на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы. При работе с 

приставной лестницы на высоте более 1,3 м следует применять 

предохранительный пояс, прикрепленный к конструкции сооружения или к 

лестнице при условии крепления ее к конструкции.  

При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10° работающие на 

открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должны быть 

обеспечены помещениями для обогрева.  

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

снега и наледи.  
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Имеющиеся на территории стройплощадки открытые колодцы должны 

быть закрыты или ограждены, а в тёмное время суток у этих мест выставить 

световые сигналы.  

Ответственный за безопасное производство работ краном обязан 

проверить исправность такелажа, приспособлений, подмостей и прочего 

погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить работникам их 

обязанности, последовательность выполнения операций, значения подаваемых 

сигналов и свойств материалов, поданных к погрузке (разгрузке).  

Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также 

перечень основных перемещаемых грузов с указанием их массы должны быть 

выданы на руки стропольщикам и машинистам кранов и вывешены в местах 

производства работ.  

Для строповки груза на крюк грузоподъемной машины должны 

назначаться стропальщики, обученные и аттестованные по профессии 

стропальщика в порядке, установленном Ростехнадзором России.  

Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или 

скольжения застропованного груза.  

До начала работы с применением машин руководитель работ должен 

определить схему движения и место установки машин, места и способы 

зануления (заземления) машин, имеющие электропривод, указать способы 

взаимодействия и сигнализации машиниста (оператора) с рабочим-

сигнальщиком, обслуживающим машину, определить (при необходимости) 

место нахождения сигнальщика, а также обеспечить надлежащие освещение 

рабочей зоны. В случае, когда машинист, управляющей машиной, не имеет 

достаточную обзорность рабочего пространства или не видит рабочего 

(специально выделенного сигнальщика), подающего ему сигналы, между 

машинистом и сигнальщиком необходимо установить двухстороннюю 

радиосвязь или телефонную связь. Использование промежуточных 

сигнальщиков для передачи сигналов машинисту не допускается.  

Поднимаемые грузы или монтируемые элементы следует поднимать 

плавно, без рывков, раскачивания и вращения.  

Поднимать грузы или конструкции следует в 2 приема: сначала на 

высоту 20-30 см, а затем после проверки надежности строповки производить 

дальнейший подъем.  

Нахождение людей и производство каких-либо работ под поднимаемым 

грузом или монтируемыми элементами до установки их в проектное 

положение и закрепления запрещается. 

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и 

оборудования во время их подъема или перемещения.  

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые 

элементы конструкций и оборудования на весу.  

Не допускается выполнять работы на высоте в открытых местах при 

скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе или тумане, 

исключающем видимость в пределах фронта работ. Работы по перемещению и 
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установке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой 

парусностью следует прекращать при скорости ветра 10 м/с и более.  

Применяемые инструменты, грузозахватные приспособления для 

временного крепления конструкций должны быть исправны и соответствовать 

ГОСТ 12.2.012-75.  

Возведения монолитных конструкций 

 Для перехода работников с одного рабочего места на другое 

необходимо применять лестницы, переходные мостики и трапы, 

соответствующие требованиям СП 12-135.  

Подъем рабочих и ИТР на опалубку осуществляется по инвентарным 

лестницам, имеющим ограждение.  

При производстве опалубочных и распалубочных работ в качестве 

средств подмащивания используются специальные монтажные площадки ПДА 

2.8. Применение подручных средств подмащивания не предусмотренных 

технологической картой не допускается.  

Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным 

настилам шириной не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас.  

Съемные грузозахватные приспособления, стропы и тара, 

предназначенные для подачи бетонной смеси грузоподъемными кранами, 

должны быть изготовлены и освидетельствованы согласно ПБ 10-382.  

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не 

предусмотренных технологической картой, а также пребывание людей, 

непосредственно не участвующих в производстве работ на настиле опалубки, 

не допускается.  

Заготовка и обработка арматуры должны выполняться в специально 

предназначенных для этого и соответственно оборудованных местах.  

При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо:  

- ограждать места, предназначенные для разматывания бухт (мотков) и 

выправления арматуры;  

- при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3 м 

применять приспособления, предупреждающие их разлет;  

- ограждать рабочее место при обработке стержней арматуры, 

выступающих за габариты верстака, а у двусторонних верстаков, кроме этого, 

разделять верстак посередине продольной металлической предохранительной 

сеткой высотой не менее 1 м;  

- складывать заготовленную арматуру в специально отведенные для 

этого места;  

- закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих 

проходов, имеющих ширину менее 1 м. 

Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом 

условий их подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа.  

Бункера (бадьи) для бетонной смеси должны удовлетворять ГОСТ 

21807. Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается 

только при закрытом затворе.  
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Монтаж, демонтаж и ремонт бетоноводов, а также удаление из них 

задержавшегося бетона (пробок) допускается только после снижения давления 

до атмосферного.  

Во время прочистки (испытания, продувки) бетоноводов сжатым 

воздухом рабочие, не занятые непосредственно выполнением этих операций, 

должны быть удалены от бетоновода на расстояние не менее 10 м.  

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо 

проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные 

неисправности следует незамедлительно устранять.  

При укладке бетона из бадей или бункера расстояние между нижней 

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

которую укладывается бетон, должно быть не более 1 м.  

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать 

вибратор за токоведущие шланга не допускается, а при перерывах в работе и 

при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо 

выключать.  

Разборка опалубки должна производиться (после достижения бетоном 

заданной прочности) с разрешения производителя работ, на основании 

заключения о прочности бетона выданного специалистами строительной 

лаборатории.  

При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного 

падения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов и 

конструкций.  

При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10° работающие на 

открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должны быть 

обеспечены помещениями для обогрева. 

 Электросварочные работы 

 При электросварочных работах участки работ, электропроводы и 

электрооборудование должны быть ограждены, вывешены предупредительные 

плакаты и надписи, а корпуса электрооборудовании, а также свариваемые 

конструкции и изделия заземлены.  

К производству электросварочных работ допускается сварщики, 

прошедшие медицинское освидетельствование, обученные правилам техники 

безопасности и получившие удостоверения на право производства работ.  

Электросварщик во время работы должен быть одет в брезентовый 

костюм, брезентовые рукавицы и кожаные ботинки, а лицо должно быть 

запущено маской.  

Подсобные рабочие, работающие с электросварщиками, в зависимости 

от условий также обеспечиваются щитками или очками. 

Сварочное оборудование, установленное на открытой площадке, должно 

быть защищено от атмосферных осадков и механических повреждений.  

Подключать в электросеть и отключать из сети сварочное оборудование 

должны электромонтеры. Сварщикам запрещается производить эти операции.  
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Со стороны низкого напряжения к сварочному оборудованию 

подключают провода ПРГД сечением 50-60 мм 2 . Не допускается подавать 

напряжение на свариваемое изделие через систему последовательно 

соединенных стальных стержней, трубок, рельсов и других предметов.  

Запрещается производить электросварочные работы под открытым 

небом во время дождя, грозы иди сильного снегопада, а также на высоте при 

силе ветра более 6 баллов. 

 При работе на высоте сварщики и другие рабочие должны быть -

снабжены проверенными и испытанными предохранительными поясами, без 

которых они не должны допускаться к работе. 

Выполнять сварочные работы на высоте с лесов, подмостей, люлек 

разрешается только после проверки этих устройств производителем работ 

(мастером), а также принятия мер против возгорания настилов и падения 

расплавленного металла на работающих иди проходящих внизу людей.  

При работе с огнем рабочее место должно быть очищено от горючих и 

легковоспламеняющихся материалов, обеспечено огнетушителем, ящиком с 

песком и баком с водой, сгораемые конструкции и изделия - защищены 

стальными экранами или листами.  

После окончания работ необходимо проверить рабочее место, а также 

нижележащие площадки и этажи с целью ликвидации скрытых очагов 

возгорания, могущих привести к возникновению пожара.  

При обнаружении очагов пожара необходимо немедленно вызвать 

пожарную команду.  

Отогревание замерзших вентилей кислородных баллонов допускается 

только чистой ветошью, смоченной в горячей воде.  

Требования пожаробезопасности  

Производственные территории должны быть оборудованы средствами 

пожаротушения согласно Правилам пожарной безопасности в Российской 

Федерации.  

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся 

материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем 

допускается только в радиусе более 50 м.  

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные 

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

хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте.  

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, 

работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию 

должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знака-ми.  

На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, мастики, 

краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные 

вещества, не допускаются действия с использованием огня или вызывающие 

искрообразование. Эти рабочие места должны проветриваться. 

Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во 

взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, 
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предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического 

электричества.  

Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, должны 

быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами 

контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. 

Иные указания по технике безопасности и охране труда представлены на 

листах графической части. 

 

6.7 Технико-экономические показатели 

 

Таблица 6.3 - Технико-экономические показатели технологической карты 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

Объем работ м
3
 220,9 

Трудозатраты чел-см 101,54 

Выработка на человека в смену м
3
 2,18 

Продолжительность дн 18 

Заработная плата в ценах 1984 г. руб.коп. 603-84 

Максимальное число работающих в смену чел 11 
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7 Проект организации строительства 

 

7.1 Календарный план на период строительства 

 

7.1.1 Общие положения 

 

Проект организации строительства (ПОС) объекта «16-ти этажный 

жилой дом с офисными помещениями, г. Красноярск, микрорайон 

«Ястынское поле» ", разработан согласно требованиям и рекомендациям СП 

«Организация строительства». Организационно-технологические и 

технические решения, принятые при разработке ПОС, отвечают 

требованиям экологических, санитарно-эпидемиологических, 

противопожарных норм, норм по охране труда и промышленной 

безопасности и других норм, действующих на территории РФ, и 

обеспечивают эффективную работу по строительству. 

В состав ПОС входят следующие документы: 

 пояснительная записка; 

 календарный план на весь период строительства; 

 объектный строительный генеральный план на период 

возведения надземной части здания. 

Объектный строительный генеральный план оформлен в виде 

отдельного чертежа. 

Календарный план разрабатывается согласно СП 48.13330.2011[1] и 

СНиП 12-01-2004[2] с взаимоувязкой всех строительно-монтажных работ в 

технологической последовательности, в установленные сроки, с учетом 

требований техники безопасности.  

Основные принципы разработки календарного плана подготовки и 

строительства зданий или сооружений:  

- календарный план должен быть разработан на весь период 

строительства, начиная с подготовительных работ и заканчивая 

благоустройством и сдачей объекта;  

- работы основного периода начинать только после окончания 

подготовительных работ;  

- возведение надземных конструкций здания или сооружения 

разрешается только после устройства подземных конструкций и обратной 

засыпки котлованов, траншей, пазух;  

- работы вести поточными методами, для этого объект необходимо 

разделить на захватки;  

- продолжительность строительства не должна превышать 

нормативную согласно нормам;  

- работы должны быть максимально совмещены во времени без 

нарушения технологии строительного производства и с соблюдением 

правил техники безопасности;  

- загрузка рабочих бригад и машин должна быть равномерной и 

бесперебойной, работы по монтажу предусмотреть в две смены. 
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7.1.2 Определение объемов работ 

 

7.1.2.1 Земляные работы 

 

Срезка растительного слоя почвы 

 

                                   

 

 
Рисунок 7.1 – Определение площади срезки растительного слоя почвы 

 

Разработка грунта под фундамент 

Основные размеры котлована приняты в технологической карте на 

устройство монолитного ростверка. Котлован представляет собой выемку 

сложной конфигурации в плане, расчет объема грунта приведен в таблице 

7.1. 

 

Таблица 7.1 – Ведомость объема грунтов при разработке котлована  

Площадь дна 

котлована 

Fдна, м
2
 

Площадь верха 

котлована 

Fверха, м
2
 

Площадь 

сечения 

котлована 

посередине Fср, 

м
2
 

Глубина 

котлована hк, м 

Объем котлована  

 

V  
             

 
, м

3
 

831 1260 1037 3,4 3536 

 

Обратная засыпка грунта 
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Объем подземной части здания 

 

Vп.ч.=3.4*Sпч=3.4*543=1846,2 м
3 

 

Vобр.зас. = Vразр-ки – Vп.ч. = 3536 -1846,2 = 1689,8 м
3 

 

 

 
Рисунок 7.2 – Эскиз для определения объема обратной засыпки 

 

7.1.2.2 Устройство подземной части  

 

Устройство фундамента 

Погружение свай и срубка голов свай (приведено количество, глубину 

погружения и характеристики грунтов см. раздел «Проектирование 

фундаментов»): 

 

N=518 шт. 

 

Устройство бетонной подготовки  и монолитного ленточного 

ростверка (по спецификациям к схеме фундаментов) 

 

Vбет.п.= 42 м
3 

 

Vфунд.=249,4 м
3 

 

Устройство монолитных стен и полов технического подполья: 

 

Vсп=48 м
3 

 

Гидроизоляция подземной части: 

 

S=640 м
2
 

 

7.1.2.3 Возведение надземной части здания 

 

Объемы работ по возведению надземной части здания определены по 

графической части проекта и справочникам норм расхода строительных 
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материалов. Объемы приведены в калькуляции трудовых затрат и 

заработной платы. 

 

Заполнение проемов 

Спецификацию элементов заполнения проемов смотреть в разделе 

«Архитектурные решения». 

 Площадь заполнения оконных проемов: 

 

Sоп=2412 м
2
. 

 

Площадь заполнения дверных проемов: 

 

Sдп=1134 м
2
. 

 

Полы 

Экспликации пола смотреть в разделе «Архитектурные решения». 

Устройство стяжки под полы: 

 

S=6526 м
2
 

 

Устройство полов из керамической плитки:  

 

S=1295 м
2
 

 

Устройство полов из линолеума: 

 

S=4876 м
2
 

 

Отделочные работы 

Ведомость отделки смотреть в разделе «Архитектурные решения». 

Оштукатуривание внутренних поверхностей стен цементным 

раствором: 

  

S= 8102 м
2
 

 

Акриловая покраска: 

  

S= 3739 м
2 

 

Облицовка керамической плиткой:  

 

S= 83 м
2
 

 

Улучшенная масляная  покраска:  
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S= 2017 м
2
 

 

Оклейка обоями: 

 

S= 12751 м
2
 

 

Устройство кровли 

 

Состав наплавляемой кровли приведен в графической части 

«Архитектурно-строительного раздела», включает слои паро- тепло- 

влагоизоляции. 

Площадь кровли 

 

S =508 м
2
 

 

7.1.3 Составление калькуляции трудовых затрат и заработной платы 

 

Таблица 7.2  – Калькуляция трудовых затрат и заработной платы 

О
б
о
сн
о
в
ан
и
е
 

Наименивание работ 

Объем работ 

Состав звена 

На единицу измерения На объем работ 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Норма 

времени, 

чел.-ч. 

Расценка, 

руб, коп. 

Трудоемкость, 

чел.-ч. 

Сумма, 

руб, 

коп. 

Земляные работы и устройство фундамента 

Е2-1-5, 

табл., 1 

Срезка 

растительного слоя 

бульдозерами (грунт 

раст. слоя - ΙΙ 

группа) 

1000 

м
2
 

5,8 Машинист 6р-1 1,8 1,91 
10,44 11,08 

Е2-1-5 

п.3 

Рытье котлована 

экскаватором ЭО 

3322А обратной 

лопатой(объем 

ковша 0,5 м
3
) с 

погрузкой на а/м 

(грунт IIгр) 

100 м
3
 35,4 Машинист 6р-1 3,6 3,82 

127,44 
135,2

3 

Е12-83 

п.1 

Перемещение и 

складирование свай 

при помощи 

автомобильного 

крана 

100 

свай 
5,18 

Машинист 6р -1 

Такелажники 

3р,2р-1 

 

22,2 17,09 
115,00 88,53 

Е12-28 

т.2 п.2-

а 

Погружение 

железобетонных 

свай копром на 

гусеничном ходу 

 

1 

свая 
518 

Копровщик 5р-

1,3р  – 1 

Машинист копра 

6 р - 1 

 

1,3 1,22 
673,40 

631,9

6 

Е12-39 

т2. 

п.15-в 

Срубка голов свай 1 свая 518 Бетонщик 3р -2 0,76 0,532 
393,68 

275,5

8 

У6-1 

Устройство  

бетонной 

подготовки 

1 м
3
 42 

Плотник 4р-1 

Плотник 2р-1 

Бетонщик 2р-2 

1,7 1,17 
71,40 49,14 
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Продолжение таблицы 7.2 

См ТК 

Устройство 

монолитного 

ростверка 
     

919,15 
638,4

7 

Е4-1-49 

Устройство 

монолитных стен и 

полов 

1м3 48 
Бетонщик 

3р-3, 3р-3 
1,6 1,12 

76,80 53,76 

Е4-3-

185 

Обмазочная 

гидроизоляция в 

два слоя 

1м
2
 640 

Изолировщик 

3р-2 
0,23 0,161 

147,20 
103,0

4 

Е2-1-34 

п.3.б 

Обратная засыпка 

бульдозером ДЗ-28 

на базе трактора Т 

130 (грунт IIгр) 

100 

м
3
. 

16,9 Машинист 6р-1 0,38 0,413 
6,42 6,98 

Е2-1-29 

п.4.а 

Уплотнение грунта 

электрическими 

трамбовками 

100 

м
2
 

8,0 Машинист 5р-1 2,3 1,61 
18,40 12,88 

Надземная часть 

Е1-7 

Подача арматуры 

(закл.деталей) для 

стен 

100т 0,38 
Машинист 6р-1 11,2 9,48 

4,26 3,60 

Такелажник 2р-1 22,6 14,48 
8,59 5,50 

Е4-1-

46 

Установка 

арматуры 
1т 37,98 

Арматурщик 

5р-1, 2р-1 
20 15,5 

759,60 
588,6

9 

Е1-7 
Подача опалубки 

для стен 
100т 0,43 

Машинист 6р-1 11,2 9,48 
4,82 4,08 

Такелажник 2р-1 22,6 14,48 
9,72 6,23 

Е4-1-

38 
Монтаж опалубки 1м

2
 

1911

0,6 

Слесарь 

4р-2, 3р-2 
0,25 0,204 

4777,65 
3898,

56 

Е1-7 

Подача бетонной 

смеси в бункерах 

емкостью до 2 м
3
 

1м
3
 

1594,

76 

Машинист 6р-1 0,088 0,08 
140,34 

127,5

8 

Такелажник 2р-2 0,176 0,113 
280,68 

180,2

1 

Е4-1-

49 

Укладка бетонной 

смеси по схеме 

"кран -бадья" стен 

толщиной до 

200мм 

1м
3
 

1594,

76 

Бетонщик 

4р-1, 2р-1 
1,6 1,14 

2551,62 
1818,

03 

Е4-1-

46 

Демонтаж 

опалубки 
1м

2
 

1911

0,6 

Слесарь 

4р-2, 3р-2 
0,11 0,073 

2102,17 
1395,

07 

Е1-7 

Подача стоек, 

балок и щитов 

пакетами для 

устройстова 

опалубки 

перекрытия 

100т 6,635 

Машинист 6р-1 11,2 9,48 
74,31 62,90 

Такелажник 2р-1 22,6 14,48 
149,95 96,07 

Е4-1-

33 

Установка 

опорных 

телескопических 

стоек для 

опалубки 

перекрытия 

100

шт 
3,75 

Слесарь 

4р-2, 3р-2 
7,8 5,69 

29,25 21,34 
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Продолжение таблицы 7.2 

Е4-1-

34 

Установка 

опорных балок 

перекрытия 

1м
2
 

3761,

08 

Слесарь 

4р-2, 3р-2 
0,22 0,157 

827,44 
590,4

9 

Е1-7 

Подача арматуры 

(каркасов, сеток, 

закл.деталей.) 

перекрытия 

100т 
0,734

4 

Машинист 6р-1 11,2 9,48 
8,23 6,96 

Такелажник 2р-1 22,6 14,48 
16,60 10,63 

Е4-1-

46 

Установка 

арматуры плиты 
100т 73,44 

Арматурщик 

5р-1, 2р-1 
16 11,44 

1175,04 
840,1

5 

Е1-7 

Подача бетонной 

смеси в бункерах 

емкостью до 2 м
3
 

1м
3
 

1642,

84 

Машинист 6р-1 0,088 0,08 
144,57 

131,4

3 

Такелажник 2р-1 0,176 0,113 
289,14 

185,6

4 

Е4-1-

49 

Укладка бетонной 

смеси по схеме 

"кран -бадья" 

перекрытия 

1м
3
 

1642,

84 

Бетонщик 

4р-2, 2р-2 
1,6 1,14 

2628,54 
1872,

84 

Е4-1-

34 

Демонтаж 

опорных балок  

перекрытия 

1м
2
 

3761,

08 

Слесарь 

4р-2, 3р-2 
0,09 0,06 

338,50 
225,6

6 

Е4-1-

10 

Монтаж 

лестничных 

маршей и 

площадок 

1шт 61 

Машинист 6р-1 0,55 0,582 
33,55 35,50 

Монтажник 

4р-2, 3р-1, 2р-1 
2,2 1,61 

134,20 98,21 

У8-30 

Кирпичная кладка 

наружных стен 

средней 

сложности 

в 2 кирпича 

1м
3
 600 

Каменщик 

3р-10 
3,8 2,93 

2280,00 
1758,

00 

У8-43 

Кирпичная кладка 

перегородок в ½ 

кирпича 

100

м
2
 

25,14 
Каменщик 

3р-10 
125 16,5 

3142,50 
414,8

1 

У8-41 

Кирпичная кладка 

перегородок в ¼ 

кирпича 

100

м
2
 

62,5 
Каменщик 

3р-10 
99 37,9 

6187,50 
2368,

75 

У7-127 

Укладка 

перемычек массой 

до 0,3 т 

100

шт 
2,75 

Каменщик 

3р-10 

Машинист 6р-1 

4,32 3,62 
11,88 9,96 

Заполнение проемов 

Е6-13 

т.1,7б 

Установка 

оконных блоков 

из ПВХ с S 

проема > 4 м
2
 

100 

м
2
 

24,12 
Плотник 4р-1 

Плотник 2р-1 
11,4 8,15 

274,97 
196,5

8 

Е6-13, 

т.3, 1а 

Установка 

подоконных досок 

из ПВХ 

1 м 

досо

к 

530 
Плотник 4р-1 

Плотник 2р-1 
0,14 0,1 

74,20 53,00 

Е6-13, 

т.2, 8в 

Установка 

дверных коробок 

100 

м
2
 

11,34 
Плотник 4р-1 

Плотник 2р-1 
14,5 10,37 

164,43 
117,6

0 

Е6-13, 

т.1, 7б 

Установка 

дверных блоков 

100 

м
2
 

11,34 
Плотник 4р-1 

Плотник 2р-1 
11,4 8,15 

129,28 92,42 

Отделка 

Е19-32, 

т.1, 3а 

Устройство 

цементно-

песчаных стяжек 

100 

м
2
 

65,2 
Бетонщик 

4р-1; 3р-1; 2р-1 
12 8,52 

782,40 
555,5

0 
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Окончание таблицы 7.2 

Е 19-

11, 

1а 

Устройство 

линолеумных 

полов 

1 м
2
 4876 

Облиц, 4р-1 

Облиц, 3р-1 
0,23 0,171 

1121,48 
833,8

0 

Е19-19 

Устройство полов 

из керамической 

плитки 

1 м
2
 1295 

Облиц, 4р-1 

Облиц, 3р-1 
0,48 0,358 

621,60 
463,6

1 

Е8-1-1-

2, т.1, 

2а 

Оштукатуривание 

поверхностей стен 

(включая затирку) 

100 

м
2 81,02 Штукатур 3р-1 16,5 11,95 

1336,83 
968,1

9 

Е 8-1-

15, т.6, 

28б 

Окраска 

(улучшенная)  

краской 

100 

м
2 57,6 Маляр 4р-1 8,3 6,56 

478,08 
377,8

6 

У15-

801 

Оклейка стен 

обоями 

100 

м
2
 

127,5 Маляр 3р-2 16 11,30 
2040,00 

1440,

75 

Устройство кровли 

У12 

Устройство 

рулонной кровли 

(состав см. в граф. 

части) 

100 

м
2
 

5,08 
Кровельщик 

4р-1, 3р-1 
107,09 98,13 

544,02 
498,5

0 

    

Итого по 

разделам:   
38237 

2436

1 

 

Внеш. 

коммуникации 
% 8 

   
3058,96 

1948,

88 

 

Внутр. сан. техн. 

