
 



 



 



 



 



 



 



 



Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

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

Склад №2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Общестроительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

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

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

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

1 ТЕР01-02-

112-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Срезка кустарника и мелколесья в грунтах 

естественного залегания кусторезами на 

тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), 

кустарник и мелколесье средние

1 га 1,96 296,5 296,5 32,99 581,14 581,14 64,66 2,08 4,08

2 ТЕР01-01-

002-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Разработка грунта в отвал экскаваторами 

«драглайн» или «обратная лопата» с 

ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа 

грунтов 1

1000 м3 

грунта

11,1 1769,07 50,64 1718,43 204,91 19636,68 562,1 19074,58 2274,5 4,97 55,17 13,78 152,96

3 ТЕР01-02-

057-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов 1

100 м3 

грунта

8,9 1381,38 1381,38 12294,28 12294,28 154 1370,6

___________________________97169,313

___________________________583,632

_______________________________________________________________________________________________49778,15

                           Раздел 1. Земляные работы

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

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

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

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

4 ТЕР01-01-

036-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Планировка площадей бульдозерами 

мощностью 79 кВт (108 л.с.)

1000 м2 

спланиро

ванной 

поверхно

сти за 1 

проход 

бульдозе

ра

20,16 30,99 30,99 3,97 624,76 624,76 80,04 0,25 5,04

5 ТЕР01-01-

033-05
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 

2

1000 м3 

грунта

11,4 518,15 518,15 66,29 5906,91 5906,91 755,71 4,18 47,65

6 ТЕР01-01-

033-11
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

При перемещении грунта на каждые 

последующие 5 м добавлять к расценке 01-

01-033-05

1000 м3 

грунта

11,4 229,33 229,33 29,34 2614,36 2614,36 334,48 1,85 21,09

410217,01 1425,77 230,82

7 ТЕР05-01-

002-05
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Погружение дизель-молотом копровой 

установки на базе экскаватора 

железобетонных свай длиной до 12 м в 

грунты группы 1

1 м3 

свай

353 415,36 29,54 380,39 23,03 146622,08 10427,62 134277,67 8129,59 2,7 953,1 1,31 462,43

8 ТСЦ-403-

1045

Сваи железобетонные м3 1744,98

9 ТЕР05-01-

010-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Вырубка бетона из арматурного каркаса 

железобетонных свай площадью сечения 

свыше 0,1 м2

1 свая 368 132,48 18,05 113,29 8,3 48752,64 6642,4 41690,72 3054,4 1,65 607,2 0,75 276

10 ТЕР06-01-

001-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство бетонной подготовки
6 278,71 = 67 006,45 - 102 x 595,37

100 м3 

бетона, 

бутобето

на и 

железоб

етона в 

деле

1,104 6278,71 1614,6 2206,49 267,48 6931,7 1782,52 2435,97 295,3 180 198,72 18 19,87

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 

20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102

112,6

595,37 67038,66

11 ТСЦ-401-

0083

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 

мм, класс В7,5 (М100)

м3 112,6 639,47 72004,32

  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 17

12 ТЕР06-01-

001-07
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство железобетонных фундаментов 

общего назначения под колонны объемом 

до 10 м3
12 014,64 = 115 721,01 - 3,3 x 9 546,77 - 101,5 x 711,35

100 м3 

бетона, 

бутобето

на и 

железоб

етона в 

деле

5,81 12014,64 4746,08 3068,23 367,09 69805,06 27574,72 17826,42 2132,79 483,8 2810,88 24,77 143,91

Уд 1. 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса 

А-I, А-II, А-III

т 3,3

19,17

9546,77 183011,58

Уд 2. 401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 

20 мм, класс В15 (М200)

м3 101,5

589,7

711,35 419483,1

13 ТСЦ-401-

0083

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 

мм, класс В7,5 (М100)