работы 
% 10 

   
3823,7 

2436,

1 

 
Электро-монтаж % 8 

   
3058,96 

1948,

88 

 

Внутр. слаб. 

работы 
% 5 

   
1911,85 

1218,

05 

 

Работы по 

благоустройству 
% 5 от∑ 

   
1911,85 

1218,

05 

    
Итого: 

  
52002 

3313

1 

 

Календарный план размещен на листе графической части раздела 

«Организация строительства». 

 

7.2 Объектный стройгенплан на период возведения надземной части 

 

7.2.1 Характеристика района по месту расположения объекта 

капитального строительства и условий строительства 

 

Красноярск-столица Красноярского края, год основания города - 1628. 

Город расположен в долине на стыке Восточного Саяна, отрогов 

Енисейского кряжа и Западно-Сибирской равнины, по обоим берегам Енисея - 

одной из крупнейших рек страны. Современный Красноярск протянулся с запада 
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на восток на 18-20 км по левобережью Енисея и до 25 км - по правому берегу. 

Площадь города - 348 кв. км, население - более 1млн. человек. Основные отрасли 

экономики — космическая промышленность, цветная металлургия, образование, 

гидроэнергетика. 

Площадка строительства характеризуется резко-континентальным 

климатом с продолжительной холодной зимой и коротким теплым летом, 

большим колебанием годовой и суточной температур, высокой солнечной 

радиацией и неравномерным распределением осадков. 

Преобладающими являются ветры западного направления. Скорость 

ветра в среднем 2,3 м/сек. Наибольшей скоростью обладают юго-западные ветры 

в весенние месяцы. 

Глубина снежного покрова колеблется в пределах 27-42 см, достигая 

наибольшей глубины в феврале-марте. Весной почвы часто остаются 

промерзшими до мая, а по низинам – до середины июня. 

Специфические грунты не встречаются. 

Система координат – местная. Система высот – Балтийская. 

По геокриологическому районированию многолетнемерзлые породы в 

Красноярске  отсутствуют. Нормативная глубина сезонного промерзания для 

глинистых грунтов – 2.5 м, для крупнообломочных (насыпных, песчаных) – 

3.0 м. 

Отметки планировки приняты исходя из особенностей климатической 

зоны, инженерно-геологических и гидрологических условий, архитектурно-

планировочными и конструктивными решениями посадки зданий и сооружений 

на рельеф с увязкой прилегающей территории. 

Климатические нагрузки и воздействия: 

 снеговая нагрузка (III снеговой район)                                    – 1,80 

кПа;    

 ветровая нагрузка (III ветровой район)                                    – 0,38 

кПа; 

– Климатический район 

– Зона влажности 

– Среднегодовая температура воздуха 

– Абсолютная максимальная температура 

– Абсолютная минимальная температура воздуха 
– Температура наиболее холодных суток с обеспеченность 0,98 

–  Температура наиболее холодной пятидневки с 

обеспеченность 0,92                                                                  

– Средняя температура наружного воздуха отопительного 

периода со средней суточной температурой воздуха ниже +10 ºC                           

– Продолжительность отопительного периода со среднесуточной  
температурой ниже +10 ºC                           

– Преобладающее направление ветров 

– Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за  

    январь 

IВ 

III 

+ 1,2
º
C; 

+ 37 
º
C; 

- 48 
º
C; 

- 42 
º
C; 

 

- 39 
º
C; 

-5,7
º
C; 

 

250сут; 

 

Запад; 

 

4,3 м/с. 
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 сейсмичность                                                                               – 6 

баллов. 

Розы ветров для г. Красноярска представлены в таблицах 7.3 и 7.4, 

рисунках 7.3 и 7.4. 

 

Таблица 7.3 – Роза ветров за январь 

            

Таблица 7.4 – Роза ветров за июль. 

            

 
Рисунок 7.3 - Розы ветров по повторяемости при штиле в 8% 

 

 
Рисунок 7.4 - Розы ветров по скорости для июля - 4м/с, для января - 5м/с 

 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Повторяемость 

направлений ветра(%)/ср. 

скорость по 

направлениям(м/с) 

3/1,5 9/2,5 22/3,5 23/4,4 32/5,7 5/4 4/4 2/2,9 

  С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Повторяемость 

направлений ветра(%)/ср. 

скорость по 

направлениям(м/с) 

17/4 10/3,3 13/3,6 14/3,5 12/3,8 6/3,6 8/3,5 20/4 
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7.2.2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

 

Земельный участок под строительство жилого дома расположен в мкр. 

"Ястынское поле", г. Красноярск 

Въезд и выезд на территорию строительной площадки осуществляется по 

дороге с юго-восточной стороны участка 

Для обеспечения движения автотранспорта предусматривается 

подъездная дорога, радиусы поворота – 12м, поперечный профиль 

автомобильных дорог принят городского типа с бордюром. Конструкция 

дорожного покрытия обеспечивает возможность движения грузового и 

специального автотранспорта. Покрытие проезжей части выполняется из 

асфальтобетона. 

Дорожные знаки установлены в соответствии ГОСТ Р 52289-2004 

«Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 

дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств». Масштабная дислокация дорожных знаков 

приведена на СГП. 

 

7.2.3 Сведения о возможности использования местной рабочей силы 

при осуществлении строительства 

 

Обеспечение строительства рабочими кадрами, осуществляется за счет 

местных трудовых ресурсов. Необходимости в привлечении квалифицированных 

рабочих кадров для работы вахтовым методом нет. Обоснование потребности 

строительства в кадрах приведено далее расчетом. 

Привлекаемый исполнитель работ должен иметь лицензии на 

осуществление тех видов строительной деятельности, которые подлежат 

лицензированию в соответствии с действующим законодательством. 

Строительно-монтажные работы выполнять подрядным способом. В 

подготовительный период обязательно выполнить мероприятия, согласно гл.4 

СП 48.13330.2011. После выполнения работ подготовительного периода 

приступить к строительству здания. 

 

7.2.4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 

строительства квалифицированных специалистов, в том числе для 

выполнения работ вахтовым методом 

 

Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 

строительства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения 

работ вахтовым методом не требуется. 
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7.2.5 Характеристика земельного участка, предоставленного для 

строительства, обоснование необходимости использования для 

строительства земельных участков вне земельного участка, 

предоставляемого для строительства объекта капитального 

строительства 

 

На размещение зданий непосредственно связано с величиной уклона 

территории. Уклон до 10  не влияет на размещение длинных (100 м) зданий. 

На отведенной под строительство территории есть возможность 

складирования конструкций, материалов и изделий в зоне действия 

монтажных кранов, а также имеется связь с дорогой общего пользования. 

Необходимости использовать территорию вне участка строительства нет. 

Размеры площадок для складирования материалов, конструкций, 

оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки приняты 

согласно расчету, приведенного далее. На стройгенплане открытые склады 

показаны детально. В качестве закрытых складов используются инвентарные 

мобильные здания.  

 

7.2.6 Описание особенностей проведения работ в условиях 

действующего предприятия, в местах расположения подземных 

коммуникаций, линий электропередачи и связи для объектов 

производственного назначения 

 

Строительство ведется в г. Красноярске, климат данного района 

достаточно суров, работы начинаются в мае 2016г. Основные работы ведутся в 

летний период, с соблюдением всех технологий работ в данных условиях. 

 

7.2.7 Описание особенностей проведения работ в условиях 

стесненной городской застройки, в местах расположения подземных 

коммуникаций, линий электропередачи и связи для объектов 

непроизводственного назначения 

 

Объект не находится в условиях существующей застройки, в местах 

расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи для 

объектов непроизводственного назначения. Проведение работ не затруднено 

нахождением рядом с объектом существующих зданий и планируемых к 

возведению объектов. 
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7.2.8 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, 

определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, 

инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение 

установленных в календарном плане строительства сроков завершения 

строительства (его этапов) 

 

Все строительно-монтажные работы должны быть выполнены с 

соблюдением строительных норм, правил, стандартов и технических условий 

проекта. 

Способ строительства - подрядный. 

Принятая организационно технологическая схема устанавливает 

очередность и сроки возведения и ввода в действие основных и 

вспомогательных зданий и сооружений. Работы по строительству целесообразно 

вести одним комплексным потоком. 

Комплексный поток №1 включает строительство здания с использованием 

башенного крана.  

В подготовительный период должны быть выполнены следующие работы: 

- сдача-приемка геодезической разбивочной основы для строительства 

объекта и геодезические разбивочные работы для инженерных сетей и дорог; 

- расчистка территории 

- срезка растительного грунта; 

- планировка территории; 

- устройство временных внутриплощадочных дорог с подъездными 

путями; 

- устройство временного ограждения строительной площадки; 

- размещение инвентарных зданий и сооружений производственного, 

складского, вспомогательного, санитарно-бытового назначения; 

- устройство складских площадок для материалов, конструкций и 

оборудования; 

- обеспечение строительной площадки противопожарным 

водоснабжением, инвентарем, освещением и средствами сигнализации.  

Временное освещение строительной площадки принять от существующей 

сети. 

Временное водоснабжение строительной площадки осуществлять от 

существующей сети по временным магистралям, качество воды должно 

соответствовать ГОСТ Р 51232-98, и проверено районной санитарно-

эпидемиологической станцией. 

После выполнения всех мероприятий и работ подготовительного периода 

приступить к возведению подземной части здания. 

Работы по возведению надземных конструкций здания начинаются только 

после полного окончания устройства подземных конструкций и обратной 

засыпки котлована с уплотнением грунта до плотности заданной проектом. 

Затем приступить к работам выше нулевого цикла, монтажу инженерного 

оборудования, отделочным работам. 
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7.2.9 Технологическая последовательность работ при возведении 

объектов капитального строительства или их отдельных элементов 

 

Разделение работ по строительству здания 

Выполнение работ по строительству здания разделяются на два периода: 

подготовительный и основной. 

На стадии подготовки площадки к строительству должна быть создана 

геодезическая разбивочная основа, служащая для планового и высотного 

обоснования при выносе проекта на местность, а также для геодезического 

обеспечения на всех стадиях строительства. Разбивку строительной сетки на 

местности начинают с выноса в натуру исходного направления, для чего 

используют имеющуюся на площадке (или вблизи от нее) геодезическую сеть. 

Разбив строительную сетку, ее закрепляют в местах пересечения постоянными 

знаками с плановой точкой. Детальные геодезические построения должны 

заключаться в построении установочных рисок, фиксирующих плановое и 

высотное проектирование положение несущих элементов. При производстве 

детальных геодезических построений должны быть выполнены контрольные 

измерения, обеспечивающие надежную оценку точности устройства 

конструкции в соответствии СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в 

строительстве» (Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84). В процессе 

строительства необходимо следить за сохранностью и устойчивости знаков 

геодезической разбивочной основы. 

В основной период выполняются все монтажные, специальные, 

отделочные работы и работы по благоустройству участка. 

Работы основного периода делятся на этапы, выполняемые 

последовательно и частично параллельно. Все работы, производимые на 

стройплощадке выполнять строго по ППР на данный вид работ. 

Работы по возведению здания выполняют по захваткам. Величину захваток 

и последовательность производства принимают по ППР на данные работы, 

утвержденному в установленном порядке. 

К строительным работам генподрядчик приступает при наличии 

утвержденного проекта производства работ (ППР). Перед началом выполнения 

СМР необходимо оформить акт-допуск по форме приложения в СП 12-135-2003. 

Строительство проектируемого объекта относится к объектам средней 

сложности. Все основные строительные работы не имеют неосвоенных 

технологий и должны выполнятся согласно действующим нормам и правилам по 

существующим технологическим картам после полного обустройства 

строительной площадки. Выбор схемы движения строительных машин и 

организация ограждений рабочих мест осуществляется на стадии ППР, с 

оснащением строительной площадки необходимыми временными дорожными 

знаками по ГОСТ Р 52289-2004* «Технические средства организации дорожного 

движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств» 

Земляные работы.  Перед началом производства земляных работ 

необходимо вызвать представителей инженерных коммуникаций с целью 
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определения фактического расположения сетей.  В случае обнаружения в 

процессе производства земляных работ неуказанных в проекте коммуникаций, 

подземных сооружения или взрывоопасных материалов земляные работы 

должны быть приостановлены до получения разрешения соответствующих 

органов. 

Производство земляных работ разрешается только после выполнения 

геодезических разбивочных работ по выносу в натуру проекта земляных 

сооружений и постановки соответствующих разбивочных знаков. 

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" (Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87). 

Для выполнения строительно-монтажных работ предполагается 

использовать башенный кран.  Находящийся в работе кран должен быть снабжен 

табличкой с обозначением регистрационного номера, паспортной 

грузоподъемности и даты следующего и полного освидетельствования. Работа 

крана производится только при наличии ППР и должна производиться только 

после получения разрешения на работу крана от органов Ростехнадзора России и 

от Госархстройнадзора - выполнение СМР. Работа крана без разрешения, 

полученного в установленном порядке, запрещена. 

Монтажный кран и грузоподъемные механизмы следует устанавливать в 

соответствии с СГП и ППР. 

Кран перед эксплуатацией должен быть освидетельствован и испытан, 

должен быть составлен акт в соответствии с требованиями правил 

Госгортехнадзора "Правила устройства и безопасности 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 ППР, а также указан состав стропальщиков и лиц, ответственных 

за перемещение грузов. 

Технологическая последовательность. Производится срезка 

растительного слоя толщиной 15 см.  

С опережением основного строительства прокладываются сети 

водоснабжения, теплоснабжения и канализации. 

Производится устройство котлована. После начинается устройство 

свайного поля, производятся работы по устройству ростверка и устройству 

монолитных конструкций подземной части. Производятся работы по возведению 

надземной части. После начинается кладка кирпичных стен по захваткам и 

ярусам с соблюдением всех требований ППР и обеспечению безопасности на 
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рабочем месте. Когда заканчиваются основные монтажные работы, начинаются 

отделочные работы. 

Мероприятия по производству работ в зимних условиях. Обосновываются 

технико-экономическими расчетами и разрабатываются в специальном ППР с 

использованием соответствующих технологических карт. СМР при 

среднесуточной температуре ниже +5
о
 С и суточной температуре ниже 0

о
 С, а 

также при оттепелях производить в соответствии с "Указаниями по 

производству работ в зимних условиях". При этом необходимо понимать: 

1) организация работ на открытой территории должна соответствовать 

требованиям СанПиН 2.2.3.2384-03 (глава 2.2.3 гл. VIII); 

2) 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 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; 

- в ППР должны быть предусмотрены специальные мероприятия при 

заделке стыков, когда среднесуточная температура становится ниже +5
о
 С и 

суточная температура 0
о
 С. Для заделки стыков могут использовать растворы и 

бетоны с добавкой нитрита натрия или методы электропрогрева. Подготовка 

стыка к заделке в зимних условиях заключаются 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 -30
о
С и конструкций из 

среднеуглеродистых сталей при температуре ниже -20
о
 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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7.2.10 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных 

строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и 

горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, 

воде, временных зданиях и сооружениях 

 

7.2.10.1 Определение потребности строительства в кадрах 

 

Максимальное количество рабочих, участвующих в основном периоде 

строительства в максимальную смену по календарному плану - 28 человек, что 

составляет 85 % от работающих. Тогда количество работающих 33 человека (100 

%); 

ИТР и служащие – 3 человек (8% от числа работающих); 

Младший обслуживающий персонал, охрана и др. – 2 человека (7% от 

числа работающих); 

Всего – 33 человека. 

 

7.2.10.2 Подбор и привязка грузоподъемных машин. Определение 

границ зон, образующихся при работе грузоподъемных машин. 

Ограничение зон обслуживания кранами 

 

Исходными данными для выбора являются размеры и объемно-

планировочные решения здания, параметры и рабочее положение грузов, 

метод и технология монтажа, условия производства работ. 

Выбор крана зависит от множества факторов, основными из которых 

являются: высота и ширина здания, размеры и масса поднимаемых элементов 

при их установке на удалении от оси крана (вылет стрелы), минимальное 

расстояние от ближайшей выступающей части монтируемого здания или 

бровки котлована и т. д.  

Монтажная масса 

 

Мм=Мэ+Мг ,                                                                                                                                       (7.1)  

 

где Мэ- масса наиболее тяжелого элемента группы, равная 5т (для бункер-бадьи, 

наполненной смесью емкостью 2,0м
3
); 

Мг – масса грузозахватных приспособлений, принимается равной 200кг. 

 

Мм =5,0 +0,2=5,2 т 

 

Монтажная высота подъёма крюка 

 

ГЭК hhhhН  30 ,                                                                                    

(7.2) 

где 0h  - расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента, 

м; 
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3h  - запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 

элемента над ранее смонтированными конструкциями и установки его в 

проектное положение, принимается по технике безопасности равным 0,3-0,5м; 

Эh  - высота элемента в положении подъема (принимаем для бадьи - 4м); 

Гh  - высота грузозахватного устройства (расстояние от верха монтируемого 

элемента до центра крюка крана), принимается 4м для стропа для бадьи. 

 

Нк=51,5+0,5+4+4=60 (м) 

 

Расстояние от уровня стоянки крана до верха стрелы: 

 

Hс=Hk+ hп=60+2,6=62,6 м, 

 

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

 

 

Монтажный вылет крюка определим с использованием плана здания, 

известных габаритов элементов и крановых путей: 

 

lк= а/2+b+b1=7,5/2+9+23=34,75 м, 

 

где а – ширина кранового пути, м; 

b – расстояние от кранового пути до ближайшей к крану грани здания 

(стена, эркер, пилястра, балкон)м, оно на 0,7м больше чем Rп.п.; 

b1 – расстояние от центра элемента до края элемента, приближенного к 

стреле, м. 

Получили следующие значения технических параметров крана: 

грузоподъемность - 5,2 т, высота подъема крюка – 62,6 м, вылет стрелы – 

34,75 м. 

Подбираем по каталогам башенный кран КБ-504.1, характеристики 

приведены в таблице 7.5. 

 

Таблица 7.5 Характеристики КБ-504.1 
Вылет, м Грузоподъемность, т Высота подъема, м 

35 10 63.6 
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Рисунок 7.5- Расчетная схема крана КБ-504.1 

 

Башенные краны устанавливают, соблюдая безопасное расстояние между 

зданием и краном. Поперечную привязку, или минимальное расстояние от оси 

рельсовых путей до наиболее выступающей части здания , определяем по 

формуле 

 

  =  пов. +  без. = 
 

2
 +   = 

7,5

2
 + 2 = 5,75 м 

 

где  пов.– радиус, описываемый хвостовой частью поворотной платформы крана; 

 без. – минимально допустимое расстояние от хвостовой части поворотной 

платформы крана до наиболее выступающей части здания принимаемое равным 

0,8 (башенный кран имеет более двух секций); 

А – ширина колеи крана (7,5 м); 

  – минимальное расстояние от наиболее выступающей части здания до оси 

ближайшего рельса (1,7 м). 
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Рисунок 7.6 – Поперечная привязка подкрановых путей. 

1 – строящееся здание; 2 – инвентарное ограждение; 3 – зона склада, 

расположенная за пределами зоны монтажа; 4 – водоотводная канава 

 

Продольная привязка рельсовых путей башенных кранов заключается в 

определении их длины и привязке элементов рельсовых путей к поперечным 

осям здания. Длину рельсовых путей принимаем 

 

 п.п. =       м     

 

Принимаем  п.п. кратно 6,25 – 31,25 м. 

Привязку ограждений рельсовых путей производят, исходя из 

необходимости соблюдения безопасного расстояния между конструкциями 

крана и ограждением. Расстояние от оси ближайшего рельса до ограждения 

определим по формуле 

 

 п.п. =   пов   0,5      +  без           м  
 

 

 

При размещении строительного крана следует установить опасные для 

людей зоны, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 

производственные факторы.  

К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных с 

работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение 

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

обслуживания определяется максимальным рабочим вылетом 33,3 м. 

Опасная зона определяется с учетом возможного падения груза при 

перемещении на рабочем вылете, ее радиус составляет  

 

Rоп=Rр+b/2+lэл+lбез,                                                                                                                          (7.3) 

 

где b и lбез- ширина и длина наиболее удаленного элемента; 
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Rp- граница рабочей зоны определяется вылетом крюка при монтаже 

наиболее удаленного от крана монтируемого элемента  (бадья)  по схеме 

производства работ; 

lбез- расстояние отлета груза в случае падения при перемещении. 

 

lбез=7+
               

       
      

 

Принимаем lбез 8,9м для высоты 51,5м. 

 

Rоп =33.3+4+1.2*0.5+8,9=46,8 м 

 

Монтажная зона – пространство, в пределах которого возможно падение 

груза  при установке и закреплении элементов. Величина отлета принимается 

согласно РД 11-06-2007 (табл.3, рис.15). 

 

B=Lг+x,                                                                                                        (7.4) 

 

Для значения 51 м величину зоны определяем с применением 

интерполяций табличных значений: 

 

B=3+5+
            

       
       

 

Принята величина монтажной зоны 9.3м, отображается на данном 

расстоянии от внешнего контура здания. 

 

7.2.10.3 Определение потребности в основных машинах и 

механизмах 

 

Потребность в основных машинах и механизмах определяется 

технологией и организацией строительства, ведомость приведена в таблице 

7.6. 

 

Таблица 7.6 - Ведомость потребности в  машинах и механизмах 

Машины, механизмы Количество, шт. Тип, марка, техническая,характеристика 

Кран башенный 1 КБ-504.1 Q=10т, Lстр=35м H=63.6м 

Автобеносмеситель                                    10 СБ-230 V=5м
3
 

Компрессоры 

передвижные 

2 q=0.05м
3
/мин 

СО-45Б 

ТУ22-5751-85 

Трансформатор 

сварочный                       

2 ТД300 

P=19,4 кВт 

 



 

 

Изм
. 

Лис
т 

№ докум. Подп
ись 

Дат
а 

  
Лист 
 

ДП-270102.65-2016 ПЗ 

 

7.2.10.4 Определение потребности во временных зданиях и 

сооружениях 

 

Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем 

прямого счета. 

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения площадь 

определяют по формуле 

 

Sтр = N·Sп,                                                                                                    (7.5) 

                                                                                                     

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. 

Гардеробная 

 

Sтр = N·0,9 м
2
,                                                                                             (7.6) 

 

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

 

Sтр = 28·0,9= 25,2м
2
. 

 

Душевая 

 

Sтр = N·0,43 м
2
,                                                                                           (7.7)                                                                

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 

пользующихся душевой (80 %).  

 

N = 28·0,8= 23 человек. 

 

Sтр = 23·0,43 = 9,9 м
2
. 

 

Умывальная 

Sтр = N·0,05 м
2
,                                                                                           (7.8) 

                                                                                         

где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену. 

 

Sтр = (28+5) ·0,05= 1,65 м
2
, 

 

Сушилка 

Sтр = N·0,2 м
2
,                                                                                             (7.9) 

                                                                           

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
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Sтр = 28·0,2=5,6 м
2
 

 

Помещение для обогрева рабочих 

 

Sтр = N·0,1 м
2
,                                                                                           (7.10) 

                                            

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

 

Sтр = 28·0,1=2.8 м
2
. 

 

Помещение для отдыха и приема пищи 

 

Sтр = N·0,6 м
2
,                                                                                                

(7.11)                                                

                                

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

 

Sтр = 28·0,6=16.8 м
2
. 

 

Туалет 

 

Sтр = 0,07 N = 0.07*28=1,96 м
2
,                     

                                        

где    N– численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 

 

Для инвентарных зданий административного назначения 

 

Sтр = N· Sн,                                                                                                 (7.12)   

                                               

где Sтр - требуемая площадь, м
2
; 

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

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

многочисленную смену.  

 

Sтр = 5·4= 20 м
2
. 

 

Потребность во временных зданиях представляем в таблице 7.7 . 

 

Таблица 7.7 – Ведомость административно-бытовых зданий 

Наименование 
Назначение 

Ед.изм

. 

Норматив

ный 

показател

ь на 1 чел. 

Площадь, 

м
2
 

Принятый тип 

здания (шифр) 

Число 

инвента

рных 

зданий 

1.Гардеробная Переодевание и 

хранение 

уличной одежды 

м
2 

0,9 27 
       

   
 1 
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2. Умывальная / 

Душевая 

Санитарно – 

гигиеническое 

обсл. 

м
2 

0,05 1.65  
       

   
 

 

1 
м

2 
0,43 9.9 

3. Сушилка Сушка 

спецодежды, 

обуви 

м
2 

0,2 9 
      

   
 1 

4. Прорабская 

/диспетчерская 

Размещение 

административно

-управляющего 

персонала,операт

ивное 

руководство 

строительством 

м
2 

4 27 

       

   
 1 

5. Туалет  Санитарно – 

гигиеническое 

обсл. 

м
2 

0,07 2,6 
          

         
 2 

6.Помещение для 

прогрева 

Обогрев, отдых, 

прием пищи 

м
2 

1 27        

   
 

1 

7. КПП Контроль 

прибывающих и 

убывающих на 

площадку машин 

и людей 

м
2 

7 8,4 Помещение 

на 

пьедестале 

3,5x2,4 

1 

 

7.2.10.5 Определение потребности в электрической энергии 

 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период 

выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по 

формуле 

 

      
     м

     
      о в       о в       св                          (7.13)               

   

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

Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов 

(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; 

cosE1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов; 

К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К2 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 

К3 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 

К4 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 
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Таблица 7.8 – Расчет силовых потребителей 

Силовые 

потребители 

Единица 

измерения 
Кол-во 

Удельная 

мощность на 

единицу 

измерения, кВт 

Коэфф-т 

спроса,    
сos  

Требуемая 

мощность,к

Вт 

Башенный кран 

грузоподъемность

ю до 8т 

шт. 1 190 0,2 0,5 76 

Вибраторы шт 4 1,5 0,15 0,6 1,5 

Сварочные 

аппараты 
шт 2 19,4 0,15 0,6 9,7 

Компрессор шт 2 1 0,7 0,8 1,75 

Перфоратор шт 4 1,4 0,15 0,6 1,4 

Дрель шт 4 1,4 0,15 0,6 1,4 

Затирочные 

машины 
шт 2 1,4 0,15 0,6 0,7 

Итого:  92,45 

 

Таблица 7.9 – Нагрузки от устройств освещения временных зданий 

 

Таблица 7.10 – Наружное освещение 

Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

Удельная 

мощность на 

единицу 

измерения, кВт. 

Требуемая 

мощность,кВт 

Территория строительства м
2
 9117 0,0002 1,83 

Основные проходы и 

проезды 
км 0,35 5 1,75 

Охранное освещение км 0,3 1,5 0,45 

Аварийное освещение км 0,3 3,5 1,05 

Итого: 5,08 

 

Определяем суммарную мощность 

 

                                              
 

Наименование Единица 

измерения 

Коли-

чество 

Удельная 

мощность 

на единицу 

измерения, 

кВт. 

Коэффициент 

спроса, Кс 

Требуемая 

мощность, кВт. 

Гардеробная м
2
 27 0,015 0,8 0,324 

Отделочные работы м
2
 94,7 0,015 0,8 1,136 

Сушильная и комната 

для обогрева 

м
2
 36 0,015 0,8 0,432 

Комната для приема 

пищи и умывальная 

м
2
 54 0,015 0,8 0,648 

КПП м
2
 7,2 0,015 0,8 0,086 

Уборная м
2
 2,6 0,003 0,8 0,006 

Итого: 2,63 
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где α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от ее 

протяженности, сечения (1,05 - 1,1) . 

Выбираем трансформаторную подстанцию КТП-160/10/0,4. 

Требуемое количество прожекторов для строительной площадки 

определим по формуле 

 

   
     

  
,                                                                                                     (7.14) 

 

Для освещения используем ПЗС-35, мощностью       Вт/м
2
. 

Мощность лампы прожектора        Вт. 

Освещенность Е = 1,5 лк. 

Площадь, подлежащая освещению           . 

 

   
              

   
     

 

Принимаем для освещения строительной площадки 9 прожекторов. 

Прожектора устанавливаем по периметру строительной площадки на расстоянии  

приблизительно 40 м друг от друга. 

В качестве источника электроэнергии принимаем районные сети 

высокого напряжения 10 кВ. В подготовительный период строительства 

сооружают ответвления от высоковольтной линии на площадку и 

трансформаторную подстанцию мощностью 160 кВт. Питание от сети 

производится с трансформацией тока до напряжения 220/380В. Схема 

электропитания принята кольцевая (с двухсторонним питанием). В качестве 

временных линий (ЛЭП) применяем воздушные линии электропередач. 

 

 

7.2.10.6 Определение потребности в воде 

 

Водоснабжение строительной площадки обеспечивает потребности на 

производственные, санитарно-бытовые нужды и тушения пожаров.  

Потребность в воде рассчитывается на период наиболее интенсивного 

водопотребления. Суммарный расчетный расход воды определяется по формуле 

 

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

 

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

двигателей строительных машин, хозяйственно-бытовое и противопожарные 

нужды. 

 

3600

1







n

KAS
Qпр  ,                                                                                        (7.16) 
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где S – удельный расход воды на единицу объема работ. 

А – объем строительных работ, выполняемых в смену с максимальным 

водопотребления. 

К1 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления. 

Суммарный расход воды определим по формуле 

 

                        ,                                                                       (7.17) 

 

Таблица 7.11 – Потребление воды на производственные нужды 

Наименование 

производственных нужд 
Ед. изм 

V 

работ 

за 

смену 

Удельн

ый 

расход 

воды 

Коэфф. 

нерав-ти 

Потреб. Воды 

л/с 

Приготовление растворов м
3
 11,8 220 1,6 0,07 

Поливка бетона м
3
 28,2 300 1,6 0,24 

Производство штукатурных 

работ 
м

2
 1152,9 8 1,6 0,26 

Итого 0,57 

 

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется по 

формуле 

 

             
      

      
 

         

      
           

 

где q –норма расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды на 1 человека в 

сутки (если есть канализация 20-25л., без канализации 10-15л., на душ 30 – 

40л.); 

N – количество рабочих максимальное в смену (28 человек); 

К2 – часовой коэффициент потребления (2,7 - 3). 

 

                  
      

         
 

         

        
         

 

где N – количество рабочих принимающих душ 30-40 % от наибольшего    

количества рабочих в смену.        

            – коэффициент, учитывающий число пользующихся душем (0,3 - 0,4). 

Расход воды на наружное пожаротушение, принимается в соответствии с 

установленными нормами. На объектах с  до 10Га застройки расход воды 

принимается из расчета двух струй из гидрантов по 5 л/с. 

 

                      

 

Расход воды на хозяйственно-бытовые  нужды определяется по формуле 
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Расчетный расход 

 

                                 

 

По расчетному расходу воды определяем диаметр магистрального ввода 

временного водопровода 

 

                   
 

     
       

     

          
          

 

где ν – скорость движения воды от 0,7 до 1,2 м/с. 

По ГОСТ 3262-75* подбираем трубу диаметром 125 мм. Схема 

размещения временного водопровода   тупиковая. 

Пожарные гидранты размешаются на расстоянии не более 100м друг от 

друга.  

Пожарные гидранты рекомендуется размещать не ближе 5м и не далее 

50м от объекта и 2м от  края дороги. 

 

7.2.10.7 Определение потребности в сжатом воздухе 

 

Потребность в сжатом воздухе, м
3
/мин, определяют по формуле 

 

        К                                                          

 

где     - общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 

Кo -коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента - 

0,9. 

Принимаем краскораспылитель пневматический – потребность  в сжатом 

воздухе составляет 0,1 л/мин. 

 

7.2.11 Обоснование размеров и оснащения площадок для 

складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных 

модулей и стендов для их сборки 

 

Проектирование складов ведут в следующей последовательности: 

- определяют необходимые запасы хранимых ресурсов; 

- выбирают метод хранения (открытый, закрытый); 

- рассчитывают площадь по видам хранения; 

- выбирают вид складов; 

- размещают и привязывают склады к строительной площадке; 

- размещают детали на открытом складе. 

Количество материалов подлежащих хранению на складах: 
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21 kkТ
Т

P
P н

общ


                                                                                  (7.18)                                                                       

 

где Робщ – общая потребность на весь период строительства;  

Т – продолжительность периода потребления, дн.; 

Тн – нормативный запас материала, дн.; 

k1 = 1.1-1.5 коэффициент неравномерности поступления материалов на 

склад; 

k1 = 1.1-1.3 коэффициент неравномерности производственного 

потребления материалов в течении расчетного периода. 

 

V

P
F 

                                                                                                         (7.19)                                                                                                          

       

где P - общая потребность на весь период строительства; 

     V – норма складирования на 1м
2
 полезной площади. 

Общая площадь склада, включая проходы определяется по формуле: 

 



F
S 

                                                                                                          (7.20)                                                                                                 

        

где β -  коэффициент использования склада. 

- для закрытых складов  β=0,5 

- для открытых складов  β=0,6-0,7 

Расчет приведен в таблице 7.12. 

 

Таблица 7.12 - Требуемая площадь складов 

Наименование 

материалов 

Едиз

м 
Робщ Т Тн К1 К2 Pскл V F β S 

Элементы 

опалубки 
м

2
 1184 2 1 1,0 1,0 592 40 15 0,7 21,5 

Ж/Б изделия шт 1520 135 3 1,1 1,3 39,7 0,8 50 0,7 71,5 

Арматура т 111,5 135 15 1,1 1,3 17,7 1,2 15 0,7 21,5 

Кирпич 
тыс.

шт
 1117,6 82 6 1,1 1,3 117 0,8 146 0,7 209 

 

Итого площадь открытых складов - Sоткр=323.5 м
2
. 

Расчет закрытого склада (для стеклопакетов, дверных блоков, утеплителя, 

лакокрасочных материалов и т.д.) не производим, так как в качестве него 

используем площади строящегося здания.  

 Размещаем на территорий строительной площадки открытый склад 

общей площадью 325м
2
. 
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7.2.12 Предложения по обеспечению контроля качества 

строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и 

монтируемых оборудования, конструкций и материалов 

 

Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны 

обеспечиваться строительными организациями, путем осуществления комплекса 

технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на 

всех стадиях создания строительной продукции. 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен 

осуществляться специалистами или спец. службами, входящими в состав 

строительной организации или привлекаемых со стороны и оснащенными 

техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и 

полноту контроля.  

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ 

должен включать  входной контроль рабочей документации, конструкций, 

изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных 

строительных процессов или производственных операций и приемочный 

контроль строительно-монтажных работ. 

Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения 

строительных процессов или производственных операций и обеспечивать 

своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и 

предупреждению. 

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества 

выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных 

конструкций. 

По результатам производственного и инспекционного контроля качества 

строительно-монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по 

устранению выявленных дефектов, при этом также должны учитывается и 

требования авторского надзора проектных организаций  и органов гос. надзора и 

контроля, действующих на основании специальных положений согласно СП 

48.13330.2011. 

 

7.2.13 Предложения по организации службы геодезического и 

лабораторного контроля 

 

Лицо, осуществляющее строительство, выполняет приемку 

предоставленной ему застройщиком (заказчиком) геодезической разбивочной 

основы, проверяет ее соответствие установленным требованиям к точности, 

надежности закрепления знаков на местности; с этой целью можно привлечь 

независимых экспертов, имеющих выданное саморегулируемой организацией 

свидетельство о допуске к работам по созданию опорных геодезических сетей.  

Приемку геодезической разбивочной основы у застройщика (заказчика) 

следует оформлять соответствующим актом. 
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В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными 

лабораториями следует проверить соответствие применяемых ими методов 

контроля и испытаний установленным национальным стандартам. 

 

7.2.14 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей 

документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в 

связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и 

монтажа оборудования 

 

См. ГОСТ 21.1101-2009 «СПДС.Основные требования к проектной и 

рабочей документации». 
 

7.2.15 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом 

обслуживании персонала, участвующего в строительстве 

 

Потребность в жилье существует только для 20% рабочей силы. 

В социально-бытовом обслуживании нуждается весь персонал, 

участвующий в строительстве. Для удовлетворения их потребностей в данном 

проекте разработан бытовой городок. 

 

 

7.2.16 Обоснование принятой продолжительности строительства 

объекта капитального строительства и его отдельных этапов 

 

Согласно СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства и 

задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений" раздел З 

"Непроизводственное строительство", п. 1 "Жилые здания", нормативная 

продолжительность строительства шестнадцатиэтажного монолитно-кирпичного  

жилого дома общей площадью 11203 м
2
 составляет 12 месяцев. Применяя 

коэффициенты строительства в г. Красноярске k1=1.2 и коэффициент для 

районов с сейсмичностью более 7 баллов k2=1.1, примем 

 

                                             
 

Принимаем              Из них подготовительный период – 1 месяца; 

возведение подземной части – 3 месяца; возведение надземной части – 8,8 

месяцев; отделка – 3 месяца. 

 

7.2.17 Перечень мероприятий и проектных решений по определению 

технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 

нормативных требований охраны труда 

 

Опасные зоны, в которые вход людей, не связанных с данным видом 

работ, запрещен, огораживаются и обозначаются. 
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Предусмотрены безопасные пути для пешеходов и автомобильного 

транспорта. 

Временные административно-хозяйственные и бытовые здания и 

сооружения размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана. 

Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее 

удаленного места вне здания не превышает 200 м. 

Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающем 75 м от 

рабочих мест. 

Между временными зданиями и сооружениями предусмотрены 

противопожарные разрывы согласно СП 48.13330.2011. 

На строительной площадке должны создаваться безопасные условия 

труда, исключающие возможность поражения людей электрическим током в 

соответствии с нормами СП 48.13330.2011. 

Строительная площадка, проходы, проезды и рабочие места освещены. 

Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, 

оборудованные инвентарем для пожаротушения. 

Техника безопасности на строительной площадке. 

Сварочные работы. 

Рабочие места сварщиков в помещении должны быть отделены от 

смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами на высоту 1,8 м. При 

сварке на открытом воздухе ограждение следует ставить на случай 

одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на 

участках интенсивного движения людей. Сварочные работы на открытом 

воздухе во время дождя, снегопада должны быть прекращены. 

Земляные работы. 

При производстве земляных работ на территории населенных пунктов 

или на производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и канавы в 

местах где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены, 

установлены переходные мостики. 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, 

приспособления и ручные машины, до начала должен быть обучен безлопастным 

методам и приемом работ с их применением согласно требованием инструкций 

завода-изготовителя и инструкции по охране труда. 

Такелажные работы или строповки грузов должны выполнятся лицами, 

прошедшими специальное обучение. 

Работы в зимнее время. 

Работы по возведению конструкции в зимнее время разрешается 

производить по проекту производства работ, разработанному строительной 

организацией и согласовано с привязывающей организацией. 

1. Зачистку основания котлована производят непосредственно 

перед возведением фундаментов. 

2. Категорически запрещается  замораживать кирпичную кладку в 

процессе возведения несущих стен. 
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7.2.18 Описание проектных решений и мероприятий по охране 

окружающей среды в период строительства 

 

Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 

обеспечивает максимальную сохранность за территорией строительства 

деревьев, кустарников, травяного покрова. 

Исключается беспорядочное и неорганизованное движение строительной 

техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги и другие 

подъездные пути устраиваются с учетом требований по предотвращению 

повреждений древесно-кустарной растительности. 

Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных 

ёмкостях. Организуются места, на которых устанавливаются ёмкости для 

мусора. 

Заправку строительной техники осуществлять на площадках с твердым 

покрытием, исключающих попадание ГСМ в почву, на базе генподрядной 

организации. Под площадки для складирования выполнить подсыпку из ПГС в 

200 мм. 

Условия временного хранения отходов строительного производства на 

стройплощадке: 

Твердые отходы 3 класса опасности временно хранить в металлических 

контейнерах с крышкой; 

 Твердые отходы 4 и 5 класса опасности временно хранить накрыв 

(навалом, штабелем), в металлических контейнерах с крышкой или в 

помещениях в деревянных или металлических ящиках; 

 Жидкие и пастообразные отходы 3 класса временно хранить под 

навесом в закрытой таре из химически устойчивого к данному виду отходов 

материала на металлических поддонах; 

 Пастообразные отходы 4 класса опасности временно хранить в 

металлических контейнерах с крышкой; 

 Запрещается хранение любого класса опасности отходов в 

помещениях в открытом виде. 

Условия вывоза отходов строительного производства: 

 Отходы, образующиеся при монтаже металлического ограждения, 

вывозить на базы Вторчермета; 

 Обрезки кабелей и проводов вывозить на пункты приема цветного 

металла; 

Контроль за соблюдением закона об охране природы обязаны 

осуществлять руководители всех подразделений работающих на объекте. 

 

7.2.19 Перечень мероприятий по организации мониторинга за 

состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной 

близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и 

иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и 

надежность таких зданий и сооружений 
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Для данного участка строительства необходима система наблюдения и 

контроля, проводимая по определенной программе на объектах, попадающих в 

зону влияния строек и природно-техногенных воздействий, для контроля их 

технического состояния и своевременного принятия мер по устранению 

возникающих негативных факторов, ведущих к ухудшению этого состояния. 

Обследование технического состояния зданий и сооружений 

производится с целью установления их состояния, определения возможности 

восприятия ими дополнительных нагрузок, деформаций или других воздействий 

от влияния вблизи них нового строительства, а также для последующего 

мониторинга и разработки, в случае необходимости выполнения мероприятий по 

усилению их конструкций, укреплению грунтов оснований и усиления 

фундаментов. 

Проведение обследований включает следующие виды работ: 

- ознакомление с проектно-технической документацией; 

- изучение архивных материалов по планировке застройки, 

предшествующих обследований о состоянии грунтов и конструкций здания, 

составление программы обследования оснований и фундаментов, частей и 

элементов заглубленных и подземных сооружений; 

- визуальное (общее) обследование конструкций здания; 

- детальное (техническое) обследование фундаментов зданий, 

конструкций подземных сооружений и изучение грунтов основания; 

- определение прочности и трещиностойкости конструкций фундаментов 

с проведением соответствующих испытаний и расчетов; 

- оценка технического состояния конструкций фундаментов по 

результатам обследования. 

Состав и объемы работ по обследованию в каждом конкретном случае 

определяются программой работ на основе технического задания заказчика с 

учетом требований действующих нормативных документов и ознакомления с 

проектно-технической документацией строящегося или реконструируемого 

здания, а также зданий, находящихся в зоне влияния нового строительства. 

Техническое задание должно содержать следующие данные: обоснование 

для выполнения работ, цели и задачи работы, состав и объем работ, краткое 

содержание отчетных материалов. 

Ознакомление с проектно-технической документацией производится с 

целью учета инженерно-геологических условий площадки, конструктивных 

особенностей и особенностей работы конструкций, а также выявления причин и 

характера возможных дефектов. 

Прежде всего, надо установить фактически действующие нагрузки на 

фундаменты с учетом собственного веса конструкций, технологического 

оборудования и временных нагрузок, а также их сочетаний. 

В необходимых случаях следует также установить: проектную и 

фактическую марку и класс бетона, диаметр, класс и количество рабочей и 

конструктивной арматуры, конструкцию арматурных изделий (каркасы, сетки и 
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т. п.), марку кирпича и раствора, геометрические размеры конструкций и другие 

данные. 

При отсутствии указанных выше данных они уточняются в процессе 

проведения обследования, а при их наличии - выборочно проверяются. 

К проведению работ по обследованию несущих конструкций зданий и 

сооружений допускают организации, оснащенные необходимой приборной и 

инструментальной базой, имеющие в своем составе квалифицированных 

специалистов. Квалификация организации на право проведения обследования и 

оценки технического состояния несущих конструкций зданий и сооружений 

должна быть подтверждена соответствующей Государственной лицензией. 

Основанием для обследования могут быть следующие причины: 

- наличие дефектов и повреждений конструкций (например, вследствие 

силовых, коррозионных, температурных или иных воздействий, в том числе 

неравномерных просадок фундаментов), которые могут снизить прочностные, 

деформативные характеристики конструкций и ухудшить эксплуатационное 

состояние здания в целом; 

- деформации грунтовых оснований; 

- необходимость контроля и оценки состояния конструкций зданий, 

расположенных вблизи от вновь строящихся сооружений; 

При обследовании зданий объектами рассмотрения являются следующие 

основные несущие конструкции; 

- фундаменты, ростверки и фундаментные балки; 

- стены, колонны, столбы; 

- перекрытия и покрытия; 

- связевые конструкции, элементы жесткости. 
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8 Экономика в строительстве 

 

8.1 Определение прогнозной сметной стоимости проекта, анализ 

сметной документации 

 

8.1.1 Общие сведения по составлению сметной документации 

 

Сметная документация составлена на основании МДС 81-35-2004 

«Методика определения стоимости строительной продукции на территории 

РФ», МДС 81-36.2004 «Указания по применению федеральных единичных 

расценок на строительные и специальные строительные работы». 

При составлении сметной документации был использован программный 

комплекс «Гранд-СМЕТА». 

Сметная документация составлена в ценах по состоянию на 2001 г. с 

переводом в текущие цены 1 квартала 2016 г. 

Локальный сметный расчет на общестроительные работы и объектный 

сметный расчет составлены на основании следующих нормативных 

документов: 

 Федеральные единичные расценки на монтажные работы ФЕРм-2001; 

 Федеральные единичные расценки на строительные работы ФЕР-2001. 

Расчет сметной стоимости произведен базисно - индексным методом. 

Размеры накладных расходов приняты по видам строительных и 

монтажных работ от фонда оплаты труда  в соответствии с МДС 81-33-2004. 

Размер сметной прибыли принят по видам строительных и монтажных 

работ от фонда оплаты труда (МДС81-25.2004). 

Ставка НДС составляет – 18%. 

Объемы работ при составлении сметы рассчитаны по проекту.   

Величина прямых затрат определяется по установленным сметным 

нормам (расценкам)  и ценами и пропорциональна объему работ. 

Некоторые расценки не учитывают стоимость материалов, конструкций 

и изделий (открытые единичные расценки). В таком случае их стоимость 

берется дополнительно в зависимости от вида изделия, используемого в 

работе по сборникам сметных цен или прайс-листам. 

К категории лимитированных затрат  относят:  

 средства на возведение временных зданий и сооружений – 1,1% 

(Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и 

сооружений ГСН 81-05-01-2001, п. 4.1.1); 

 зимнее удорожание (ГСН-81-05-02-2007) – 2,2%. 

 резерв на непредвиденные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.96) – 

2%. 

Таким образом, в результате подсчетов объемов работ и 

соответствующему применению расценок сборников ФЕР и цен на материалы 

сборников ФССЦ и прайс-листов, применения лимитированных затрат и НДС, 

определена полная стоимость строительно-монтажных работ по возведению 
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16-ти этажного жилого дома с офисными помещениями по адресу: г. 

Красноярск, микрорайон «Ястынское поле»  в размере 643 838,13 тыс. руб. 

(для перевода в текущий уровень цен использован единый индекс к СМР 

равный 7,12 согласно Письму Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 года). 

 

8.1.2 Анализ локального сметного расчета на общестроительные 

работы 16-ти этажного жилого дома с офисными помещениями по адресу: 

г. Красноярск, микрорайон «Ястынское поле» 

 

Сметная стоимость общестроительных работ составляет 354 420 155,00 

руб. в ценах на 1 кв. 2016 года.  

В таблице 8.1 указаны основные работы по локальному сметному 

расчёту. 

 

Таблица 8.1 – Основные работы по локальному сметному расчёту на 

общестроительные работы 

Раздел Сумма, руб. Удельный вес, % 

Земляные работы 5 728 927,94 1,62 

Фундаменты 32 438 353,96 9,15 

Плиты перекрытия 65 840 937,05 18,58 

Стены и перегородки 188 330 136,02 53,14 

Кровля 4 655 684,98 1,31 

Окна 12 097 208,30 3,41 

Двери 7 240 522,95 2,04 

Внутренняя отделка 18 984 219,83 5,36 

Устройство полов 15 741 001,30 4,44 

Лестницы 2 431 962,10 0,69 

Внешняя отделка 931 200,88 0,26 

ВСЕГО в ценах 1 кв.2016 г. 354 450 155,00 100 

 

На рисунке 8.1 представлена структура локального сметного расчета на 

общестроительные работы. 
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Рисунок 8.1 - Структура локального сметного расчета  

на общестроительные работы по разделам 

 

Наибольший удельный вес в общестроительных работах занимает 

устройство стен и перегородок - 53,14%, плиты перекрытия (18,58%), 

наименьший удельный вес - лестницы, внешняя отделка - менее 1%. 

В таблице 8.2 представлена структура локального сметного расчета на 

общестроительные работы по составным элементам.  