м3 589,7 639,47 377095,46

14 ТСЦ-204-

0001

Горячекатаная арматурная сталь гладкая 

класса А-I, диаметром 6 мм

т 0,2 9721,24 1944,25

15 ТСЦ-204-

0022

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 12 мм

т 9,65 8955,38 86419,42

16 ТЕР08-01-

003-07
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 

поверхности бутовой кладки, кирпичу, 

бетону

100 м2 

изолируе

мой 

поверхно

сти

52,9 1195,42 231,93 79,64 63237,72 12269,1 4212,96 21,2 1121,48

17 ТЕР06-01-

034-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство фундаментных балок 100 м3 

железоб

етона в 

деле

0,22 194598,5 12998,37 8767,92 884,91 42811,67 2859,64 1928,94 194,68 1309 287,98 59,63 13,12

18 ТЕР06-01-

001-20
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство ленточных фундаментов 

бетонных
10 491,32 = 71 265,98 - 102 x 595,83

100 м3 

бетона, 

бутобето

на и 

железоб

етона в 

деле

4,32 10491,32 3351,18 2719,71 325,23 45322,5 14477,1 11749,15 1404,99 337,48 1457,91 21,96 94,87

Уд 1. 401-0023 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 

более 40 мм, класс В7,5 (М 100)

м3 102

440,6

595,83 262522,7

19 ТСЦ-401-

0089

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 

мм, класс В25 (М350)

м3 440,6 788,21 347285,33

20 ТЕР08-01-

003-07
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 

поверхности бутовой кладки, кирпичу, 

бетону

100 м2 

изолируе

мой 

поверхно

сти

2,88 1195,42 231,93 79,64 3442,81 667,96 229,36 21,2 61,06

9671560,66 7498,33 1010,2

                           Устройство ленточного фундамента

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

21 ТЕР09-03-

002-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Монтаж колонн одноэтажных и 

многоэтажных зданий и крановых эстакад 

высотой до 25 м цельного сечения массой 

до 3,0 т

1 т 

конструк

ций

101 362 68,01 232,87 17,47 36562 6869,01 23519,87 1764,47 6,44 650,44 1,17 118,17

22 ТСЦ-101-

1054

Двутавры с параллельными гранями полок 

широкополочные «Ш», сталь марки Ст0, № 

20-24

т 101 5136,99 518835,99

23 ТЕР09-03-

002-04
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Монтаж колонн одноэтажных и 

многоэтажных зданий и крановых эстакад 

высотой до 25 м составного сечения массой 

до 3,0 т

1 т 

конструк

ций

89,7 761,15 147,84 532,4 41,98 68275,16 13261,25 47756,28 3765,61 14 1255,8 2,81 252,06

24 ТСЦ-201-

0616

Колонны двухветвевые среднего ряда, 

масса 1 м от 0,251 до 0,300 т

т 89,7 11434,54 1025678,24

25 ТЕР09-04-

006-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Монтаж фахверка 1 т 

конструк

ций

15,84 1250,13 327,89 710,52 43,45 19802,06 5193,78 11254,64 688,25 28,34 448,91 2,91 46,09

26 ТСЦ-101-

1035

Двутавры с параллельными гранями полок 

нормальные «Б», сталь марки Ст0, № 26-40

т 15,84 4541,18 71932,29

27 ТСЦ-101-

1714

Болты с гайками и шайбами строительные т 0,05 14029,81 701,49

28 ТЕР09-03-

002-12
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Монтаж балок, ригелей перекрытия, 

покрытия и под установку оборудования 

многоэтажных зданий при высоте здания до 

25 м

1 т 

конструк

ций

56,33 895,62 214,26 555,77 43,07 50450,27 12069,27 31306,52 2426,13 18,25 1028,02 2,57 144,77

29 ТСЦ-101-

1096

Балки двутавровые № 60 из горячекатаного 

проката немерной длины нормальной 

точности прокатки из стали С245

т 56,33 5303,82 298764,18

30 ТЕР09-03-

015-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м 

при высоте здания до 25 м

1 т 

конструк

ций

79,93 745,95 158,85 488,13 24,73 59623,78 12696,88 39016,23 1976,67 15,79 1262,09 1,56 124,69

31 ТСЦ-101-

1646

Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс5 т 79,93 4871,4 389371

                           Раздел 3. Каркас здания

                           Колонны

                           Балки перекрытия, прогоны, подкрановые балки

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

32 ТЕР09-03-

014-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Монтаж связей и распорок из одиночных и 

парных уголков, гнутосварных профилей 

для пролетов до 24 м при высоте здания до 

50 м

1 т 

конструк

ций

26,17 2317,61 696,35 1295,08 65,5 60651,85 18223,48 33892,24 1714,14 69,22 1811,49 4,13 108,08

33 ТСЦ-201-

0762

Отдельные конструктивные элементы 

зданий и сооружений с преобладанием 

гнутых профилей, средняя масса сборочной 

единицы 0,5 до 1 т

т 16,17 11997,9 194006,04

34 ТЕР09-03-

013-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Монтаж вертикальных связей в виде ферм 

для пролетов до 24 м при высоте здания до 

25 м

1 т 

конструк

ций

13,04 1238,43 564,47 436,31 36,6 16149,13 7360,69 5689,48 477,26 56,11 731,67 2,45 31,95

35 ТСЦ-101-

1089

Прокат угловой горячекатаный нормальной 

точности прокатки немерной длины из стали 

С245

т 3,04 5375,31 16340,94

36 ТЕР09-03-

012-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Монтаж стропильных и подстропильных 

ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м 

массой до 3,0 т

1 т 

конструк

ций

36,28 1177,23 263,21 805,29 62,6 42709,9 9549,26 29215,92 2271,13 25,53 926,23 4,21 152,74

37 ТСЦ-101-

1089

Прокат угловой горячекатаный нормальной 

точности прокатки немерной длины из стали 

С245

т 36,28 5375,31 195016,25

38 ТЕР09-05-

002-04
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Электродуговая сварка при монтаже 

одноэтажных производственных зданий 

покрытий (фермы, балки)

10 т 

конструк

ций

36,28 2416,03 924,12 737,72 87653,57 33527,07 26764,48 63,08 2288,54

22081507,4 10403,19 978,55

39 ТЕР09-04-

006-04
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Монтаж ограждающих конструкций стен из 

многослойных панелей заводской 

готовности при высоте здания до 50 м

100 м2 23,7 9697,38 1842 7311,55 478,59 229827,91 43655,4 173283,74 11342,58 170,24 4034,69 34,58 819,55

40 ТСЦ-201-

0382

Конструкции стальные нащельников и 

деталей обрамления

т 14,66 12247,05 179541,75

                           Раздел 4. Наружные и внутренние стены

                           Фермы

  Итого по разделу 3 Каркас здания
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

41 ТСЦ-201-

0284

Панели трехслойные стеновые с обшивками 

из стальных профилированных листов с 

утеплителем из минераловатных плит 

рядовые, толщина утеплителя 120 мм - ПТС 

150-С0.7

м2 2370 495,41 1174121,7

42 ТСЦ-104-

0003

Плиты из минеральной ваты на 

синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 

9573-82)

м3 644 869,27 559809,88

43 ТЕР08-02-

001-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Кладка стен кирпичных наружных простых 

при высоте этажа до 4 м

1 м3 

кладки

123,1 904,15 51,62 46,25 5,94 111300,87 6354,42 5693,38 731,21 5,4 664,74 0,4 49,24

44 ТЕР08-02-

001-07
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Кладка стен кирпичных внутренних при 

высоте этажа до 4 м

1 м3 

кладки

72,7 905,66 49,81 46,25 5,94 65841,48 3621,19 3362,38 431,84 5,21 378,77 0,4 29,08

45 ТЕР08-02-

001-08
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Кладка стен кирпичных внутренних при 

высоте этажа свыше 4 м

1 м3 

кладки

39,8 898,35 48,28 40,47 5,2 35754,33 1921,54 1610,71 206,96 5,05 200,99 0,35 13,93

46 ТЕР07-01-

021-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Укладка перемычек при наибольшей массе 