 

Таблица 8.2 – Структура локального сметного расчета на общестроительные 

работы по составным элементам 

Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 

Прямые затраты, всего 320 781 355,51 90,52 

в том числе: 
  

   материальные затраты 287 025 642,85 80,98 

   эксплуатация машин 17 332 902,08 4,89 

   основная заработная плата 16 422 810,58 4,63 

Накладные расходы 20 720 432,90 5,85 

Сметная прибыль 12 918 366,59 3,64 

ИТОГО 354 420 155,00 100 

 

На рисунке 8.2 представлена структура локального сметного расчета на 

общестроительные работы по составным элементам. 
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Рисунок 8.2 - Структура локального сметного расчета на 

общестроительные работы по элементам 

 

Таким образом, из рисунка 8.2 видно, что наибольший удельный вес 

приходится на материальные затраты (81%), наименьший - на сметную 

прибыль (3,64%). 

 

8.1.3 Анализ объектного сметного расчета на строительство 16-ти 

этажного жилого дома с офисными помещениями по адресу: г. 

Красноярск, микрорайон «Ястынское поле» 

 

 Используя данные локальных сметных расчётов, был составлен 

объектный сметный расчет на строительство 16-ти этажного жилого дома с 

офисными помещениями по адресу: г. Красноярск, микрорайон «Ястынское 

поле». Стоимость объектного сметного расчета составляет 444 193,50 тыс. 

рублей. 

В таблице 8.3 представлена структура объектного сметного расчета по 

затратам. 

 

Таблица 8.3 – Структура объектного сметного расчета по работам и затратам 

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет) 

Наименование работ и затрат Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % 

02-01-01 Общестроительные работы 354 420,16 79,78 

02-01-02 Внутреннее электроосвещение 18 144,63 4,08 

02-01-03 Внутренние сети 

водоснабжения и канализации 
28 306,75 6,37 

02-01-04 Устройство мусоропровода 2 002,00 0,45 

02-01-05 Монтаж и диспетчерская связь 

лифтов 
12 819,03 2,89 

02-01-06 Отопление 21 461,21 4,83 

02-01-07 Вентиляция 7 069,72 1,59 

 ВСЕГО 444 193,50 100 

80,98 

4,89 

4,63 5,85 3,64 

Материальные затраты 

Эксплуатация машин 

Основная заработная плата 

Накладные расходы 

Сметная прибыль 
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На рисунке 8.3 представлена структура объектного сметного расчета по 

работам и затратам. 

 

 
Рисунок 8.3 – Структура объектного сметного расчёта по работам и 

затратам 

 

Из рисунка видно, что 80% затрат по объектному расчёту приходятся на 

общестроительные работы. Наименьший удельный вес (0,45%) приходится на 

устройство мусоропровода. 

В таблице 8.4 представлена технологическая структура объектного 

сметного расчета в текущих ценах 1 кв. 2016 г. 

 

Таблица 8.4 – Технологическая структура объектного сметного расчета в 

текущих ценах 1 кв.2016 г 

Работы, затраты Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % 

Строительные работы 414 195,62 93,25 

Монтажные работы 23 060,84 5,19 

Оборудование, мебель, 

инвентарь 

6 937,04 

1,56 

Прочие - - 

ВСЕГО 444 193,50 100 
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На рисунке 8.4 представлена технологическая структура объектного 

сметного расчета. 

 

 
Рисунок 8.4 – Технологическая структура объектного сметного расчета 

 

Из рисунка 8.4 видно, что наибольший удельный вес в технологической 

структуре приходится на строительные работы (более 90%). 

 

8.1.4 Анализ сводного сметного расчета на строительство 16-ти 

этажного жилого дома с офисными помещениями по адресу: г. 

Красноярск, микрорайон «Ястынское поле» 

  

Сводный сметный расчёт включает в себя итоговую информацию. 

Стоимость строительства 16-ти этажного жилого дома с офисными 

помещениями по адресу: г. Красноярск, микрорайон «Ястынское поле»  

составляет  643 838,13 тыс. руб. в ценах 1 квартала 2016 г.  

 

В таблице 8.5 представлена структура сводного сметного расчета по 

главам. 

 

Таблица 8.5 – Структура сводного сметного расчета по главам 

Наименование глав Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % 

Подготовка территории строительства 2 597,06 0,40 

Основные объекты строительства 444 193,50 68,99 

Объекты транспортного хозяйства 5 542,90 0,86 

Наружные сети водопровода, 

канализации, отопления 

37 839,49 
5,88 

Благоустройство и озеленение 

территории 

27 850,83 
4,33 

Временные здания и сооружения 5 593,39 0,87 

Прочие работы и затраты 11 309,82 1,76 
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Окончание таблицы 8.5 

Непредвиденные затраты 10 698,54 1,66 

Налоги и обязательные платежи 98 212,60 15,25 

Всего по сводному сметному расчету 643 838,13 100 

 

На рисунке 8.5 представлена структура сводного сметного расчета по 

главам. 

 
Рисунок 8.5 – Структура сводного сметного расчёта по главам 

 

Основные объекты строительства занимают 70% в структуре сводного 

сметного расчета. Наименьший вес в структуре занимает подготовка 

территории строительства (0,40%). 

В таблице 8.6 представлена технологическая структура сводного 

сметного расчета в ценах 1 кв. 2016 г. 
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Таблица 8.6 – Технологическая структура сводного сметного расчета в 

текущих ценах 1 кв. 2016 г. 

Работы, затраты Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % 

Строительные работы 602 799,96 93,63 

Монтажные работы 29 562,93 4,59 

Оборудование, мебель, инвентарь 8 349,42 1,30 

Прочие затраты 3 125,82 0,49 

ВСЕГО 643 838,13 100 

 

На рисунке 8.6 представлена технологическая структура сводного 

сметного расчета. 

 

 
Рисунок 8.6 – Технологическая структура сводного сметного расчёта  

 

Из рисунка 8.6 видно, строительные работы составляют 94%, 

наименьший удельный вес - оборудование, мебель и инвентарь, 1,3%. 

 

8.2 Вариантное проектирование устройства теплоизоляции кровли 

16-ти этажного жилого дома с офисными помещениями по адресу: г. 

Красноярск, микрорайон «Ястынское поле» 

 

8.2.1 Анализ рынка теплоизоляционных материалов 

 

Теплоизоляционные материалы (ТИМ) — это различные изделия, 

которые применяют в строительстве с целью теплоизоляции сооружений и т.д. 

Такие материалы обладают низким уровнем теплопроводности, высокой 

пористостью, незначительными объёмной массой и прочностью. Главная цель 

использования ТИМ — это уменьшение затрат энергии на отопление здания. 
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Также применение ТИМ позволяет уменьшить массу строения, сэкономить на 

использовании основных строительных материалов и т.д. Теплоизоляционные 

материалы можно разделить на три подгруппы: органическая теплоизоляция 

(например, пенополистирол) неорганическая теплоизоляции (минеральная 

вата, вспученный перлит и т.д.), а также смешанная теплоизоляция 

(монтажные материалы на основе смесей). 

Теплоизоляция предназначена для защиты зданий, фасадов, крыши, 

дома, пола, потолка, тепловых промышленных установок, холодильных камер, 

трубопроводов от нежелательного теплового обмена с окружающей средой. 

Так, например, в строительстве и теплоэнергетике теплоизоляция необходима 

для уменьшения тепловых потерь в окружающую среду, в холодильной и 

криогенной технике - для защиты аппаратуры от притока тепла извне. 

Теплоизоляция обеспечивается устройством специальных ограждений, 

выполняемых из теплоизоляционных материалов (в виде оболочек, покрытий 

и т. п.) и затрудняющих теплопередачу. 

На рисунке 8.7 представлены основные параметры, характеризующие 

ТИМ. 

 

 
Рисунок 8.7 - Основные параметры, характеризующие ТИМ 

 

На рисунке 8.8 представлена динамика рынка теплоизоляционных 

материалов за период 2010 - 2015 гг. (млн. куб. м.) (по данным маркетингового 

агентства DISCOVERY Research Group). 
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Рисунок 8.8 - Динамика рынка теплоизоляционных материалов за 

период 2010 - 2015 гг. (млн. куб. м.) 

 

Из рисунка 8.8 видно, что рынок до 2015 года демонстрировал 

устойчивый рост, порядка 10-14%, однако в 2015 году объем рынка 

уменьшился на 7%. Аналитики связывают это с изменениями экономической 

ситуации в России, окончанием строительных проектов, начатых в 2012 - 2013 

году, снижением инвестиционной активности на фоне политических событий 

и т.д. 

В 2016 году рост рынка ТИМ также не ожидается. Об этом сообщил 

Юрий Савкин, директор Ассоциации производителей и поставщиков 

пенополистирола. По мнению эксперта, востребованы в 2016 году будут 

материалы на основе минеральной ваты и пенополистерола: «Эти два вида 

продукции занимают на отечественном рынке большую долю». 

Предполагается, что рынок ТИМ будет расти только в 2017 году в связи 

с подготовкой спортивных объектов к Чемпионату мира по футболу и Зимней 

Универсиаде, а также реализацией специальных программ развития Дальнего 

Востока. 

На рисунке 8.9 представлена структура рынка теплоизоляционных 

материалов в 2015 году в России. 
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Рисунок 8.9 - Структура рынка теплоизоляционных материалов в 2015 году 

 в России 

 

Из рисунка 8.9 видно, что на половину рынка ТИМ занимает каменная вата 

(50%), наименьший удельный вес приходится на экструдированный 

пенополистирол (10%). 

На рисунке 8.10 представлены основные производители ТИМ в России. 

 

 
Рисунок 8.10 - Основные производители ТИМ в России 

 

На рисунке 8.11 представлена структура потребления ТИМ по отраслям, 

тыс. м
3
, по оценке «ПКР», в 2015 году. 
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Рисунок 8.11 - Структура потребления ТИМ по отраслям, тыс. м
3
,  

2015 год 

 

Из рисунка 8.11 видно, что наибольший удельный вес приходится на 

строительный комплекс, 80%. 

Обзор данных о рынке пенополистирола 

Половина мирового рынка пенополистирола приходится на страны с 

развитой экономикой Северной Америки и Европы. Объемы потребления 

вспенивающегося полистирола в Европе вывели его на первое место в мире. 

По данным компании CMAI (США) странам Западной Европы принадлежит 

около 23% от общемирового потребления, что в натуральном выражении 

составляет порядка 900 тыс. тонн. К примеру, 8 из 10 частных домов во 

Франции утеплены пенополистиролом. А лидерами по применению 

пенополистирола выступают: Германия – с долей рынка в 24 %, Польша – 19 

%, Италия – 16 %  и Франция – 15 %. 

Столь широкое применение данного материала объясняется 

соответствующим уровнем теплозащиты при сравнительно небольшой 

толщине и приемлемой цене, комфортностью в работе и легкостью, 

экологичностью и возможностью повторного использования. 

То, что пенополистирол активно производится в Европе говорят и 

следующие факты: в Италии производителей пенополистирола насчитывается 

более 400, а вот Польша имеет 160 крупных заводов. 

Если говорить о количестве пенополистирола, производимого в 

развитых странах на душу населения, то на одного жителя Польши 

приходится 5,3 кг, Чехии – 4,8 кг, Германии – 3,8 кг. В то время как для 

Украины эта величина составляет 1 кг, то есть в 5 раз меньше чем, к примеру, 

в Польше. Это говорит о том, что Европа производит утепление, используя 

существующие возможности снижения затрат на энергоносители. 

20 

80 

ЖКХ, промышленные 

предприятия 

Строительный комплекс 
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Потребление пенополистирола в республике Беларусь также на 1 человека 

больше, нежели в Украине, более чем в два раза. 

Если детальнее проанализировать использование пенополистирола как 

теплоизоляционного материала в Европе, то доля на рынке фасадных систем 

Германии составляет 87%, в Италии – доля на рынке ТИМ – 44%, а на 

общеевропейском рынке теплоизоляционных материалов пенополистирол 

занимает 27%.  

Мировую структуру потребления пенополистирола можно условно 

разделить на два больших сектора: строительство и упаковка. Эти два рынка 

практически равны по занимаемым долям в потреблении и составляют 48% – 

строительные/изоляционные материалы и 46% – промышленная и пищевая 

упаковка соответственно. Но это не означает, что такое соотношение 

действует во всех отдельно взятых регионах. Чем сильнее экономически 

развита страна, тем больше процентный показатель строительных материалов. 

Это отчетливо видно на примере стран Европы: здесь упаковка занимает лишь 

22 % рынка потребления, а строительные материалы – 74 %. 

Основные тенденции рынка пенополистерола: 

 для мирового производства пенополистирола характерна 

оптимизация; с одной стороны - закрытие высокозатратных заводов или их 

реконструкция, с другой - ввод новых мощностей на Ближнем Востоке и 

Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

 благодаря своим свойствам, пенополистирол успешно используется в 

качестве упаковки и экономичного изоляционного материала; причем 

строительство демонстрирует более высокий темп роста, чем производство 

упаковки; 

 из-за избыточных мощностей на мировом рынке не планируется 

появления значительного количества новых заводов; для удовлетворения 

спроса будет повышаться коэффициент использования мощностей; 

 согласно прогнозам, на мировом рынке пенополистирола будут 

наблюдаться стабильные темпы роста в ближайшем будущем вследствие 

спроса со стороны строительства; 

 факторами, стимулирующими рынок, являются программы 

энергопотребления, восстановление строительного сектора, рост доходов 

населения развивающихся стран и т.д. 

Обзор данных  рынка минеральной ваты 

По оценке аналитической группы Abarus Market Research, на территории 

РФ в настоящее время действует около 50 заводов минеральной ваты. Десять 

из них ежегодно поставляют на рынок более 800 тыс. кубометров продукции. 

Около 15 предприятий – от 200 тыс. до 600 тыс. кубических метров. 

Наиболее перспективными для новых заводов, по мнению игроков 

рынка теплоизоляции, остаются северные регионы и Сибирь. В Южном 

федеральном округе значительная доля рынка будет принадлежать, вероятно, 

новому заводу «ТехноНиколь». Основным конкурентом холдинга называют 

российское подразделение компании Rockwool. 
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Объем импортных теплоизоляционных материалов невелик. Даже 

китайские производители минеральной ваты поставляют лишь 80–90 тыс. 

кубометров в год. 

Обзор данных  рынка перлитоцементных плит 

Актуальные сведения о рынке теплоизоляционных материалов, к 

сожалению, не находятся в открытом доступе, ввиду их коммерциализации. 

Учитывая, что данный материал применяется в разы реже ПСБ-С и 

минеральной ваты, то информации о рынке. его динамики, основных 

производителях и потребителях в открытом доступе нет. 

Таким образом, из проведенного анализа можно сделать вывод, что 

рынок ТИМ России составляет мировую конкуренцию, выбор материалов 

велик, все зависит от финансирования проекта и технических характеристик. 

 

8.2.2 Сравнение теплоизоляционных материалов ПСБ-С-40, 

минеральной ваты и перлитоцементных плит 

 

ПСБС-40 

Полистирол изготавливается из продукта нефтеперерабатывающей 

промышленности - стирола. Для получения пенополистирола полистирол в 

гранулах, в котором раздувающий агент связан химически, вспенивают при 

температуре более 90 °C. Под воздействием температуры раздувающий агент 

испаряется и раздувает основной термопластический материал в 20-50 раз по 

сравнению с полистироловыми частичками. Гранулы вспененного 

пенополистирола имеют размер 5-15 мм. Из этого материала при второй 

обработке горячим паром температурой 110 - 120°C изготавливаются блоки, 

плиты или формовочные части. 

Пенополистирол на 98 % состоит из воздуха, заключенного в мелкие 

закрытые ячейки, что обеспечивает малую теплопроводность и низкие 

водопоглощение и паропроницаемость. 

На рисунке 8.12 представлен внешний вид пенополистерола. 

 

 
Рисунок 8.12 - Пенополистерол 
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В соответствии со стандартами (ГОСТ 15588-86, например) маркировка 

плит из вспененного пенополистирола содержит: 

 название продукта: плиты пенополистирольные (ПСБ); 

 указание на наличие или отсутствие антипирена: ПСБ — 

обычные или ПСБ-С — самозатухающие; 

 плотность (марка): ПСБ-С-15, ПСБ-С-25, ПСБ-С-35, ПСБ-С-40, 

ПСБ-С-50. 

Чем выше плотность плиты, тем она тверже. Это самый важный 

параметр, поскольку он определяет назначение плит. 

Минеральная вата 

Исходным материалом для каменной ваты служат известняк, диабаз, 

базальт и доломит, для шлаковой ваты — шлаковые отходы доменной 

металлургии, а стекловата производится из стеклянного боя либо из 

известняка, соды и песка. При внешней схожести каменной ваты различных 

производителей, ее характеристики будут несколько различаться, поскольку 

точное сочетание сырьевых компонентов каждый производитель рассчитывает 

«под себя», поручая расчет точной формулы технологам производственных 

лабораторий и сохраняя результаты в строгом секрете. 

Необходимо составить рецептуру так, чтобы полученное в результате 

волокно обладало максимальными качественными свойствами: 

гидрофобностью и долговечностью, химической нейтральностью к металлам и 

материалам, используемым в строительстве и отделке. Обладая этими 

качественными характеристиками, минеральное волокно должно иметь 

наивысшие теплоизоляционные показатели, сопротивляться любым 

динамическим нагрузкам. Существуют два критерия качества, применимых к 

минеральной вате — толщина волокна и его химический состав. И если 

точные сведения по второму критерию недоступны широкой публике, то 

зависимость качества от толщины волокон минеральной ваты такова — чем 

тоньше волокно, тем выше теплоизоляционные свойства минваты. 

Производство минеральной ваты начинается с расплава сырьевых 

компонентов, для этого подготовленная смесь загружается в вагранки, ванные 

либо шахтные плавильные печи. Температура плавления в диапазоне 1400-

1500 градусов — соблюдение точности при разогреве исходной смеси 

компонентов крайне важно, т.к. от степени вязкости расплава зависит длина и 

толщина получаемых волокон, а значит динамические и теплоизоляционные 

свойства самой минеральной ваты. 

На следующем технологическом этапе доведенный до заданной вязкости 

расплав поступает в центрифуги, внутри которых со скоростью свыше 7000 

оборотов в минуту вращаются валки, разрывающие расплавленную массу на 

мириады тонких волокон. В камере центрифуги волокна покрываются 

связующими компонентами синтетического происхождения — в их роли, как 

правило, выступают фенолформальдегидные смолы. Затем мощный поток 

воздуха бросает образовавшиеся волокна в особую камеру, где они 

осаждаются, образовывая подобие ковра заданных размеров. 
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Из камеры осаждения волокна поступают на ламельную или 

гофрировочную машину, где ковру из волокон придается заданная форма и 

объем. Далее ковер из минеральной ваты помещается в термокамеру — под 

воздействием высокой температуры органическое связующее проходит 

полимеризацию, а сама минеральная вата приобретает окончательную форму 

и объем. Финишная термообработка проходит при строго определенных 

температурах — именно на этом этапе формируются прочностные свойства 

минеральной ваты. 

На завершающем этапе прошедшая полимеризацию минеральная вата 

разрезается на блоки заданных размеров и проходит упаковку. 

На рисунке 8.12 представлен внешний вид минеральной ваты. 

 

 
Рисунок 8.13 - Внешний вид минеральной ваты 

 

Теплоизоляция минеральной ваты основана на двух элементах: малый 

диаметр составляющих ее волокон не позволяет накапливать тепло; хаотичная 

внутренняя структура образует множество воздушных пазух, препятствующих 

свободной передаче лучевого теплоизлучения. Теплоизоляция жесткой плит 

из минваты обеспечивается хаотичной ориентацией и расположением 

волокон. Кстати, их стойкость к динамическим нагрузкам будет тем выше, чем 

больший процент образующих волокон будет расположен вертикально — т.е. 

производители минераловатных плит вынуждены находить оптимальный 

баланс между теплопроводностью и устойчивостью к сжатию. 

Звукоизоляция с помощью минеральной ваты достигается за счет ее 

воздушно-ячеистой внутренней структуры — стоячие звуковые волны и 

акустические шумы немедленно затухают, т.к. не могут продолжать свое 

распространение. 
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Маты и плиты на основе минеральной ваты применяются для 

теплоизоляции прямо- и криволинейных поверхностей — кровли и 

внутренних стен, потолков и перегородок, полов зданий и щитовых 

конструкций. Работы по монтажу минеральной ваты не требуют специальных 

навыков. 

Минеральные плиты классифицируются по плотности. 

Перлитоцементные плиты 

Перлитоцементные плиты изготавливаются на основе перлита, который 

смешивают с цементом и асбестовой  пульпой. 

Плиты теплоизоляционные перлитоцементные сложно воспламеняются 

и подходят для противопожарной защиты деревянных конструкций, для 

теплоизоляции жилых домов и промышленных сооружений. Размеры  плит – 

500х500х50. 

Прочность плит при изгибе  составляет 2,5 кгс/см2, а плотность 

составляет 320±25 кг/м3. 

На рисунке 8.14 представлен внешний вид перлитоцементных плит. 

 
Рисунок 8.14 - Перлитоцементная плита 

 

Силикатную высокоэффективную пену, так называемый вспученный 

перлит, получают при помощи термической обработки водосодержащей 

алюмосиликатной перлитовой породы, которая имеет базальтвулканическую 

природу. испаряясь во время термоудара, расположенная в перлите вода будет 

формировать в размягченных частицах мелкие пузырьки, и увеличивать их в 

объеме порядка двадцати раз. 

Его пористые стерильные гранулы можно было бы считать практически 

идентичными пенополистерольным, если бы они не отличались достаточно 

высокой паропроницаемостью и гапроницаемостью - качествами, которые 
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свойственны большей части силикатных материалов. Вспученный перлит 

абсолютно атмосферостоек и совершенно не горюч. 

Часто в состав изделий из перлита включают добавки вроде 

портландцемента, смолы, глины, извести, гипса и иных полимеров. При их 

выполнении в смесь могут быть добавлены пигменты, песок, сланец, 

полипропиленовые или древесные волокна, щелочестойкое стекловолокно, а 

также разнообразные химические добавки. 

В таблице 8.7 представлены преимущества и недостатки ПСБ-С, 

минеральной ваты и перлитоцементных плит. 

 

Таблица 8.7 - преимущества и недостатки ПСБ-С, минеральной ваты и 

перлитоцементных плит 

ПСБ-С Минеральная вата Перлитоцементные 

плиты 

Преимущества 

Хорошо сопротивляется 

механической нагрузке 

Устойчивы к плюсовым 

температурам 

Хорошо сопротивляется 

механической нагрузке 

Не усаживается Высокие 

паропроницаемость и 

звукоизоляция 

Высокие звуко- и 

теплоизоляционные 

способности 

Биологически стоек Такие плиты выполнены из 

слабовозгораемых 

материалов 

Устойчив к 

атмосферному 

воздействию 

Влагоустойчив Устойчивы к воздействию 

химикатов 

Экологически безопасен 

 Без усилий меняют форму, 

подходящую к типу стен 

здания 

Устойчив к 

химическому 

воздействию 

  Нетоксичен 

Недостатки 

Является горючим Большой вес: один  

квадратный метр плиты 

весит более 30 кг 

Сложная 

транспортировка из-за 

хрупкости материала 

Выделяет при горении 

вредные вещества 

Низкая жесткость Высокая стоимость 

Низкая паропроницаемость Малопрочные  

Неэластичен и не устойчив к 

ультрафиолетовому 

излучению 

При работе возможно 

появление раздражения на 

коже 

 

Не выдерживает 

температуру выше 90С 

Высокая стоимость  

 

Таким образом, из таблицы 8.8 видно, что все материалы обладают как 

достоинствами, так и недостатками. 
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В рамках выбора варианта устройства теплоизоляции кровли 16-ти 

этажного жилого дома с офисными помещениями по адресу: г. Красноярск, 

микрорайон «Ястынское поле» проведем анализ локальных сметных расчетов 

на устройство кровли указанного объекта (представлены в Приложении А). 

Локальные сметные расчеты на устройство кровли выполнены в соответствии 

с п. 8.1.1 настоящей пояснительной записки. 

 

8.2.3 Анализ локальных сметных расчетов на устройство кровли 16-

ти этажного жилого дома с офисными помещениями по адресу: г. 

Красноярск, микрорайон «Ястынское поле» 

 

Анализ локального сметного расчета на устройство кровли 

(теплоизоляция – ПСБ-С-40) 

Стоимость устройства кровли с применением в качестве теплоизоляции 

материала ПСПБ-40 в ценах 1 кв. 2016 г. составила 4 697 649,03 руб. 

В таблице 8.8 представлена структура локального сметного расчета на 

устройство кровли по составным элементам (теплоизоляция – ПСБС-40).  

 

Таблица 8.8 – Структура локального сметного расчета на устройство кровли 

по составным элементам (теплоизоляция – ПСБС-40) 

Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 

Прямые затраты, всего 3 268 879,03 69,50 

в том числе: 
  

   материальные затраты 2 850 474,95 60,68 

   эксплуатация машин 104 121,50 2,22 

   основная заработная плата 314 283,48 6,69 

Накладные расходы 334 447,46 7,12 

Сметная прибыль 174 101,84 3,71 

Лимитированные затраты 203629,27 4,33 

НДС 716590,53 15,25 

ИТОГО 4 697 649,03 100 

 

На рисунке 8.15 представлена структура локального сметного расчета на 

устройство кровли (теплоизоляция – ПСБС-40) по составным элементам. 

 

 
 

Рисунок 8.15  - Структура локального сметного расчета на устройство кровли 

(теплоизоляция – ПСБС-40) по составным элементам 
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Таким образом, из рисунка 8.15 видно, что наибольший удельный вес 

приходится на материальные затраты (61%), наименьший - на эксплуатацию 

машин (2%). 

Анализ локального сметного расчета на устройство кровли 

(теплоизоляция – минеральная вата) 

Стоимость устройства кровли с применением в качестве теплоизоляции 

материала минеральная вата в ценах 1 кв. 2016 г. составила 5 212 971,68 руб. 

В таблице 8.9 представлена структура локального сметного расчета на 

устройство кровли по составным элементам (теплоизоляция – минеральная 

вата).  

 

Таблица 8.9 – Структура локального сметного расчета на устройство кровли 

по составным элементам (теплоизоляция – минеральная вата) 

Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 

Прямые затраты, всего 3 807 046,86 73,03 

в том числе: 
  

   материальные затраты 3 500 482,53 67,15 

   эксплуатация машин 63 528,11 1,22 

   основная заработная плата 243 036,22 4,66 

Накладные расходы 249 351,60 4,78 

Сметная прибыль 135 407,16 2,60 

Лимитированные затраты 225 966,99 4,33 

НДС 795 199,07 15,25 

ИТОГО 5 212 971,68 100 

 

На рисунке 8.16 представлена структура локального сметного расчета на 

устройство кровли (теплоизоляция – минеральная вата) по составным 

элементам. 

 

 
Рисунок 8.16  - Структура локального сметного расчета на устройство кровли 

(теплоизоляция – минеральная вата) по составным элементам 

67,15 

1,22 

4,66 

4,78 

2,60 
4,33 

15,25 

Материальные затраты 

Эксплуатация машин 

Основная заработная плата 

Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Лимитированные затраты 

НДС 



 

 

Изм
. 

Лис
т 

№ докум. Подп
ись 

Дат
а 

  
Лист 
 

ДП-270102.65-2016 ПЗ 

Таким образом, из рисунка 8.16 видно, что наибольший удельный вес 

приходится на материальные затраты (67%), наименьший - на эксплуатацию 

машин (1%). 

Анализ локального сметного расчета на устройство кровли 

(теплоизоляция – перлитоцементные плиты) 

Стоимость устройства кровли с применением в качестве теплоизоляции 

материала перлитоцементные плиты в ценах 1 кв. 2016 г. составила 

6 161 368,51 руб. 

В таблице 8.10 представлена структура локального сметного расчета на 

устройство кровли по составным элементам (теплоизоляция – 

перлитоцементные плиты).  

 

Таблица 8.10 – Структура локального сметного расчета на устройство кровли 

по составным элементам (теплоизоляция – перлитоцементные плиты) 

Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 

Прямые затраты, всего 4 187 638,87 67,96 

в том числе: 
  

   материальные затраты 3 602 613,22 58,47 

   эксплуатация машин 102 751,18 1,67 

   основная заработная плата 482 274,47 7,83 

Накладные расходы 505 485,14 8,20 

Сметная прибыль 261 297,52 4,24 

Лимитированные затраты 267 077,21 4,33 

НДС 939 869,77 15,25 

ИТОГО 6 161 368,51 100 

 

На рисунке 8.17 представлена структура локального сметного расчета на 

устройство кровли (теплоизоляция – перлитоцементные плиты) по составным 

элементам. 

 

 
Рисунок 8.17  - Структура локального сметного расчета на устройство 

кровли (теплоизоляция – перлитоцементные плиты) по составным элементам 
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Таким образом, из рисунка 8.17 видно, что наибольший удельный вес 

приходится на материальные затраты (58%), наименьший - на эксплуатацию 

машин (2%). 

На рисунке 8.18 представлено сравнение трех вариантов. 

 

 
Рисунок 8.18 - Сравнение вариантов устройства теплоизоляции кровли, 

тыс. руб. 

 

Таким образом, из рисунка 8.18 видно, что вариант устройства 

теплоизоляции кровли из ПСБС-40 экономичнее двух других вариантов, а 

именно минеральной ваты (на 10%) и перлитоцементных плит (32%). 

Несмотря на то, что ПСБС - 40 «проигрывает» по некоторым свойствам 

другие материалы, в нем есть свои преимущества, учитывая экономические 

проблемы в стране, которые могут коснуться так или иначе строительную 

отрасль (отсутствие доступных кредитов, снижение цен на недвижимость, 

стагнация или спад рынка жилой недвижимости) целесообразно принять 

наиболее экономичный вариант, устройство теплоизоляции кровли 16-ти 

этажного жилого дома с офисными помещениями по адресу: г. Красноярск, 

микрорайон «Ястынское поле» с применением материала ПСБС - 40. 
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9 Расчет технико-экономических показателей 16-ти этажного 

жилого дома с офисными помещениями по адресу: г. Красноярск, 

микрорайон «Ястынское поле» 

 

Технико-экономические показатели являются обоснованием 

технических, технологических, планировочных и конструктивных решений и 

свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 

запроектированных параметрах. 

Объемный коэффициент находится по формуле 9.1 
 

   
 стр

 об 
 
        

        
                                                                             (9.1) 

 

где                
   строительный объем (см. архитектурно-

строительный раздел).; 

               
   площадь здания объем (см. архитектурно-

строительный раздел). 

Рентабельность затрат (инвестиций) при производстве СМР по смете 

находится по формуле 9.2 

 

    
  

        
 

           

                                    
                                   (9.2) 

   

где     СП=12918366,59 руб. – сметная прибыль СМР по локальной смете; 

ПЗ=320781355,51 руб. – прямые затраты СМР по локальной смете; 

НР = 20720432,90 руб. – накладные расходы СМР по локальной смете; 

ЛЗ = 19105670,60 руб. - лимитированные затраты. 

Общая сметная стоимость и стоимость строительно-монтажных работ 

(СМР) определяется по сводному сметному расчету стоимости строительства. 

Удельные показатели сметной стоимости (1 кв. м. жилой площади, 1 

кв.м общей площади, 1 куб.м строительного объема)  определяются путем 

деления общей сметной стоимости соответственно на жилую площадь, общую 

площадь и строительный объем здания. 

Рыночная (возможная)  стоимость 1 кв. м площади (общей)  

определяется на текущий момент времени. 

Сметная себестоимость строительно-монтажных работ,  приходящаяся 

на 1 м
2 
площади определяется по формуле 9.3 

 

С  
ПЗ НР ЛЗ

 об 
 
                                    

        
       тыс руб    (9.3) 

где     ПЗ – величина прямых затрат (по смете); 

НР – величина накладных расходов (по смете); 

ЛЗ – величина лимитированных затрат (по смете).  
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В таблице 9.1 представлены технико-экономические показатели  проекта 

16-ти этажного жилого дома с офисными помещениями по адресу: г. 

Красноярск, микрорайон «Ястынское поле». 

 

Таблица 9.1  – Технико-экономические показатели проекта 

Наименование 
Единица 

измерения 
Показатель 

Количество этажей шт. 16 

Площадь застройки м
2
 622,14 

Общая площадь здания м
2
 11 203,92 

Общая площадь квартир м
2
 9 952,62 

Общая площадь нежилых помещений м
2
 1 251,30 

Жилая площадь квартир м
2
 4 572 

Строительный объем здания м
3
 33 611,76 

Объемный коэффициент  3,12 

Стоимость строительства в ценах на 2016 г. 

в т.ч. СМР 
тыс. руб. 

643 838,13 

354 420,16 

Сметная себестоимость строительно-монтажных работ на 1 

м
2 

площади тыс. руб. 32,19 

Стоимость строительства 1 м
2 

нежилой площади тыс.руб. 61,75 

Стоимость строительства 1 м
2 

жилой площади тыс.руб. 44,63 

Стоимость строительства 1 м
3
 тыс.руб. 19,15 

Рентабельность затрат при производстве СМР % 3,58 

Рентабельность продаж возможная % 25,6 
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10 Безопасность труда в строительстве 

 

10.1 Перечень предусмотренных проектом решений и мероприятий 

по производственной санитарии, пожарной безопасности и охране труда 

 

В дипломном проекте были разработаны решения различных вопросов по 

пожарной профилактике, санитарии и технике безопасности в соответствии с 

действующими нормами правилами.  Расчеты и описания представлены в 

различных разделах пояснительной записки, графическая часть представлена на 

листах. Все решения сведены в итоговую таблицу 10.1. 

 

Таблица  10.1– Перечень предусмотренных проектом решений и мероприятий по 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охране труда 

Решения вопросов по пожарной 

профилактике, санитарии и технике 

безопасности, предусмотренные в проекте 

 

Часть проекта, в которой разрабо-

тано принятое решение 

РПЗ 
Графическая 

часть 

Раздел 
Номер 

страниц 
Номер листа 

Объемно-планировочные решения по технике безопасности: 

- обоснована планировка площадей, проездов, 

проходов, размещение выездных ворот и 

входных дверей с точки зрения техники 

безопасности и производственной санитарии 

АР   

- произведен теплотехнический расчет 

стеновых ограждающих конструкций 
АР   

Пожарная профилактика:    

- определена категория здания по пожаро-

опасности 
АР   

- определена требуемая степень огнестойкости 

здания 
АР   

Мероприятия по охране труда:    

- определены опасные зоны работы крана ОС   

- произведен расчет временных сетей 

водоснабжения 
ОС   

- рассчитана потребность стройплощадки в 

электроэнергии, выбрана трансформаторная 

подстанция ОСП 

ОС   

- рассчитаны площади бытовых помещений ОС   

- рассчитаны площади складских помещений ОС   

Охрана труда и техника безопасности при разработке технологической карты: 

- на устройство заб. свай и монолит. ростверка ТСП   
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Расположение объекта вблизи автобусной остановки в десяти минутах 

езды от центра города исключает необходимость доставки персонала на работу 

и с работы. Продолжительность смены работников составляет восемь часов, а 

обеденного перерыва - один час в соответствии с Трудовым кодексом РФ (ТК 

РФ) от 30.12.2001 N 197-ФЗ. Инженерный и обслуживающий персонал 

бесплатно и своевременно снабжается спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 

России от 01.09.2010 N 777н.  Спецодежда, включающая штаны, комбинезон, 

защитную обувь и перчатки, либо рукавицы, изготовлена из плотных 

несинтетических материалов, что исключает её возгорание. Обязательным 

средством индивидуальной защиты является каска. В зависимости от 

интенсивности воздействия опасных факторов работающие обеспечиваются 

средствами защиты органов слуха (ушные вкладыши, наушники, шлемофоны), 

зрения (защитные очки, маски), дыхания (различные респираторы), 

страховочные приспособления для работы на высоте.  Они выдаются перед 

началом работ на период, предусмотренный трудовым договором; замена 

производится по мере износа, либо в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации, в зависимости от условий работ.  

Для получения допуска к работе рабочий проходит вводный и первичный 

на рабочем месте инструктажи по охране труда, подтверждая это своей 

подписью в контрольном листе. Повторные инструктажи и проверка знаний 

производится не реже одного раза в три месяца. Рабочий обязан получить 

инструктаж по охране труда у мастера при выполнении новых видов работ. При 

выполнении работ с повышенной опасностью рабочий проходит специальное 

обучение, а проверку знаний осуществляет квалифицированная комиссия, 

выдающая удостоверение на право их проведения. Для производства работ в 

местах, где имеется или может возникнуть производственная опасность, 

рабочим должен быть выдан письменный наряд-допуск, определяющий 

безопасные условия работ, с указанием опасных зон и необходимых 

мероприятий по технике безопасности. 

На территории строительной площадки размещены: пункт питания, 

комнаты отдыха, помещение для обогрева, душевые, уборные, медпункт. В 

качестве бытовых помещений используются блок-контейнеры. Они отвечают 

всем санитарным требованиям. 

Среди недостатков в организации труда следует отметить повышенную 

интенсивность и продолжительность работы, наличие сверхурочных работ, 

неудобную рабочую позу или длительное вынужденное положение тела, 

характерное  для многих строительных профессий, перенапряжение отдельных 

мышечных групп, органов и систем организма, работа на высоте и при низких 

температурах. 

Значительное число вредных производственных факторов и их 

разнохарактерность требуют повседневного внимания инженерно-технических 

работников строек и медицинского персонала к вопросам улучшения условий 

труда и оздоровления производственной обстановки на строящемся объекте. 
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Знание гигиенических особенностей строительного производства, а также тех 

неблагоприятных факторов, которые могут возникнуть при работе на 

строительной площадке, позволит каждому работнику сохранить здоровье и 

повысить работоспособность. 

Степень опасности работ устанавливается главным инженером 

строительно-монтажной организации.  

 

10.2 Потенциальные опасности и вредные факторы воздействия на 

человека при эксплуатации объекта 

 

10.2.1 Воздействие шума 

 

Одна из форм физического загрязнения среды, представляющая собой 

набор беспорядочных механических колебаний в области частот от 20 до 20 000 

Гц, воспринимаемых слуховым анализатором, называется шумом. Адаптация 

организма к шуму практически отсутствует. В настоящее время шум 

рассматривается как опасность, с которой надо бороться. Но человек не может 

жить и в абсолютной тишине.  

Шум по своему происхождению бывает: 

- бытовой; 

- производственный; 

- промышленный; 

- транспортный и др. 

Шум (звуковая волна) характеризуется следующими параметрами: 

- интенсивностью – I (поток  звуковой энергии в единицу времени через 

единицу площади, расположенной перпендикулярно направлению движения 

звуковой волны, Вт/м
2
); 

- уровнем звукового давления (воспринимается как громкость звука) – Р 

(разность мгновенного значения полного давления воздуха в возмущенной 

среде и среднего значения давления воздуха в невозмущенной среде, Па); 

- частотой звуковых колебаний (высота звука, Гц); 

- формой звуковых колебаний (тембр звука). 

Ухо человека может воспринимать и анализировать звуки в широком 

диапазоне частот и интенсивностей. Область слышимых звуков ограничена 

двумя пороговыми величинами: нижняя – порог слышимости и верхняя – порог 

болевого ощущения.   

Минимальное значение звукового давления Р=2·10
–5

 Па и интенсивности 

звука I = 10
–12

 Вт/м
2
, едва различаемое ухом человека, называют порогом 

слышимости.  

Значение звукового давления Р=2·10
2
 Па и интенсивности звука I > 10 

Вт/м
2
, вызывающее болевые ощущения, называют болевым порогом.  

Чем выше уровень давления звука, тем сильнее отрицательный 

физиологический эффект его воздействия на организм человека. Вредность 
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шумов растет с увеличением частоты. Большинство людей с нормальным 

слухом различают звуки в очень широком диапазоне частот.  

Звуки очень высокой частоты называют ультразвуком.  Человеческими 

слуховыми рецепторами ультразвук не воспринимается, хотя  на организм он 

действует негативно: возникают головокружение, общее недомогание и др. В 

качестве нижней границы ультразвука используют частоту 20 кГц. При 

действии ультразвука на биологические ткани происходит его поглощение и 

переход в тепловую энергию. Длительное воздействие может привести к 

перегреву ткани. 

Механические колебания упругой среды с частотой колебаний ниже 20 

Гц (20 колебаний в секунду) называют инфразвуком.  Нижняя граница 

инфразвука не определена. Источники инфразвука могут быть естественного 

происхождения (инфразвук, возникающий, например, при обдувании ветром 

больших строений, водной поверхности)  или антропогенного (ракетные 

двигатели, газовые турбины и др.). В некоторых случаях уровни интенсивности 

инфразвука могут быть значительными. Инфразвуки  воспринимают пассажиры 

самолетов,  инфразвуками сопровождаются землетрясения, извержения 

вулканов. Известно, что инфразвуковые колебания  вызывают  беспокойство, 

недомогание, психологический дискомфорт. Вероятно, их хорошо 

воспринимают животные, т.к.  они, получая какую-то информацию, убегают 

заранее от опасности. Особенно неблагоприятные последствия могут вызвать 

инфразвуки с частотой колебаний 2–15 Гц (особенно 7 Гц)  в связи с 

резонансными явлениями в органах человека.  

Существующие источники шума в условиях  жилой городской среды 

можно разделить на две группы:  

- внешние (находящиеся вне зданий);  

- внутренние (находящиеся внутри помещения).  

Источники, находящиеся вне помещения, по своему характеру делятся на 

подвижные и  стационарные. Основными внешними стационарными 

источниками шума являются промышленные предприятия, среди которых 

выделяются энергетические установки, компрессорные станции, 

металлургические заводы и др.  

В последнее десятилетие резко вырос шум от транспорта. Хотя он  

создается движущейся техникой, для  анализа транспортный шум принимают  

за стационарный. Уровень различных транспортных шумов зависит от 

интенсивности и состава транспортных потоков, планировочных решений 

градозастройки (высота и плотность застройки, профиль улиц) и наличия 

элементов благоустройства (тип дорожного покрытия, озеленение). Диапазон 

колебаний между пиковыми  (максимальными) и фоновыми уровнями шума 

днем составляет 20 дБ. В ночное время диапазон колебаний максимального и 

фонового шумов увеличивается за счет снижения уровня фонового шума. 

Источники шума, находящиеся внутри зданий (внутренние), можно 

разделить на следующие группы: 

- техническое оснащение зданий (лифты, воздухоочистители); 
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- технологическое оснащение зданий (морозильные камеры 

встроенных магазинов,  оборудование мастерских и др.); 

- санитарное оснащение зданий (водопроводные сети, душевые); 

- бытовые приборы (холодильники, пылесосы); 

- аппаратура для воспроизведения музыки (радиоприемники, 

телевизоры). 

Архитектурно-планировочные - планировка помещений и конструкций 

зданий, при которых источники шума максимально удалены от помещений с 

наименьшими допустимыми уровнями шума, и граничат с такими, где менее 

жесткие требования к допустимым уровням шума.  

 

10.2.2 Воздействие вибрации 

 

Вибрация – это механические колебания упругих сред. По характеру 

контакта с телом  различают локальную и общую вибрации. Выделяют 

низкочастотную (8–16 Гц), среднечастотную (16–64 Гц) и высокочастотную 

(64–1000 Гц) области вибрации.   

Вибрация относится к одному из видов физического загрязнения среды 

обитания человека. Воздействуя на живой организм, механические колебания 

трансформируются в энергию биохимических и биофизических процессов, 

формируя ответную реакцию организма.   

Колебания в жилище могут генерировать внешние источники, например, 

подземный и наземный транспорт, промышленные предприятия. Нередко 

источником могут стать строительные организации: при забивке свай, при 

демонтаже и ломке зданий,  при выполнении дорожных работ. Протяженность 

зоны воздействия вибрации определяется величиной ее затухания. В сухом 

грунте, например, она составляет примерно 1 дБ/м, а в водонасыщенных 

грунтах – выше.  Проблема борьбы с вибрацией приобрела особую 

актуальность при  строительстве и эксплуатации в крупных городах 

метрополитенов, которые нередко строятся способом мелкого заложения. 

Линии прокладывают непосредственно под жилыми кварталами, интенсивные 

вибрации наблюдаются на расстоянии 50–70 м в обе стороны от линии.  

Вибрация, возникающая в тоннеле, через грунт передается фундаменту зданий, 

возбуждая в них колебания различных конструктивных элементов.  

Исследования распространения колебаний по этажам здания показали, 

что в пятиэтажках  уровни вибрации снижаются от первого к пятому этажу. В 

многоэтажных зданиях может наряду с уменьшением вибрации на высоких 

этажах наблюдаться и увеличение ее за счет резонансных явлений.  

Вибрация в условиях бытовой среды может действовать на  человека  

круглосуточно, вызывая раздражение, потерю сна, нарушая отдых. В отличие 

от шума, вибрация воспринимается всеми органами и частями тела. 

Низкочастотные колебания воспринимаются отолитовым аппаратом 

внутреннего уха. Иногда реакция людей на вибрацию определяется не столько 
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рецепторами вибрации, сколько  вторичными (зрительными, слуховыми) 

рецепторами (дребезжание посуды, раскачивание люстры).   

Субъективное восприятие вибрации  зависит от ее параметров и от 

состояния здоровья человека, тренированности, индивидуальной  

переносимости.  На восприятие вибрации может влиять деятельность  человека. 

При этом вибрация, мешающая человеку, занимающемуся сидячей работой, не 

будет совсем  восприниматься человеком,  переходящим с места  на место, т. е. 

чем спокойнее работа, тем чувствительнее  к вибрации человек.  

Мерой оценки влияния вибрации служит понятие «сила восприятия» 

вибрации человеком, которая связывает величину колебаний, их частоту и 

направление. Различают три степени реакции человека на вибрацию:  

- порог восприятия сидящим человеком синусоидальных колебаний;   

- возникновение неприятных ощущений;  

- предел добровольно переносимой вибрации в течение 20 минут.  

Особое внимание нужно уделять изучению явления резонанса, как всего 

тела, так и отдельных частей и органов в условиях вибрации. Установлено, что 

на частоте свыше 2 Гц человек ведет себя как целостная система.  Для сидящего 

человека резонанс находится в диапазоне 4–6 Гц. Другая полоса частот 

резонанса лежит в области 17–30 Гц и проявляется в системе «голова  шея – 

плечо». В этом диапазоне амплитуда колебаний головы может в три раза 

превзойти амплитуду колебания плеч.  

Для нормирования воздействия вибрации на живые организмы в качестве 

основной величины принят порог ощущения вибрации. Предельные значения 

даются как кратные величины этому порогу. Ночью допускается однократный 

порог ощущения вибрации, днем – двукратный. Нормативы вибрации даны в 

«Санитарных правилах и нормах № 1304 –75. Нормы вибрации в жилых 

домах». 

Акустические мероприятия - это вибро- и звукоизоляция оборудования, 

применение звукопоглощающих конструкций в помещениях с источниками 

шума, установка глушителей шума в системах вентиляции, применение 

малошумного оборудования и выбор правильного (расчетного) режима его 

работы, и другие.  

 

10.2.3 Воздействие инсоляции 

 

Известно, что солнечные лучи благотворно влияют на живые организмы, 

являются мощным оружием в борьбе с болезнетворными микробами. Бактерии 

туберкулеза в темноте сохраняют жизнеспособность 10 суток, а на солнце 

погибают за 30 мин. За счет освещения солнечным светом происходит 

стимуляция кровообращения, дыхания, деятельность ЦНС.  

Но стремительно растущая урбанизация заставляет человека большее 

время проводить в условиях помещений при дефиците естественного 

солнечного освещения. Недостаток естественного света ухудшает условия  

зрительной работы и создает предпосылки для развития «солнечного 
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голодания», которое снижает устойчивость организма к воздействию 

неблагоприятных факторов различной природы, а по последним данным и к 

стрессам.   Особенно сказывается недостаток освещенности на больных 

тириотоксикозом, артериосклерозом, заболеваниях сердца. Поэтому дефицит  

естественного света и денатурация световой среды относятся к 

неблагоприятным факторам  в жизнедеятельности человека. 

Размещение жилых корпусов в стороне от близлежащих домов малой 

этажности и ориентация всех жилых помещений и кухонь дома обеспечивает 

нормативную инсоляцию и нормативный КЕО, а также  нормативный КЕО в 

нормируемых встроенных офисных помещениях 1-го этажа, вытекающие из 

требований СанПиН 2.1.1-/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите жилых и общественных зданий и территорий» и 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совместному освещению жилых и общественных зданий». 