монтажных элементов в здании до 5 т, 

масса перемычки до 0,7 т

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

0,39 5253,69 973,31 4143,82 532,58 2048,94 379,59 1616,09 207,71 96,75 37,73 35,84 13,98

47 ТСЦ-403-

0486

Перемычки железобетонные м3 342 2668,23 912534,66

22135989,1 5316,92 925,78

48 ТЕР06-01-

041-09
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство перекрытий по стальным балкам 

и монолитных участков при сборном 

железобетонном перекрытии площадью до 

5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
82 310,79 = 154 512,82 - 101,5 x 711,35

100 м3 в 

деле

7,83 82310,79 9619,99 5956,69 599,73 644493,49 75324,52 46640,88 4695,89 968,78 7585,55 40,44 316,65

Уд 1. 401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 

20 мм, класс В15 (М200)

м3 101,5

794,7

711,35 565309,85

49 ТСЦ-401-

0087

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 

мм, класс В20 (М250)

м3 794,7 735,64 584613,11

  Итого по разделу 4 Наружные и внутренние стены

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

50 ТЕР06-01-

041-03
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство перекрытий безбалочных 

толщиной более 200 мм на высоте от 

опорной площади до 6 м
90 164,82 = 162 366,85 - 101,5 x 711,35

100 м3 в 

деле

0,29 90164,82 6737,51 3090,83 363,83 26147,8 1953,88 896,34 105,51 678,5 196,77 24,55 7,12

Уд 1. 401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 

20 мм, класс В15 (М200)

м3 101,5

29,44

711,35 20942,14

51 ТСЦ-401-

0087

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 

мм, класс В20 (М250)

м3 29,44 735,64 21657,24

9235236,4 7782,32 323,77

52 ТЕР09-04-

002-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Монтаж кровельного покрытия из 

профилированного листа при высоте здания 

до 25 м

100 м2 

покрытия

82,9 1436,53 357,13 873,07 41,24 119088,34 29606,08 72377,5 3418,8 35,5 2942,95 2,61 216,37

53 ТСЦ-101-

9911

Крепежные детали для крепления 

профилированного настила к несущим 

конструкциям

т 0,101 25042,5 2529,29

54 ТСЦ-101-

9895

Стальной гнутый профиль неоцинкованный 

(профилированный настил)

т 61,34 7265,71 445678,65

55 ТЕР12-01-

015-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство пароизоляции оклеечной в один 

слой

100 м2 

изолируе

мой 

поверхно

сти

85,9 1826,49 189,46 83,54 2,67 156895,49 16274,61 7176,09 229,35 17,51 1504,11 0,18 15,46

56 ТЕР12-01-

013-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Утепление покрытий плитами из пенопласта 

полистирольного на битумной мастике в 

один слой

100 м2 

утепляем

ого 

покрытия

85,9 3242,95 206,21 161,68 8,62 278569,41 17713,44 13888,31 740,46 21,02 1805,62 0,58 49,82

57 ТЕР12-01-

002-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство кровель плоских 

четырехслойных из рулонных кровельных 

материалов на битумной мастике с 

защитным слоем из гравия на битумной 

антисептированной мастике

100 м2 

кровли

85,9 8642,16 321,57 417,46 11,69 742361,54 27622,86 35859,81 1004,17 29,72 2552,95 0,82 70,44

12521975 8805,63 352,09

  Итого по разделу 5 Перекрытия

                           Раздел 6. Кровля

  Итого по разделу 6 Кровля

                           Раздел 7. Заполнение проемов

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

58 ТЕР09-04-

009-04
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Монтаж оконных блоков из алюминиевых 

многокамерных профилей с герметичными 

стеклопакетами

100 м2 0,53 27985,83 4992,29 3224,89 292,7 14832,49 2645,91 1709,19 155,13 437,92 232,1 18,49 9,8

59 ТСЦ-206-

9015

Блоки оконные из алюминиевых сплавов т 3,87 183544,48 710317,14

60 ТСЦ-101-

9900

Элементы крепления нащельников и 

деталей обрамления (самонарезающиеся 

винты, заклепки т.д.)