 

10.3 Расчет безопасного расстояния до кромки траншеи 

 

Согласно СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. 

Отраслевые типовые инструкции по охране труда», перемещение, установка и 

работа машин вблизи выемок с незакрепленными откосами разрешается только 

за пределами призмы обрушения на расстоянии, установленном проектом 

производства работ. Приотсутствии решений в ППР наименьшее допустимое 

расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор 

машин регламентировано СП 12-135-2003 п.5.18.19 (таблица 10.2) 

 

Таблица 10.2 – Расстояние приближения от подошвыоткоса выемки до 

ближайшей опоры машины при установке вблизи выемки 

Глубина выемки, 

м 

Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до 

ближайшей опоры грузоподъемного крана, м, при грунте 

песчаном супесчаном суглинистом глинистом 

1 1,5 1,25 1,00 1,00 

2 3,0 2,40 2,00 1,50 

3 4,0 3,60 3,25 1,75 

4 5,0 4,40 4,00 3,00 

5 6,0 5,30 4,75 3,50 

 

При глубине выемки более 5 м или в сложных гидрогеологических 

условиях (переувлажнения, напластование грунтов) решение вопроса ППР о 

безопасной установке машины должно опираться на выявление поверхности 

скольжения, которая определит призму обрушения грунта в заданных условиях. 

Поверхность скольжения и призму обрушения определяют по методике 

равноустойчивого откоса. 

При глубине выемки менее 5 м наименьшее допустимое расстояние от 

верхнего строения пути (конца шпалы, гусеницы, колеса) до основания откоса 
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может быть определено по приближенной оценке задней границы призмы 

обрушения на основе формулы 10.1 

 

                                                                                                  (10.1) 

 

где h – глубина выемки, м; 

a – коэффициент заложения откоса, принимаемый равным по таблице 9.3 

(п.5.9.15 СП 12-135-2003). 

 

Таблица 10.3 - Допустимые углы откосов выемок в нескальных грунтах 

Вид грунтов 

Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) 

при глубине выемки, м, не более 

1,5 3,0 5,0 

Насыпные неуплотненные 1:0,67 1:1 1:1,25 

Песчаные и гравийные 1:0,5 1:1 1:1 

Супесь 1:0,25 1:0,67 1:0,85 

Суглинок 1:0 1:0,5 1:0,75 

Глина 1:0 1:0,25 1:0,5 

Лессы и лессовидные 1:0 1:0,5 1:0,5 

 

Определим безопасную установку пневмоколесного крана МКА-10М при 

выполнении работ по устройству монолитного фундамента в рассматриваемом 

дипломном проекте. Котлован глубиной 3,4 м. Грунт – супесченый (см. раздел 

основание и фундаменты). 

1. По данным таблицы 9.2 для заданных условий  н       м (определено 

линейной интерполяцией). 

2. Вычислим допустимое расстояние по формуле оценки возможного 

положения призмы обрушения 

 

 н                               м. 

 

3. Принимаем в проекте  н             (см. рисунок 9.1), учитывая 

длительную работу крана в данном месте как важное дополнительное условие. 
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Рисунок 10.1 – Схема безопасной установки автомобильного крана 

МКА-10М у бровки траншеи 

Вывод: При выполнении работ по устройству монолитного фундамента 

необходимо располагать кран МКА-10М так, как показано на рисунке 10.1 для 

обеспечении безопасности СМР. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Жилищное строительство в Сибирском федеральном округе и в частности 

в Красноярском крае имеет положительную динамику, что говорит о потребности 

граждан в жилье. 

Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране, 

уменьшение доходов, застройщики не уменьшают значительно количество 

строящегося жилья, а население все больше склоняется к покупке объектов 

недвижимости с участием ипотеки, регулированием которой занимается 

государство. Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что 

строительство 16-ти этажного жилого дома с офисными помещениями по адресу: 

г. Красноярск, микрорайон «Ястынское поле» необходимо и целесообразно. 

Целью дипломного проекта является составление пакета проектно-сметной 

документации, и ее анализ. 

Для достижения цели в ходе выполнениям ВКР были поставлены 

следующие задачи: 

 обосновать социально – экономическую необходимость строительства 

16-ти этажного жилого дома; 

 разработать архитектурно – планировочные решения; 

 выполнить теплотехнические расчеты ограждающих конструкций; 

 выполнить расчет фундаментов из забивных и буронабивных свай, 

сравнить два варианта; 

 разработать тех.карту на устройство монолитного ростверка, 

стройгенплан на период возведения надземной части, календарный план 

производства работ; 

 составить и провести анализ локального сметного расчета на 

общестроительные работы, объектный сметный расчет, сводный сметный расчет в 

ценах 1 кв. 2016 года; обосновать выбор теплоизоляционного материала 

устройства кровли. 

 Рассчитать безопасное расстояние до кромки траншеи. 

Предметом дипломного проекта является проектно-сметная документация 

объекта.  

При выполнении дипломного проекта были использованы основные 

нормативные документы по проектированию – СНиП, СП, ГОСТ, РД, ЕНиР, 

УНиР, ГЭСН, МДС, НЦС, тематические справочные пособия. Разработка 

графической части выполнена в программе AutoCAD. Для составления сметной 

документации использован специализированный программный комплекс ГРАНД-

Смета. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате дипломного проектирования были решены основные задачи 

строительства 16-ти этажного жилого дома с офисными помещениями по адресу: 

г. Красноярск, микрорайон «Ястынское поле». 

 Обоснована социально – экономическая необходимость 

строительства жилого дома. 

Жилищное строительство в Сибирском федеральном округе и в частности 

в Красноярском крае имеет положительную динамику, что говорит о 

потребности граждан в жилье. 

Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране, 

уменьшение доходов, застройщики не уменьшают значительно количество 

строящегося жилья, а население все больше склоняется к покупке объектов 

недвижимости с участием ипотеки, регулированием которой занимается 

государство. Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что 

строительство 16-ти этажного жилого дома с офисными помещениями по 

адресу: г. Красноярск, микрорайон «Ястынское поле» необходимо и 

целесообразно. 

 Разработаны архитектурно – планировочные решения ремонтного цеха. 

Жилой дом в плане имеет сложное очертание с размерами 27,3×22,8 м, 

высота здания +51,51 высота этажа 2,8м. Офисы имеют высоту этажа 3,0м.  

 Выполнены расчет свайного фундамента из забивных и буронабивных 

свай. 

Проведено технико-экономическое сравнение вариантов. 

Исходя из существующих инженерно-геологических условий и технико-

экономических показателей, принят фундамент из забивных свай. 

 Разработана тех.карта на устройство монолитного ростверка, 

стройгенплан на период возведения надземной части, и календарный план 

производства работ. 

Продолжительность работ по возведению 16-ти этажного жилого дома с 

офисными помещениями по адресу: г. Красноярск, микрорайон «Ястынское 

поле» составляет  14,6 месяцев. 

На строительном генеральном плане  запроектированы: бытовой городок, 

склады для хранения материалов, площадка для мусора, площадки для мойки 

колес, КПП, временные дороги, временные сооружения. Также показаны 

стоянки крана и определены зоны действия крана, и опасных факторов,  

запроектированы временные и постоянные коммуникации с учетом 

пожаротушения и электроснабжения. 

 Составлены и проведены анализ локального сметного расчета на 

общестроительные работы, объектный сметный расчет, сводный сметный расчет 

в ценах 1 кв. 2016 года; обоснован выбор теплоизоляционного материала 

устройства кровли. 
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Стоимость строительства жилого дома в ценах 1 кв. 2016 г. составила  644 

млн. руб.; стоимость строительства одного квадратного метра жилой площади - 

45 тыс. руб.; нежилой – 62 тыс. руб.  

Также было произведено сравнение вариантов устройства теплоизоляции 

кровли проектируемого объекта. В качестве вариантов были рассмотрены такие  

теплоизоляционные материалы как ПСБ-С-40, минеральная вата и 

перлитоцементные плиты. У всех перечисленных вариантов есть как 

достоинства, так и недостатки. Анализ локальных сметных расчетов показал, что 

вариант устройства теплоизоляции кровли из ПСБС-40 экономичнее двух других 

вариантов, а именно минеральной ваты (на 10%) и перлитоцементных плит 

(32%). Таким образом, учитывая экономические проблемы в стране, которые 

могут коснуться так или иначе строительную отрасль (отсутствие доступных 

кредитов, снижение цен на недвижимость, стагнация или спад рынка жилой 

недвижимости) было принято решении о применении ПСБ-С-40. 

 Выполнен расчет безопасного расстояния от автомобильного крана до 

кромки котлована.  

Согласно расчетам, данное расстояние составляет 4 м. 

Цель, поставленная во введении, достигнута, задачи решены. 

Выпускная квалификационная работа разработана на основании 

действующих нормативных документов, справочной и учебной литературы. 

 



РЕФЕРАТ 

 

Выполненная квалификационная работа на тему: «16-ти этажный 

жилой дом с офисными помещениями по адресу: г. Красноярск, микрорайон 

«Ястынское поле» содержит        страниц текстового документа,  4 

приложения,      использованных источников,     листов графического 

материала. 

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ, НАПРЯГАЕМАЯ АРМАТУРА, 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ  КАРКАС, КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН, 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН, СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, 

ПРОЖЕКТОР,  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ВАРИАНТНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ. 

Объект дипломного проекта – 16-ти этажный жилой дом с офисными 

помещениями в г. Красноярске. 

Цель выпускной квалификационной работы – составление пакета 

проектно-сметной документации, и ее анализ. 

Актуальность, новизна, эффективность: обеспечение населения жилой 

недвижимостью.  

В результате дипломного проектирования: 

 разработаны архитектурно – планировочные решения; 

 выполнены расчеты поперечника железобетонного каркаса 

здания, отдельно вынесен расчет сборной железобетонной колонны и 

стропильной фермы; 

 выполнены расчет свайного фундамента, фундамента 

неглубокого заложения и сравнение двух вариантов; 

 разработана тех.карта на устройство рулонной кровли, 

стройгенплан на период реконструкции объекта, и календарный план 

производства работ; 

 составлены и проведены анализ локального сметного расчета на 

общестроительные работы, объектный сметный расчет, сводный сметный 

расчет в ценах 1 кв. 2016 года; обоснован вариант устройства теплоизоляции 

кровли жилого дома; 

 выполнен расчет временного освещения строительной площадки 

на период реконструкции; 

В результате проведения проектных работ была определена структура 

строительно-монтажных работ, состав и характеристики строительной 

документации. 
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Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на Устройство кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

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

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

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

1 ФЕР12-01-

015-03
Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 

один слой
269,81 = 951,81 - 110 x 6,20

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=18,95; ЭМ=9,09; ЗПМ=18,95; МАТ=6,65

100 м2 

изолируе

мой 

поверхно

сти

10,13 269,81 68,52 31,79 1,76 2733,18 694,11 322,03 17,83 7,84 79,42

2 ФССЦ-101-

0852
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Рубероид кровельный с крупнозернистой 

посыпкой марки: РКК-350б
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=18,95; ЭМ=9,09; ЗПМ=18,95; МАТ=6,65

м2 1114 7,46 8310,44

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

О
б

щ
а

я
 м

а
с
с
а

 

о
б

о
р

у
-

д
о

в
а

н
и

я
, 

т

Всего

В том числе
Обору-

дование
Всего

В том числе№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Раздел 1. Устройство рулонной кровли

___________________________4697,649

___________________________332,925

_______________________________________________________________________________________________1932,54
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 ФЕР12-01-

013-01
Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Утепление покрытий плитами: из пенопласта 

полистирольного на битумной мастике в 

один слой
1 186,11 = 5 283,04 - 4,12 x 994,40

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=18,95; ЭМ=9,09; ЗПМ=18,95; МАТ=6,65

100 м2 

утепляем

ого 

покрытия

10,13 1186,11 179,3 135,97 7,83 12015,29 1816,31 1377,38 79,32 21,02 212,93

4 ФЕР12-01-

013-02
Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый 

последующий слой добавлять к расценке 12-

01-013-01
939,87 = 5 036,80 - 4,12 x 994,40

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=18,95; ЭМ=9,09; ЗПМ=18,95; МАТ=6,65

100 м2 

утепляем

ого 

покрытия

30,39 939,87 128,21 130,27 7,83 28562,65 3896,3 3958,91 237,95 15,03 456,76

5 ФССЦ-104-

0103
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Плиты из пенопласта полистирольного 

ПСБС-40
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=18,95; ЭМ=9,09; ЗПМ=18,95; МАТ=6,65

м3 208,678 994,4 207509,4

6 ФЕР26-01-

055-02
Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Установка пароизоляционного слоя из: 

пленки полиэтиленовой (без 

стекловолокнистых материалов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=18,95; ЭМ=9,09; ЗПМ=18,95; МАТ=6,65

100 м2 

поверхно

сти 

покрытия 

изоляции

10,31 1532,98 125,51 21,79 15805,02 1294,01 224,65 14,36 148,05

7 ФЕР12-01-

014-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Утепление покрытий: керамзитом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=18,95; ЭМ=9,09; ЗПМ=18,95; МАТ=6,65

1 м3 

утеплите

ля

70,91 225,58 23,71 30,17 3,83 15995,88 1681,28 2139,35 271,59 3,04 215,57

8 ФЕР12-01-

017-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 

цементно-песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=18,95; ЭМ=9,09; ЗПМ=18,95; МАТ=6,65

100 м2 

стяжки

10,13 1257,63 235,18 190,48 21,86 12739,79 2382,37 1929,56 221,44 27,22 275,74
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 ФЕР12-01-

017-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 

каждый 1 мм изменения толщины добавлять 

или исключать к расценке 12-01-017-01
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=18,95; ЭМ=9,09; ЗПМ=18,95; МАТ=6,65

100 м2 

стяжки

355,55 64,32 8,64 2,66 0,34 22868,98 3071,95 945,76 120,89 1 355,55

10 ФЕР06-01-

015-10
Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Армирование подстилающих слоев и 

набетонок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=18,95; ЭМ=9,09; ЗПМ=18,95; МАТ=6,65

1 т 3,44 6084,69 111,99 37,1 2,16 20931,33 385,25 127,62 7,43 12,64 43,48

11 ФССЦ-204-

0034
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 

сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 

5-6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=18,95; ЭМ=9,09; ЗПМ=18,95; МАТ=6,65

т 3,44 2476,76 8520,05

12 ФЕР12-01-

002-09
Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Устройство кровель плоских из 

наплавляемых материалов: в два слоя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=18,95; ЭМ=9,09; ЗПМ=18,95; МАТ=6,65

100 м2 

кровли

10,1 9969,33 134,98 42,5 2,7 100690,23 1363,3 429,25 27,27 14,36 145,04

3777429,23 1932,54

456682,24 16584,88 11454,51 983,72 1932,54

3268879,93 314283,5 104121,5 18641,5 1932,54

334447,46

174101,84

3409892,21 1741,01

156143,15 148,05

211393,87 43,48

3777429,23 1932,54

2850474,95

104121,5

332924,98

Накладные расходы

Итого по разделу 1 Устройство рулонной кровли

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года ОЗП=18,95; 

ЭМ=9,09; ЗПМ=18,95; МАТ=6,65)

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Кровли

  Теплоизоляционные работы

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

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

334447,46

174101,84

41551,72

3818980,95

84017,58

3902998,53

78059,97

3981058,5

716590,53

4697649,03 1932,54

      Сметная прибыль

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

  Временные здания и сооружения 1,1%

  Итого

  Производство работ в зимнее время 2,2%

  Итого

  Непредвиденные расходы 2%

  Итого с непредвиденными

      Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02

(локальная смета)

на Устройство кровли2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

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

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

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

1 ФЕР12-01-

015-03
Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 

один слой
269,81 = 951,81 - 110 x 6,20

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=18,95; ЭМ=9,09; ЗПМ=18,95; МАТ=6,65

100 м2 

изолируе

мой 

поверхно

сти

10,13 269,81 68,52 31,79 1,76 2733,18 694,11 322,03 17,83 7,84 79,42

2 ФССЦ-101-

0852
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Рубероид кровельный с крупнозернистой 

посыпкой марки: РКК-350б
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=18,95; ЭМ=9,09; ЗПМ=18,95; МАТ=6,65

м2 1114 7,46 8310,44

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

О
б

щ
а

я
 м

а
с
с
а

 

о
б

о
р

у
-

д
о

в
а

н
и

я
, 

т

Всего

В том числе
Обору-

дование
Всего

В том числе№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Раздел 1. Устройство рулонной кровли

___________________________5212,972

___________________________255,665

_______________________________________________________________________________________________1465,86
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 ФЕР26-01-

037-01
Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Изоляция изделиями из волокнистых и 

зернистых материалов на битуме холодных 

поверхностей
604,38 = 2 145,23 - 0,97 x 1 588,50

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=18,95; ЭМ=9,09; ЗПМ=18,95; МАТ=6,65

1 м3 

изоляции

10,13 604,38 192,78 85,94 6122,37 1952,86 870,57 20,04 203,01

4 ФССЦ-104-

0007
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Плиты из минеральной ваты: повышенной 

жесткости на синтетическом связующем М-

200
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=18,95; ЭМ=9,09; ЗПМ=18,95; МАТ=6,65

м3 208,678 1588,5 331485

5 ФЕР26-01-

055-02
Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Установка пароизоляционного слоя из: 

пленки полиэтиленовой (без 

стекловолокнистых материалов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=18,95; ЭМ=9,09; ЗПМ=18,95; МАТ=6,65

100 м2 

поверхно

сти 

покрытия 

изоляции

10,31 1532,98 125,51 21,79 15805,02 1294,01 224,65 14,36 148,05

6 ФЕР12-01-

014-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Утепление покрытий: керамзитом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=18,95; ЭМ=9,09; ЗПМ=18,95; МАТ=6,65

1 м3 

утеплите

ля

70,91 225,58 23,71 30,17 3,83 15995,88 1681,28 2139,35 271,59 3,04 215,57

7 ФЕР12-01-

017-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 

цементно-песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=18,95; ЭМ=9,09; ЗПМ=18,95; МАТ=6,65

100 м2 

стяжки

10,13 1257,63 235,18 190,48 21,86 12739,79 2382,37 1929,56 221,44 27,22 275,74

8 ФЕР12-01-

017-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 

каждый 1 мм изменения толщины добавлять 

или исключать к расценке 12-01-017-01
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=18,95; ЭМ=9,09; ЗПМ=18,95; МАТ=6,65

100 м2 

стяжки

355,55 64,32 8,64 2,66 0,34 22868,98 3071,95 945,76 120,89 1 355,55
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 ФЕР06-01-

015-10
Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Армирование подстилающих слоев и 

набетонок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=18,95; ЭМ=9,09; ЗПМ=18,95; МАТ=6,65

1 т 3,44 6084,69 111,99 37,1 2,16 20931,33 385,25 127,62 7,43 12,64 43,48

10 ФССЦ-204-

0034
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 

сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 

5-6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=18,95; ЭМ=9,09; ЗПМ=18,95; МАТ=6,65

т 3,44 2476,76 8520,05

11 ФЕР12-01-

002-09
Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Устройство кровель плоских из 

наплавляемых материалов: в два слоя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=18,95; ЭМ=9,09; ЗПМ=18,95; МАТ=6,65

100 м2 

кровли

10,1 9969,33 134,98 42,5 2,7 100690,23 1363,3 429,25 27,27 14,36 145,04

4191805,62 1465,86

546202,27 12825,13 6988,79 666,45 1465,86

3807046,86 243036,2 63528,11 12629,23 1465,86

249351,6

135407,16

3705231,01 1071,32

275180,74 351,06

211393,87 43,48

4191805,62 1465,86

3500482,53

63528,11

255665,45

249351,6

135407,16

46109,86

4237915,48

93234,14

Накладные расходы

Итого по разделу 1 Устройство рулонной кровли

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года ОЗП=18,95; 

ЭМ=9,09; ЗПМ=18,95; МАТ=6,65)

      Сметная прибыль

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Кровли

  Теплоизоляционные работы

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Итого

  Временные здания и сооружения 1,1%

  Итого

  Производство работ в зимнее время 2,2%

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

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

4331149,62

86622,99

4417772,61

795199,07

5212971,68 1465,86

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

  Итого

  Непредвиденные расходы 2%

  Итого с непредвиденными
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Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03

(локальная смета)

на Устройство кровли3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

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

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

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

1 ФЕР12-01-

015-03
Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 

один слой
269,81 = 951,81 - 110 x 6,20

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=18,95; ЭМ=9,09; ЗПМ=18,95; МАТ=6,65

100 м2 

изолируе

мой 

поверхно

сти

10,13 269,81 68,52 31,79 1,76 2733,18 694,11 322,03 17,83 7,84 79,42

2 ФССЦ-101-

0852
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Рубероид кровельный с крупнозернистой 

посыпкой марки: РКК-350б
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=18,95; ЭМ=9,09; ЗПМ=18,95; МАТ=6,65

м2 1114 7,46 8310,44

___________________________6161,369

___________________________500,609

_______________________________________________________________________________________________2795,72

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Раздел 1. Устройство рулонной кровли

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

О
б

щ
а

я
 м

а
с
с
а

 

о
б

о
р

у
-

д
о

в
а

н
и

я
, 

т

Всего

В том числе
Обору-

дование
Всего

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

3 ФЕР12-01-

013-03
Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Утепление покрытий плитами: из 

минеральной ваты или перлита на битумной 

мастике в один слой
1 436,18 = 4 711,58 - 6,18 x 530,00

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=18,95; ЭМ=9,09; ЗПМ=18,95; МАТ=6,65

100 м2 

утепляем

ого 

покрытия

10,13 1436,18 433,09 132,25 7,43 14548,5 4387,2 1339,69 75,27 45,54 461,32

4 ФЕР12-01-

013-04
Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый 

последующий слой добавлять к расценке 12-

01-013-03
1 143,26 = 4 418,66 - 6,18 x 530,00

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=18,95; ЭМ=9,09; ЗПМ=18,95; МАТ=6,65

100 м2 

утепляем

ого 

покрытия

30,39 1143,26 335,32 126,55 7,43 34743,67 10190,37 3845,85 225,8 35,26 1071,55

5 ФССЦ-104-

0143
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Плиты теплоизоляционные: 

перлитоцементные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=18,95; ЭМ=9,09; ЗПМ=18,95; МАТ=6,65

м3 208,678 1536,4 320612,88

6 ФЕР26-01-

055-02
Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Установка пароизоляционного слоя из: 

пленки полиэтиленовой (без 

стекловолокнистых материалов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=18,95; ЭМ=9,09; ЗПМ=18,95; МАТ=6,65

100 м2 

поверхно

сти 

покрытия 

изоляции

10,31 1532,98 125,51 21,79 15805,02 1294,01 224,65 14,36 148,05

7 ФЕР12-01-

014-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Утепление покрытий: керамзитом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=18,95; ЭМ=9,09; ЗПМ=18,95; МАТ=6,65

1 м3 

утеплите

ля

70,91 225,58 23,71 30,17 3,83 15995,88 1681,28 2139,35 271,59 3,04 215,57

8 ФЕР12-01-

017-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 

цементно-песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=18,95; ЭМ=9,09; ЗПМ=18,95; МАТ=6,65

100 м2 

стяжки

10,13 1257,63 235,18 190,48 21,86 12739,79 2382,37 1929,56 221,44 27,22 275,74
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 ФЕР12-01-

017-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 

каждый 1 мм изменения толщины добавлять 

или исключать к расценке 12-01-017-01
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=18,95; ЭМ=9,09; ЗПМ=18,95; МАТ=6,65

100 м2 

стяжки

355,55 64,32 8,64 2,66 0,34 22868,98 3071,95 945,76 120,89 1 355,55

10 ФЕР06-01-

015-10
Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Армирование подстилающих слоев и 

набетонок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=18,95; ЭМ=9,09; ЗПМ=18,95; МАТ=6,65

1 т 3,44 6084,69 111,99 37,1 2,16 20931,33 385,25 127,62 7,43 12,64 43,48

11 ФССЦ-204-

0034
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 

сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 

5-6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=18,95; ЭМ=9,09; ЗПМ=18,95; МАТ=6,65

т 3,44 2476,76 8520,05

12 ФЕР12-01-

002-09
Приказ 

Минстроя 

РФ от 

30.01.14 

№31/пр

Устройство кровель плоских из 

наплавляемых материалов: в два слоя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=18,95; ЭМ=9,09; ЗПМ=18,95; МАТ=6,65

100 м2 

кровли

10,1 9969,33 134,98 42,5 2,7 100690,23 1363,3 429,25 27,27 14,36 145,04

4954421,53 2795,72

578499,95 25449,84 11303,76 967,52 2795,72

4187638,87 482274,5 102751,2 18334,51 2795,72

505485,14

261297,52

4586884,51 2604,19

156143,15 148,05

211393,87 43,48

4954421,53 2795,72

3602613,22

102751,18

500608,98

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Кровли

  Теплоизоляционные работы

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Итого

Накладные расходы

Итого по разделу 1 Устройство рулонной кровли

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года ОЗП=18,95; 

ЭМ=9,09; ЗПМ=18,95; МАТ=6,65)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

505485,14

261297,52

54498,64

5008920,17

110196,24

5119116,41

102382,33

5221498,74

939869,77

6161368,51 2795,72

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

  Временные здания и сооружения 1,1%

  Итого

  Производство работ в зимнее время 2,2%

  Итого

  Непредвиденные расходы 2%

  Итого с непредвиденными

      Накладные расходы

      Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ______________
" _____ " ________________ 2014 г. "______ " _______________2014 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на ЛРС

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

всего

эксплуат

ации 

машин

эксплуат

ации 

машин

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

на 

единицу
всего

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

1 ФЕР01-01-013-

14

Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с 

ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 

группа грунтов: 2

(1000 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

11,949 4277,26

117,62

4155,3

598,18

4,34 51108,98 1405,44 49651,68

7147,65

51,86 15,08 180,19

2 ФЕР01-01-016-

02

Работа на отвале, группа грунтов0: 2-3

(1000 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

11,949 358,39

28,47

325,58

57,17

4,34 4282,4 340,19 3890,36

683,12

51,85 3,65 43,61

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

Общая 

масса 

обору-

довани

я, тмате-

риалы

обору-

дования
Всего

оплаты 

труда

мате-

риалы

№ 

пп

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

                                       Раздел 1. Земляные работы

___________________________440760,475

___________________________2520,010

_______________________________________________________________________________________________268055,55
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Гранд-СМЕТА

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

3 310-3015-1 Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера: расстояние 

перевозки 15 км; нормативное время 

пробега 1,264 час; класс груза 1

(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

20910,75 33,29 696118,87

4 ФЕР01-01-034-

02

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа 

грунтов

(1000 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

9,945 632,15 632,15

96,62

6286,73 6286,73

960,89

5 ФЕР01-01-034-

08

При перемещении грунта на каждые 

последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-

034-2

(1000 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

9,945 304,3 304,3

46,51

3026,26 3026,26

462,54

6 ФЕР01-02-061-

02

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 2

(100 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

5,25 727,06

727,06

3817,07 3817,07 97,2 510,3

7 ФЕР01-02-061-

02

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 2

(100 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

1,75 727,06

727,06

1272,36 1272,36 97,2 170,1

8 ФЕР01-01-111-

02

Планировка вручную дна и откосов выемок 

каналов, группа грунтов: 2

(1000 м2 спланированной поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

2,781 1100,37

1100,37

3060,13 3060,13 129 358,75

9 ФЕР01-02-005-

01

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 1, 2

(100 м3 уплотненного грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

13,92 440,28

106,88

333,4

30,58

6128,7 1487,77 4640,93

425,67

12,53 174,42

775101,5 11382,96 67495,96

9679,87

103,71 1437,37

19246,27

10276,94

5728927,94 1437,37

97054,63 756,97

696118,87  Перевозка грузов автомобильным транспортом

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Земляные работы

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
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Гранд-СМЕТА

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

11451,21 680,4

804624,71 1437,37

5728927,94 1437,37

103,71

67495,96

21062,83

19246,27

10276,94

5728927,94 1437,37

10 ФЕР05-01-002-

06

Погружение дизель-молотом копровой 

установки на базе экскаватора 

железобетонных свай длиной до 12 м в 

грунты группы: 2

(1 м3 сваи)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

1172,29 545,58

37,85

499,82

31,26

7,91 639577,98 44371,18 585933,99

36645,79

9272,81 3,98 4665,71

11 ФССЦ-441-

3000

Сваи железобетонные

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

1196 1954,9 1954,9 2338060,4 2338060

12 ФЕР05-01-010-

01

Вырубка бетона из арматурного каркаса 

железобетонных свай площадью сечения: 

до 0,1 м2

(1 свая)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

1196 111,58

13,31

97,76

6,44

0,51 133449,68 15918,76 116920,96

7702,24

609,96 1,4 1674,4

13 ФЕР06-01-001-

01

Устройство бетонной подготовки

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 

в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

0,386 57787,79

1271,63

921,89

140,13

55594,27 22306,09 490,85 355,85

54,09

21459,39 163,03 62,93

14 ФССЦ-401-

0063

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 

мм, класс В 7,5 (М100)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

39,37 535,46 535,46 21081,06 21081,06

15 ФЕР06-01-001-

01

Устройство бетонной подготовки

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 

в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

7,26 57787,79

1271,63

921,89

140,13

55594,27 419539,36 9232,03 6692,92

1017,34

403614,4 163,03 1183,6

  Земляные работы, выполняемые ручным способом

  Итого

  Всего с учетом "СМР СМР=7,12"

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

                                       Сваи

                                       Ростверки плитные монолитные

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Земляные работы

                                       Раздел 2. Фундаменты
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Гранд-СМЕТА

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

16 ФССЦ-401-

0069

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 

мм, класс В 25 (М300)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

432,2 720 720 311184 311184

17 ФССЦ-204-

0026

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III 

диаметром 25-28 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

25,68 5650 5650 145092 145092

18 ФССЦ-204-

0041

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 

сварку каркасов и сеток плоских диаметром 

25-28 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

25,68 923,41 923,41 23713,17 23713,17

19 ФССЦ-204-

0024

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III 

диаметром 16-18 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

3,85 8054 8054 31007,9 31007,9

20 ФССЦ-204-

0039

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 

сварку каркасов и сеток плоских диаметром 

16-18 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

3,85 1117,47 1117,47 4302,26 4302,26

21 ФССЦ-204-

0002

Горячекатаная арматурная сталь гладкая 

класса А-I диаметром 8 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

1,62 6130 6130 9930,6 9930,6

22 ФССЦ-204-

0035

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 

сварку каркасов и сеток плоских диаметром 

8 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

1,62 1610,36 1610,36 2608,78 2608,78

23 ФЕР08-01-003-

01

Гидроизоляция стен, фундаментов 

горизонтальная: цементная с жидким 

стеклом

(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

2,85 1929,52

325,85

30,16

4,23

1573,51 5499,13 928,67 85,96

12,06

4484,5 38,2 108,87
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Гранд-СМЕТА

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

24 ФЕР08-01-003-

07

Гидроизоляция боковая: обмазочная 

битумная в 2 слоя по выравненной 

поверхности бутовой кладки, кирпичу, 

бетону

(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

2,56 1173,88

201,82

73,58

2,12

898,48 3005,13 516,66 188,36

5,43

2300,11 21,2 54,27

25 ФЕР06-01-001-

01

Устройство бетонной подготовки

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 

в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

0,23 57787,79

1271,63

921,89

140,13

55594,27 13291,19 292,47 212,03

32,23

12786,69 163,03 37,5

26 ФССЦ-401-

0063

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 

мм, класс В 7,5 (М100)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

23,56 535,46 535,46 12615,44 12615,44

27 ФЕР06-01-001-

22

Устройство ленточных фундаментов 

железобетонных при ширине поверху: до 

1000 мм

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 

в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

0,65 116960,44

3947,45

3705,49

387,47

109307,5 76024,29 2565,84 2408,57

251,86

71049,88 446,04 289,93

28 ФССЦ-401-

0069

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 

мм, класс В 25 (М300)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

66,28 720 720 47721,6 47721,6

29 ФССЦ-204-

0024

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III 

диаметром 16-18 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

2,46 8054 8054 19812,84 19812,84

30 ФССЦ-204-

0039

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 

сварку каркасов и сеток плоских диаметром 

16-18 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

2,46 1117,47 1117,47 2748,98 2748,98

31 ФССЦ-204-

0002

Горячекатаная арматурная сталь гладкая 

класса А-I диаметром 8 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

2,09 6130 6130 12811,7 12811,7

                                       Ростверки ленточные
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Гранд-СМЕТА

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

32 ФССЦ-204-

0035

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 

сварку каркасов и сеток плоских диаметром 

8 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

2,09 1610,36 1610,36 3365,65 3365,65

33 ФЕР08-01-003-

01

Гидроизоляция стен, фундаментов 

горизонтальная: цементная с жидким 

стеклом

(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

3,23 1929,52

325,85

30,16

4,23

1573,51 6232,35 1052,5 97,42

13,66

5082,43 38,2 123,39

34 ФЕР08-01-003-

07

Гидроизоляция боковая: обмазочная 

битумная в 2 слоя по выравненной 

поверхности бутовой кладки, кирпичу, 

бетону

(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

1,53 1173,88

201,82

73,58

2,12

898,48 1796,04 308,78 112,58

3,24

1374,68 21,2 32,44

4306777,62 75677,74 713008,64

45737,94

3518091 8233,04

154128,93

95042,04

32438353,96 8233,04

35 ФЕР06-01-001-

01

Устройство бетонной подготовки

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 

в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

1,59 57787,79

1271,63

921,89

140,13

55594,27 91882,59 2021,89 1465,81

222,81

88394,89 163,03 259,22

36 ФСЦМ-401-

0063

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 

мм, класс В 7,5 (М100)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

162,2 535,46 535,46 86851,61 86851,61

37 ФЕР06-01-001-

16

Устройство фундаментных плит 

железобетонных плоских

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 

в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

2,022 120967,35

1882,23

3673,83

367,76

115411,3 244595,98 3805,87 7428,48

743,61

233361,6 220,66 446,17

38 ФСЦМ-401-

0066

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 

мм, класс В 15 (М200)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

205,2 665 665 136458 136458

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Фундаменты

                                       Раздел 3. Плиты перекрытия
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Гранд-СМЕТА

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

39 ФСЦМ-204-

0022

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III 

диаметром 12 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

15,05 6964,64 6964,64 104817,83 104817,8

40 ФССЦ-204-

0037

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 

сварку каркасов и сеток плоских диаметром 

12 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

15,05 1336,85 1336,85 20119,59 20119,59

41 ФЕР08-01-003-

01

Гидроизоляция стен, фундаментов 

горизонтальная: цементная с жидким 

стеклом

(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

15,9 1929,52

325,85

30,16

4,23

1573,51 30679,37 5181,02 479,54

67,26

25018,81 38,2 607,38

42 ФЕР06-01-103-

07

Возведение перекрытий в мелкощитовой 

опалубке (с помощью автобетононасоса) 

толщиной перекрытий: до 20 см

(10 м2 конструкций перекрытий)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

2608,9 646,97

159,67

410,82

31,9

76,48 1687880,03 416563,1 1071788,3

83223,91

199528,7 20,47 53404,18

43 ФССЦ-401-

0049

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 

мм, класс В 25 (М300)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

5217,8 700 700 3652460 3652460

44 ФССЦ-201-

0799

Опалубка металлическая

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

11,61 3938,2 3938,2 45722,5 45722,5

45 ФЕР06-01-092-

09

Установка отдельных стержней в 

перекрытиях диаметром: до 8 мм

(1 т арматуры, закладных деталей)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

52,18 6165,86

413,87

50,99

6,07

5701 321734,57 21595,74 2660,66

316,73

297478,2 52,19 2723,27

46 ФССЦ-204-

0001

Горячекатаная арматурная сталь гладкая 

класса А-I диаметром 6 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

1,65 7418,82 7418,82 12241,05 12241,05
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Гранд-СМЕТА

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

47 ФССЦ-204-

0034

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 

сварку каркасов и сеток плоских диаметром 

5-6 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

1,65 2476,76 2476,76 4086,65 4086,65

48 ФССЦ-204-

0002

Горячекатаная арматурная сталь гладкая 

класса А-I диаметром 8 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

49,05 6130 6130 300676,5 300676,5

49 ФССЦ-204-

0035

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 

сварку каркасов и сеток плоских диаметром 

8 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

49,05 1610,36 1610,36 78988,16 78988,16

50 ФССЦ-204-

0030

Проволока арматурная из 

низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 5 

мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

1,48 7170,98 7170,98 10613,05 10613,05

51 ФССЦ-204-

0034

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 

сварку каркасов и сеток плоских диаметром 

5-6 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

1,48 2476,76 2476,76 3665,6 3665,6

52 ФЕР06-01-092-

10

Установка отдельных стержней в 

перекрытиях диаметром: св. 8 мм

(1 т арматуры, закладных деталей)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

211,07 5989,03

224,97

52,86

6,21

5711,2 1264104,56 47484,42 11157,16

1310,74

1205463 28,37 5988,06

53 ФССЦ-204-

0021

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III 

диаметром 10 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

0,009 7241,79 7241,79 65,18 65,18

54 ФССЦ-204-

0036

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 

сварку каркасов и сеток плоских диаметром 

10 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

0,009 1419,1 1419,1 12,77 12,77
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Гранд-СМЕТА

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

55 ФССЦ-204-

0023

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III 

диаметром 14 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

0,39 8132 8132 3171,48 3171,48

56 ФССЦ-204-

0038

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 

сварку каркасов и сеток плоских диаметром 

14 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

0,39 1204 1204 469,56 469,56

8101296,63 496652 1094979,9

5

85885,06

6509665 63428,28

698130,31

447895,68

65840937,05 63428,28

57 ФЕР08-02-001-

07

Кладка стен внутренних при высоте этажа 

до 4 м из кирпича: керамического 

одинарного

(1 м3 кладки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

6640,2 893,37

43,3

34,56

4,23

815,51 5932155,47 287520,7 229485,31

28088,05

5415150 5,21 34595,44

58 Договорная 

цена

Кирпич керамический КОРПо 

1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2007

(1000 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

2622,9 1933,36 1933,36 5071009,94 5071010

59 Договорная 

цена

Раствор кладочный М 100

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

1553,7 613,23 613,23 952775,45 952775,5

60 ФЕР26-01-041-

01

Изоляция изделиями из пенопласта на 

битуме: стен и колонн прямоугольных

(1 м3 изоляции)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

1206 1438,7

177,52

40,8 1220,38 1735072,2 214089,1 49204,8 1471778 18,17 21913,02

61 Договорная 

цена

URSA П-15

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

1242,18 418,9 418,9 520349,2 520349,2

62 Договя 

ценаорна

Пена монтажная

(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

1038 38,67 38,67 40139,46 40139,46

                                       Раздел 4. Стены и перегородки

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Плиты перекрытия

Страница 9



Гранд-СМЕТА

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

63 ФЕР26-01-041-

01

Изоляция изделиями из пенопласта на 

битуме: стен и колонн прямоугольных

(1 м3 изоляции)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

105 1438,7

177,52

40,8 1220,38 151063,5 18639,6 4284 128139,9 18,17 1907,85

63 Договорная 

цена

Утеплитель ROCKWOOL Кавити Баттс

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

35,7 644,45 644,45 23006,87 23006,87

63 ФЕР08-02-002-

03

Кладка перегородок армированных 

толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа 

до 4 м из кирпича: керамического 

одинарного

(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

107,1 12331,04

1451,55

363,39

44,65

10516,1 1320654,38 155461 38919,07

4782,02

1126274 170,17 18225,21

63 ФЕР08-02-002-

03

Кладка перегородок армированных 

толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа 

до 4 м из кирпича: керамического 

одинарного

(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

107,1 12331,04

1451,55

363,39

44,65

10516,1 1320654,38 155461 38919,07

4782,02

1126274 170,17 18225,21

63 Договорная 

цена

Кирпич керамический КОЛПу 

1НФ/125/2,0/35/ГОСТ530-2007

(1000 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

605,7 4511,18 4511,18 2732421,73 2732422

64 Договорная 

цена

Раствор кладочный М 150

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

365,1 708,9 708,9 258819,39 258819,4

64 ФССЦ-101-

0795

Проволока канатная оцинкованная 

диаметром 3 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

4,602 8190 8190 37690,38 37690,38

64 ФЕР08-02-006-

01

Расшивка швов кладки: из кирпича

(100 м2 стен без вычета проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

0,84 210,9

210,9

177,16 177,16 21,9 18,4

64 ТЕР06-01-015-

06

Установка стальных конструкций, 

остающихся в теле бетона

(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

0,0045 12460,5

512,87

720,29

26,02

11227,34 56,07 2,31 3,24

0,12

50,52 46,33 0,21
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Гранд-СМЕТА

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

64 ФЕР08-02-001-

03

Кладка стен наружных средней сложности 

при высоте этажа до 4 м из кирпича: 

керамического одинарного

(1 м3 кладки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

1500 912

49,53

34,56

4,23

827,91 1368000 74295 51840

6345,00

1241865 5,66 8490

63 ФЕР08-02-001-

03

Кладка стен наружных средней сложности 

при высоте этажа до 4 м из кирпича: 

керамического одинарного

(1 м3 кладки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

1500 912

49,53

34,56

4,23

827,91 1368000 74295 51840

6345,00

1241865 5,66 8490

63 Договорная 

цена

Кирпич керамический КОРПо 

1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2007

(1000 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

600 1933,36 1933,36 1160016 1160016

63 Договорная 

цена

Раствор кладочный М 100

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

360 612,23 612,23 220402,8 220402,8

63 ФЕР08-02-001-

03

Кладка стен наружных средней сложности 

при высоте этажа до 4 м из кирпича: 

керамического одинарного

(1 м3 кладки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

18 912

49,53

34,56

4,23

827,91 16416 891,54 622,08

76,14

14902,38 5,66 101,88

63 Договорная 

цена

Кирпич керамический КОЛПу 

1НФ/125/2,0/35/ГОСТ530-2007

(1000 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

8,23 4511,18 4511,18 37127,01 37127,01

63 Договорная 

цена

Раствор кладочный М 150

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

5,6 708,9 708,9 3969,84 3969,84

63 ФЕР08-02-006-

01

Расшивка швов кладки: из кирпича

(100 м2 стен без вычета проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

0,87 210,9

210,9

183,48 183,48 21,9 19,05

63 ФЕР08-02-001-

03

Кладка стен наружных средней сложности 

при высоте этажа до 4 м из кирпича: 

керамического одинарного

(1 м3 кладки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

76 912

49,53

34,56

4,23

827,91 69312 3764,28 2626,56

321,48

62921,16 5,66 430,16
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Гранд-СМЕТА

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

63 Договорная 

цена

Кирпич керамический КОРПо 

1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2007

(1000 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

10,14 1933,36 1933,36 19604,27 19604,27

63 Договорная 

цена

Раствор кладочный М 100

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

121,7 612,23 612,23 74508,39 74508,39

24433585,37 984780,2 467744,13

50739,83

22981061 112416,4

1212133,67

805142,76

188330136 112416,4

64 ФЕР12-01-015-

03

Устройство пароизоляции прокладочной: в 

один слой

(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

10,13 950,92

68,58

30,84

2,22

851,5 9632,82 694,72 312,41

22,49

8625,69 7,84 79,42

65 ФСЦМ-101-

0852

Рубероид кровельный с крупнозернистой 

посыпкой РКК-350б

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

1114 7,46 7,46 8310,44 8310,44

66 ФЕР12-01-013-

01

Утепление покрытий плитами из пенопласта 

полистирольного на битумной мастике: в 

один слой

(100 м2 утепляемого покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

10,13 5279,56

179,24

132,55

9,2

4967,77 53481,94 1815,7 1342,73

93,20

50323,51 21,02 212,93

67 ФСЦМ-104-

0103

Плиты теплоизоляционные из пенопласта 

полистирольного ПСБС-40

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

208,678 994,4 994,4 207509,4 207509,4

68 ФЕР12-01-013-

02

Утепление покрытий плитами из пенопласта 

полистирольного на битумной мастике: на 

каждый последующий слой

(100 м2 утепляемого покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

30,39 5033,34

128,17

126,85

9,2

4778,32 152963,2 3895,09 3854,97

279,59

145213,1 15,03 456,76

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 4 Стены и перегородки

                                       Раздел 5. Кровля

Страница 12



Гранд-СМЕТА

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

69 ФЕР26-01-055-

02

Доп. вып.1

Установка пароизоляционного слоя из 

пленки полиэтиленовой (без 

стекловолокнистых материалов)

(100 м2 проемов по наружному обводу 

коробок)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

10,31 1530,04

125,51

18,85 1385,68 15774,71 1294,01 194,34 14286,36 14,36 148,05

70 ФЕР12-01-014-

02

Утепление покрытий: керамзитом

(1 м3 утеплителя)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

70,91 225,59

23,72

30,17

3,6

171,7 15996,59 1681,99 2139,35

255,28

12175,25 3,04 215,57

71 ФЕР12-01-017-

01

Устройство выравнивающих стяжек 

цементно-песчаных: толщиной 15 мм

(100 м2 стяжек)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

10,13 1438,43

212,35

225,02

20,53

1001,06 14571,3 2151,11 2279,45

207,97

10140,74 27,22 275,74

72 ФЕР12-01-017-

02

Устройство выравнивающих стяжек 

цементно-песчаных: на каждый 1 мм 

изменения толщины добавлять или 

исключать к (12-01-017-01)

(100 м2 стяжек)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

355,55 56,46

0,78

2,66

0,32

53,02 20074,35 277,33 945,76

113,78

18851,26 0,1 35,56

73 ФЕР06-01-015-

10

Армирование подстилающих слоев и 

набетонок

(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

3,44 6081,97

111,86

34,51

2,16

5935,6 20921,98 384,8 118,71

7,43

20418,47 12,64 43,48

74 ФССЦ-204-

0034

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 

сварку каркасов и сеток плоских диаметром 

5-6 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

3,44 2476,76 2476,76 8520,05 8520,05

75 ФЕР12-01-002-

09

Устройство кровель плоских из 

наплавляемых материалов: в два слоя

(100 м2 кровли)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

10,1 9844,57

135,09

41,45

3,07

9668,03 99430,16 1364,41 418,65

31,01

97647,1 14,36 145,04

627186,94 13559,16 11606,37

1010,75

602021,4 1612,55

17166,25

9535,15

4655684,98 1612,55

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 5 Кровля

                                       Раздел 6. Окна
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Гранд-СМЕТА

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

76 ФЕР10-01-034-

06

Доп. вып.1

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей 

поворотных (откидных, поворотно-откидных) 

с площадью проема более 2 м2 

двухстворчатых

(100 м2 проёмов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

2,5846 121412,39

1273,59

339,81

8,59

119799 313802,46 3291,72 878,27

22,20

309632,5 145,72 376,63

77 ФЕР10-01-034-

08

Доп. вып.1

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 глухого остекления

(100 м2 проёмов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

2,912 121700,09

1303,66

343,2

8,59

120053,2 354390,66 3796,26 999,4

25,01

349595 149,16 434,35

78 ФЕР10-01-034-

01

Доп. вып.1

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей глухих с 

площадью проема до 2 м2

(100 м2 проёмов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

1,8386 124340,75

1492,36

349,56

22,92

122498,8 228612,9 2743,85 642,7

42,14

225226,4 170,75 313,94

79 ФЕР10-01-034-

03

Доп. вып.1

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей 

поворотных (откидных, поворотно-откидных) 

с площадью проема до 2 м2 

одностворчатых

(100 м2 проёмов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

0,448 127514,34

1888,54

409,79

22,92

125216 57126,42 846,07 183,59

10,27

56096,76 216,08 96,8

80 ФЕР10-01-035-

01

Доп. вып.1

Установка подоконных досок из ПВХ в 

каменных стенах толщиной до 0,51 м.

(100 м п.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

5,8135 4385,06

180,75

12,11

0,52

4192,2 25492,55 1050,79 70,4

3,02

24371,36 21,19 123,19

81 ФССЦ-101-

9468

Доски подоконные ПВХ

(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

581,35 56,71 56,71 32968,36 32968,36

82 ФЕР10-01-047-

03

Доп. вып.1

Установка блоков из ПХВ в наружных и 

внутренних дверных проемах балконных в 

каменных стенах

(100 м2 проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

4,5965 141207,07

1923,15

398,65

21,61

138885,3 649058,3 8839,76 1832,39

99,33

638386,2 220,04 1011,41
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Гранд-СМЕТА

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

1661451,65 20568,45 4606,75

201,97

1636276 2356,32

24509,1

13085,36

12097208,3 2356,32

83 ФЕР10-01-039-

01

Установка блоков в наружных и внутренних 

дверных проемах в каменных стенах 

площадью проема: до 3 м2

(100 м2 проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

0,106 25009,52

958,33

1226,89

141,14

22824,3 2651,01 101,58 130,05

14,96

2419,38 104,28 11,05

84 ФССЦ-203-

0217

Блоки дверные однопольные ДН 21-10Щ, 

пл.2.05 м2; ДН 24-10Щ, пл.2.35 м2

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

10,6 241,82 241,82 2563,29 2563,29

85 ФССЦ-101-

0887

Скобяные изделия для блоков входных 

однопольных

(комплект)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

5 94,68 94,68 473,4 473,4

86 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)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

11,815 25333,35

1031,55

294,06

41,26

24007,74 299313,53 12187,76 3474,32

487,49

283651,5 115 1358,73

87 ФССЦ-101-

0888

Скобяные изделия для блоков входных 

дверей в здание двупольных

(комплект)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

482 94,68 94,68 45635,76 45635,76

88 ФССЦ-203-

0218

Блоки дверные двупольные ДН 21-13АЩ, 

пл.2.66 м2

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

175,56 248,6 248,6 43644,22 43644,22

89 ФЕР10-01-044-

06

Обивка дверей кровельной сталью 

неоцинкованной по дереву: с одной стороны

(100 м2 проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

66 7339,85

673,62

16,13

1,9

6650,1 484430,1 44458,92 1064,58

125,40

438906,6 81,75 5395,5

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 6 Окна

                                       Раздел 7. Двери

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
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Гранд-СМЕТА

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

90 ФССЦ-101-

0961

Закрыватель дверной гидравлический 

рычажный в алюминиевом корпусе

(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

71 428,27 428,27 30407,17 30407,17

91 ФЕР09-06-001-

01

Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов 

для автокоптилок и пароварочных камер

(1 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

0,256 924,73

763,35

123,02

6,62

38,36 236,73 195,42 31,49

1,69

9,82 89,49 22,91

92 ФССЦ-201-

0731

Лазы круглые

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

0,256 13189,34 13189,34 3376,47 3376,47

912731,68 56943,68 4700,44

629,54

851087,6 6788,19

67881,21

36314,49

7240522,95 6788,19

93 ФЕР15-02-019-

02

Сплошное выравнивание бетонных 

поверхностей (однослойная штукатурка) 

известковым раствором: потолков

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

130 823,05

454,52

6

3,17

362,53 106996,5 59087,6 780

412,10

47128,9 51,3 6669

94 ФЕР15-04-005-

04

Улучшенная окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами по 

штукатурке: потолков

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

121,36 1800,92

483,48

12,46

1,9

1304,98 218559,65 58675,13 1512,15

230,58

158372,4 53,9 6541,3

95 ФЕР15-04-001-

02

Окраска водными составами внутри 

помещений клеевая: улучшенная

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

128,39 178,24

99,66

3,22

0,53

75,36 22884,23 12795,35 413,42

68,05

9675,46 11,11 1426,41

96 ФЕР15-01-047-

15

Доп. вып.1

Устройство подвесных потолков типа 

<Армстронг> по каркасу из оцинкованного 

профиля

(100м2 поверхности облицовки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

0,18 6662,8

963,12

364,28

9,9

5335,4 1199,3 173,36 65,57

1,78

960,37 102,46 18,44

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 7 Двери

                                       Раздел 8. Внутренняя отделка
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Гранд-СМЕТА

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

97 ФЕР26-01-037-

03

Изоляция изделиями из волокнистых и 

зернистых материалов на битуме: покрытий 

и перекрытий снизу

(1 м3 изоляции)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

20,196 2341,67

242,9

91,86 2006,91 47292,37 4905,61 1855,2 40531,56 25,84 521,86

98 ФЕР26-01-037-

01

Изоляция изделиями из волокнистых и 

зернистых материалов на битуме: стен и 

колонн прямоугольных

(1 м3 изоляции)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

133,52 2137,11

192,78

77,82 1866,51 285346,93 25739,99 10390,53 249216,4 20,04 2675,74

99 ФЕР15-02-019-

01

Сплошное выравнивание бетонных 

поверхностей (однослойная штукатурка) 

известковым раствором: стен

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

279,25 684,82

369,08

5

2,65

310,74 191235,99 103065,6 1396,25

740,01

86774,15 42,18 11778,77

100 ФЕР15-02-016-

03

Улучшенное оштукатуривание поверхностей 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону: стен

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

182,69 2038,32

807,75

100,19

66,55

1130,38 372380,68 147567,9 18303,71

12158,02

206509,1 85,84 15682,11

101 ФЕР15-04-005-

03

Улучшенная окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами по 

штукатурке: стен

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

104,89 1591,43

384,81

11,71

1,8

1194,91 166925,09 40362,72 1228,26

188,80

125334,1 42,9 4499,78

102 ФЕР15-01-020-

09

Облицовка стен на клее из сухих смесей с 

карнизными, плинтусными и угловыми 

плитками в жилых зданиях: по кирпичу и 

бетону

(100 м2 поверхности облицовки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

0,31 13083,35

1497,23

28,72

17,46

11557,4 4055,84 464,14 8,9

5,41

3582,8 162,92 50,51
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Гранд-СМЕТА

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

103 ФЕР15-01-019-

01

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 

откосов (без карнизных, плинтусных и 

угловых плиток) без установки плиток 

туалетного гарнитура на цементном 

растворе: по кирпичу и бетону

(100 м2 поверхности облицовки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

3,2 10002,53

2095,32

20,7

9,1

7886,51 32008,1 6705,02 66,24

29,12

25236,84 228 729,6

104 ФЕР15-06-001-

03

Оклейка обоями стен по монолитной 

штукатурке и бетону: линкрустом

(100 м2 оклеиваемой и обиваемой 

поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

79,83 4914,32

476,78

8,94

1,8

4428,6 392310,17 38061,35 713,68

143,69

353535,1 49,51 3952,38

105 ФЕР15-04-025-

08

Улучшенная окраска масляными составами 

по штукатурке: стен

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

1,65 1398,45

463,17

8,49

1,27

926,79 2307,44 764,23 14,01

2,10

1529,2 51,01 84,17

1843502,29 498367,9 36747,92

13979,66

1308386 54630,07

536432,7

286388,02

18984219,83 54630,07

106 ФЕР11-01-009-

01

Устройство тепло- и звукоизоляции 

сплошной из плит: или матов 

минераловатных или стекловолокнистых

(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

0,903 2566,67

254,49

77,49

12,27

2234,69 2317,7 229,8 69,97

11,08

2017,93 28,38 25,63

107 ФССЦ-104-

0013

Маты минераловатные прошивные без 

обкладок М-125, толщина 40 мм

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

3,72 542,4 542,4 2017,73 2017,73

108 ФССЦ-113-

0150

Полипропилен марки 21003, 21007

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

0,036 16916,29 16916,29 608,99 608,99

Итого по разделу 8 Внутренняя отделка

                                       Раздел 9. Устройство полов

                                       1 тип

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 10 11 12 13 14 15

109 ФЕР26-01-055-

02

Доп. вып.1

Установка пароизоляционного слоя из 

пленки полиэтиленовой (без 

стекловолокнистых материалов)

(100 м2 проемов по наружному обводу 

коробок)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

0,903 1530,04

125,51

18,85 1385,68 1381,63 113,34 17,02 1251,27 14,36 12,97

110 ФЕР11-01-011-

01

Устройство стяжек цементных: толщиной 20 

мм

(100 м2 стяжки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

0,903 1470,97

313,96

29,94

13,44

1127,07 1328,29 283,51 27,04

12,14

1017,74 39,51 35,68

111 ФЕР11-01-011-

02

Устройство стяжек цементных: на каждые 5 

мм изменения толщины стяжки добавлять 

или исключать к расценке 11-01-011-01

(100 м2 стяжки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

3,61 288,96

3,97

5,36

2,22

279,63 1043,15 14,33 19,35

8,01

1009,47 0,5 1,81

112 ФЕР06-01-015-

10

Армирование подстилающих слоев и 

набетонок

(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

0,19 6081,97

111,86

34,51

2,16

5935,6 1155,57 21,25 6,56

0,41

1127,76 12,64 2,4

113 ФССЦ-204-

0100

Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, 

А-II, А-III

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

0,19 5650 5650 1073,5 1073,5

114 ФССЦ-204-

0029

Проволока арматурная из 

низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 

мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

0,19 8830 8830 1677,7 1677,7

115 ФССЦ-204-

0033

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 

сварку каркасов и сеток плоских диаметром 

4 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

0,19 3720,41 3720,41 706,88 706,88

116 ФЕР11-01-027-

02

Устройство покрытий на цементном 

растворе из плиток: керамических для 

полов многоцветных

(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

0,903 8891,91

1047,76

99,51

31,11

7744,64 8029,39 946,13 89,86

28,09

6993,4 119,78 108,16
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Гранд-СМЕТА

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

117 ФССЦ-402-

0006

Раствор готовый кладочный цементный, 

марка 200

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

1,17 600 600 702 702

118 ФССЦ-101-

1852

Kлей для облицовочных работ водостойкий 

Плюс (сухая смесь)

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

0,36 3672,5 3672,5 1322,1 1322,1

119 ФЕР11-01-009-

01

Устройство тепло- и звукоизоляции 

сплошной из плит: или матов 

минераловатных или стекловолокнистых

(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

95,58 2566,67

254,49

77,49

12,27

2234,69 245322,32 24324,15 7406,49

1172,77

213591,7 28,38 2712,56

120 ФССЦ-104-

0013

Маты минераловатные прошивные без 

обкладок М-125, толщина 40 мм

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

393,8 542,4 542,4 213597,12 213597,1

121 ФССЦ-113-

0150

Полипропилен марки 21003, 21007

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

3,06 16916,29 16916,29 51763,85 51763,85

122 ФЕР26-01-055-

02

Доп. вып.1

Установка пароизоляционного слоя из 

пленки полиэтиленовой (без 

стекловолокнистых материалов)

(100 м2 проемов по наружному обводу 

коробок)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

95,58 1530,04

125,51

18,85 1385,68 146241,22 11996,25 1801,68 132443,3 14,36 1372,53

123 ФЕР11-01-011-

01

Устройство стяжек цементных: толщиной 20 

мм

(100 м2 стяжки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

95,58 1470,97

313,96

29,94

13,44

1127,07 140595,31 30008,3 2861,67

1284,60

107725,3 39,51 3776,37

124 ФЕР11-01-011-

02

Устройство стяжек цементных: на каждые 5 

мм изменения толщины стяжки добавлять 

или исключать к расценке 11-01-011-01

(100 м2 стяжки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

477,9 288,96

3,97

5,36

2,22

279,63 138093,98 1897,26 2561,54

1060,94

133635,2 0,5 238,95

                                       2 тип
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Гранд-СМЕТА

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

125 ФЕР08-01-003-

02

Гидроизоляция стен, фундаментов 

горизонтальная оклеечная: в 1 слой

(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

95,58 2776

121,98

95,17

5,82

2558,85 265330,08 11658,85 9096,35

556,28

244574,9 14,3 1366,79

126 ФССЦ-101-

1754

Сетка стеклянная строительная СС-1

(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

10514 8,46 8,46 88948,44 88948,44

127 ФЕР11-01-036-

02

Устройство покрытий из линолеума на клее: 

КН-2

(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

95,58 6931,85

352,32

44,7

8,99

6534,83 662546,22 33674,75 4272,43

859,26

624599 42,4 4052,59

1975803,17 115167,9 28229,96

4993,58

1832405 13706,44

144887,39

90124,23

15741001,3 13706,44

128 ФЕР06-01-041-

05

Устройство перекрытий ребристых на 

высоте от опорной площади: до 6 м

(100 м3 в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

0,62 188839,36

13223,08

5459,46

542,85

170156,8 117080,4 8198,31 3384,87

336,57

105497,2 1534 951,08

129 ФССЦ-401-

0069

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 

мм, класс В 25 (М300)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

62,93 720 720 45309,6 45309,6

130 ФССЦ-204-

0004

Горячекатаная арматурная сталь гладкая 

класса А-I диаметром 12 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

0,14 6508,75 6508,75 911,23 911,23

131 ФССЦ-204-

0030

Проволока арматурная из 

низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 5 

мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

1,5 7170,98 7170,98 10756,47 10756,47

132 ФССЦ-204-

0034

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 

сварку каркасов и сеток плоских диаметром 

5-6 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

0,14 2476,76 2476,76 346,75 346,75

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 9 Устройство полов

                                       Раздел 10. Лестницы
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Гранд-СМЕТА

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

133 ФССЦ-204-

0021

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III 

диаметром 10 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

3,09 7241,79 7241,79 22377,13 22377,13

134 ФССЦ-204-

0036

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 

сварку каркасов и сеток плоских диаметром 

10 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

3,09 1419,1 1419,1 4385,02 4385,02

135 ФЕР06-01-015-

07

Установка закладных деталей весом: до 4 кг

(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

0,85 8790,12

1957,49

32,63

2,03

6800 7471,6 1663,87 27,74

1,73

5779,99 215,82 183,45

136 ФЕР07-05-014-

06

Установка маршей-площадок массой более 

1 т

(100 шт. сборных конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

0,02 15092,26

4256,21

9637,07

1451,66

1198,98 301,85 85,12 192,74

29,03

23,99 458,15 9,16

137 ФССЦ-448-

2000

Марши лестничные железобетонные

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

2 2916,3 2916,3 5832,6 5832,6

138 ФЕР06-01-041-

02

Устройство перекрытий безбалочных 

толщиной до 200 мм, на высоте от опорной 

площади: более 6 м

(100 м3 в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

0,204 155250,03

15867,7

2764,16

400,97

136618,2 31671,01 3237,01 563,89

81,80

27870,11 1840,8 375,52

139 ФССЦ-401-

0069

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 

мм, класс В 25 (М300)

(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

20,71 720 720 14911,2 14911,2

140 ФССЦ-204-

0001

Горячекатаная арматурная сталь гладкая 

класса А-I диаметром 6 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

1,102 7418,82 7418,82 8175,54 8175,54

141 ФССЦ-204-

0034

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 

сварку каркасов и сеток плоских диаметром 

5-6 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

1,102 2476,76 2476,76 2729,39 2729,39
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Гранд-СМЕТА

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

142 ФССЦ-204-

0022

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III 

диаметром 12 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

1,74 6964,64 6964,64 12118,47 12118,47

143 ФССЦ-204-

0037

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 

сварку каркасов и сеток плоских диаметром 

12 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

1,74 1336,85 1336,85 2326,12 2326,12

144 ФЕР06-01-015-

07

Установка закладных деталей весом: до 4 кг

(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

0,71 8790,12

1957,49

32,63

2,03

6800 6240,99 1389,82 23,17

1,44

4828 215,82 153,23

145 ФЕР09-06-001-

02

Монтаж: лотков, решеток, затворов из 

полосовой и тонколистовой стали

(1 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

2,26 649,84

433,24

130,68

1,62

85,92 1468,64 979,12 295,34

3,66

194,18 50,79 114,79

146 ФССЦ-201-

0768

Отдельные конструктивные элементы 

зданий и сооружений с преобладанием 

толстолистовой стали, средняя масса 

сборочной единицы до 0.5 т

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

0,35 8128 8128 2844,8 2844,8

147 ФССЦ-201-

0760

Отдельные конструктивные элементы 

зданий и сооружений с преобладанием 

гнутых профилей, средняя масса сборочной 

единицы до 0.1 т

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

1,91 8300 8300 15853 15853

148 ФЕР13-03-004-

26

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

1,31 781,67

34,74

6,1

0,1

740,83 1023,99 45,51 7,99

0,13

970,49 3,83 5,02

314135,8 15598,76 4495,74

454,36

294041,3 1792,25

16758,59

10673,32

2431962,1 1792,25Итого по разделу 10 Лестницы

                                       Раздел 11. Внешняя отделка

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 10 11 12 13 14 15

149 ФЕР15-02-002-

01

Высококачественная штукатурка цементно-

известковым раствором по камню стен: 

гладких

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

3,18 2547,17

1162,23

63,44

29,41

1321,5 8100 3695,89 201,74

93,52

4202,37 117,16 372,57

150 ФЕР15-04-048-

04

Отделка фасадов мелкозернистыми 

декоративными покрытиями из 

минеральных или полимерминеральных 

пастовых составов на латексной основе по 

поверхности с лесов и земли, состав с 

наполнителем: из крупнозернистого 

минерала (зерно до 5 мм)

(100 м2 отделываемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

3,18 13042,5

682,61

75,77

5,5

12284,12 41475,15 2170,7 240,95

17,49

39063,5 65,01 206,73

151 ФЕР15-02-004-

01

Высококачественная штукатурка цементно-

известковым раствором по камню карнизов, 

тяг, наличников: прямолинейных

(100 м2 проекции на стену)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

2,19 10890,56

4801,02

78,48 6011,06 23850,33 10514,23 171,87 13164,23 426 932,94

152 ФЕР15-04-048-

04

Отделка фасадов мелкозернистыми 

декоративными покрытиями из 

минеральных или полимерминеральных 

пастовых составов на латексной основе по 

поверхности с лесов и земли, состав с 

наполнителем: из крупнозернистого 

минерала (зерно до 5 мм)

(100 м2 отделываемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 СМР СМР=7,12

2,19 13042,5

682,61

75,77

5,5

12284,12 28563,08 1494,92 165,94

12,05

26902,22 65,01 142,37

101988,56 17875,74 780,50

123,06

83332,32 1654,61

18898,74

9899,34

931200,88 1654,61

45053561,21 2306575 2434396,3

6

213435,62

39616471 268055,6

2910173,16

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 11 Внешняя отделка

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА

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

1814377,33

440760474,6 268055,6

5728927,94 1437,37

32438353,96 8233,04

65840937,05 63428,28

188330136 112416,4

4655684,98 1612,55

12097208,3 2356,32

7240522,95 6788,19

18984219,83 54630,07

15741001,3 13706,44

2431962,1 1792,25

931200,88 1654,61

354420155,3 268055,6

39616471,46

2434396,36

2520010,14

2910173,16

1814377,33

3898621,71

358318777

7883013,09

366201790,1

7324035,8

373525825,9

67234648,66

440760474,6 268055,6

  Итого по разделу 4 Стены и перегородки

  Итого по разделу 5 Кровля

  Итого по разделу 6 Окна

  Итого по разделу 7 Двери

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

  Итого по разделу 1 Земляные работы

  ВСЕГО по смете

  Итого

  Производство работ в зимнее время 2,2%

  Итого

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Временные здания и сооружения 1,1%

  Итого по разделу 8 Внутренняя отделка

  Итого по разделу 9 Устройство полов

  Итого по разделу 10 Лестницы

  Итого по разделу 11 Внешняя отделка

  Итого

    Справочно, в ценах 2001г.:

  Итого по разделу 2 Фундаменты

  Итого по разделу 3 Плиты перекрытия
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ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на строительство

Сметная стоимость 444193,5 тыс. руб.

Средства на оплату труда 2520,01 тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

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

1 2 3 4

1 ЛС02-01-01 Общестроительные работы 354420,16

2 ЛС02-01-02 Внутреннее электроосвещение 2415,84

3 ЛС02-01-03 Внутренние сети водоснабжения и канализации 28111,43

4 ЛС02-01-04 Устройство мусоропровода

5 ЛС02-01-05 Монтаж и диспетчерская связь лифтов 717,26

6 ЛС02-01-06 Отопление 21461,21

7 ЛС02-01-06 Вентиляция 7069,72

Итого "Локальные сметные расчеты" 414195,62

Итого с учетом "Временные здания и 

сооружения"

414195,62

Итого с учетом "Прочие работы и затраты" 414195,62

Итого с учетом "Проектные и изыскательские 

работы"

414195,62

Всего по объектной смете 414195,62

Главный инженер проекта

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]

(наименование)                    [подпись (инициалы, фамилия)]

строительных 

работ

Локальные сметные расчеты

Временные здания и сооружения

Прочие работы и затраты

Проектные и изыскательские работы

Налоги и обязательные платежи

16-ти этажный жилой дом с офисными помещениями в микрорайоне 

«Ястынское Поле» г. Красноярска

16-ти этажного жилого дома с офисными помещениями в микрорайоне 

«Ястынское Поле» г. Красноярска

№ пп
Номера сметных 

расчетов (смет)
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость



(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(объектная смета)

(наименование объекта)

5 6 7 8 9

354420,16 2520,01

15698,79 18114,63

195,32 28306,75

2002 2002

5164,73 6937,04 12819,03

21461,21

7069,72

23060,84 6937,04 444193,5 2520,01

23060,84 6937,04 444193,5 2520,01

23060,84 6937,04 444193,5 2520,01

23060,84 6937,04 444193,5 2520,01

23060,84 6937,04 444193,5 2520,01

[подпись (инициалы, фамилия)]

(наименование)                    [подпись (инициалы, фамилия)]

Средства на 

оплату трудамонтажных работ оборудования, мебели, инвентаря прочих всего

Локальные сметные расчеты

Временные здания и сооружения

Прочие работы и затраты

Проектные и изыскательские работы

Налоги и обязательные платежи

16-ти этажный жилой дом с офисными помещениями в микрорайоне 

«Ястынское Поле» г. Красноярска

16-ти этажного жилого дома с офисными помещениями в микрорайоне 

«Ястынское Поле» г. Красноярска

Сметная стоимость



Форма № 1

Заказчик 

"Утвержден" «    »________________2014 г.

Сводный сметный расчет в сумме 643838,13 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм 

«    »________________2014 г.

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

2 01-01 Подготовительные работы 2597,06 2597,06

Итого по Главе 1. "Подготовка территории 

строительства"

2597,06 2597,06

1 ОС 16-ти этажный жилой дом с офисными 

помещениями

414195,62 23060,84 6937,04 444193,5

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

414195,62 23060,84 6937,04 444193,5

3 05-01 Наружные сети телефонизации 1040,3 392,49 1432,79

4 05-02 Наружные сети радиофикации 1703,98 318,54 2022,52

Глава 1. Подготовка территории строительства

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость

(ссылка на документ об утверждении)

(наименование организации)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Общая сметная 

стоимостьстроительных работ монтажных работ
оборудования, 

мебели, инвентаря
прочих

(наименование стройки)

16-ти этажный жилой дом с офисными помещениями в микрорайоне «Ястынское Поле» г. Красноярска



5 05-03 Наружные сети диспетчеризации лифтов 2087,59 2087,59

Итого по Главе 5. "Объекты транспортного 

хозяйства и связи"

4831,87 711,03 5542,9

6 06-01 Наружные сети водопровода 12069,83 12069,83

7 06-02 Наружные сети канализации 923,12 923,12

8 06-03 Наружные сети теплофикации 24846,54 24846,54

Итого по Главе 6. "Наружные сети и 

сооружения водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения и газоснабжения"

37839,49 37839,49

9 07-01 Вертикальная планировка 11676,71 11676,71

10 07-02 Дорожные работы 10349,26 10349,26

11 07-03 Озеленение 5249,14 5249,14

12 07-04 МАФ 575,72 575,72

Итого по Главе 7. "Благоустройство и 

озеленение территории"

27850,83 27850,83

Итого по Главам 1-7 484717,81 23771,87 6937,04 2597,06 518023,78

13 ГСН-81-05-01-2001 

п.4,1,1

Временные здания и сооружения - 1,1% 5331,9 261,49 5593,39

Итого по Главе 8. "Временные здания и 

сооружения"

5331,9 261,49 5593,39

Итого по Главам 1-8 490049,71 24033,36 6937,04 2597,06 523617,17

14 ГСН-81-05-02-2007 

п.11.4

Производство работ в зимнее время - 2,2% 10781,09 528,73 11309,82

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" 10781,09 528,73 11309,82

Итого по Главам 1-9 500830,8 24562,09 6937,04 2597,06 534926,99

Итого по Главам 1-12 500830,8 24562,09 6937,04 2597,06 534926,99

15 МДС 81-35.2004 

п.4.96

Непредвиденные затраты - 2% 10016,62 491,24 138,74 51,94 10698,54

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения



Итого "Непредвиденные затраты" 10016,62 491,24 138,74 51,94 10698,54

16 МДС 81-35.2004 

п.4.100

НДС - 18% 91952,54 4509,6 1273,64 476,82 98212,6

Итого "Налоги и обязательные платежи" 91952,54 4509,6 1273,64 476,82 98212,6

Всего по сводному расчету 602799,96 29562,93 8349,42 3125,82 643838,13

Налоги и обязательные платежи