т 0,12 14357,7 1722,92

61 ТСЦ-206-

0352

Нащельники для окон в спаренном 

переплете верхние НС-24В

шт. 72 133,17 9588,24

62 ТСЦ-101-

1810

Винты самонарезающие для крепления 

профилированного настила и панелей к 

несущим конструкциям

т 0,009 24409,33 219,68

63 ТЕР15-05-

021-04
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Остекление в построечных условиях 

металлических переплетов двухслойными 

стеклопакетами площадью до 3 м2

100 м2 

стеклопа

кетов

0,53 23370,75 861,32 231,02 10,85 12386,5 456,5 122,44 5,75 87,8 46,53 0,73 0,39

64 Прайс-лист Окна металлопластиковые м2 53 1420 75260

65 ТЕР12-01-

010-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из листовой 

оцинкованной стали

100 м2 

покрытия

0,25 9896,05 1106,08 33,49 2,97 2474,01 276,52 8,37 0,74 112,75 28,19 0,2 0,05

66 Прайс-лист Витражи м2 532 1020,3 542799,6

67 ТЕР15-05-

002-04
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Остекление витринным стеклом на 

эластичных прокладках витрин с 

металлическими переплетами

100 м2 

площади 

остеклен

ия 

дверей и 

витрин

5,32 12430,95 1204,37 164,12 7,58 66132,65 6407,25 873,12 40,33 111,31 592,17 0,51 2,71

68 ТЕР09-04-

011-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Монтаж каркасов ворот большепролетных 

зданий, ангаров и др. без механизмов 

открывания

1 т 

конструк

ций

8,96 3770,75 536,5 2677,23 133,93 33785,92 4807,04 23987,98 1200,01 46,37 415,48 8,68 77,77

69 ТСЦ-201-

0254

Ворота распашные ВР 3636-УХ Л1 шт. 16 10029,04 160464,64

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

70 ТСЦ-101-

1714

Болты с гайками и шайбами строительные т 0,13 14029,81 1823,88

71 ТЕР10-01-

039-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка блоков в наружных и внутренних 

дверных проемах в каменных стенах, 

площадь проема до 3 м2

100 м2 

проемов

0,23 32162,95 1101,2 1688,33 168,66 7397,48 253,28 388,32 38,79 104,28 23,98 11,35 2,61

72 ТЕР10-01-

039-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка блоков в наружных и внутренних 

дверных проемах в каменных стенах, 

площадь проема более 3 м2

100 м2 

проемов

0,0945 33310,94 1005,39 1346,38 125,57 3147,88 95,01 127,23 11,87 92,92 8,78 8,45 0,8

73 ТСЦ-101-

0887

Скобяные изделия для блоков входных 

однопольных

компл. 12 154,53 1854,36

74 ТСЦ-101-

0888

Скобяные изделия для блоков входных 

дверей в здание двупольных

компл. 4 231 924

75 ТСЦ-203-

0198

Блоки дверные однопольные с полотном 

глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, 

площадь 1,59 м2

м2 18,48 280,15 5177,17

76 ТСЦ-203-

0200

Блоки дверные однопольные с полотном 

глухим ДГ 21-12, площадь 2,42 м2; ДГ 24-10, 

площадь 2,30 м2; ДГ 24-12, площадь 2,77 м2

м2 2,16 253,37 547,28

77 ТСЦ-203-

9057

Блоки дверные м2 17,22 268,62 4625,64

78 ТСЦ-101-

0889

Скобяные изделия для блоков входных 

дверей в помещение однопольных

компл. 13 109,25 1420,25

79 ТСЦ-101-

0890

Скобяные изделия для блоков входных 

дверей в помещение двупольных

компл. 3 113,81 341,43

10985861,5 1347,23 94,13

80 ТЕР01-02-

005-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов 1-2

100 м3 

уплотнен

ного 

грунта

16,85 493,41 122,92 370,49 33,65 8313,96 2071,2 6242,76 567 12,53 211,13 3,04 51,22

81 ТЕР06-01-

001-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство бетонной подготовки 100 м3 

бетона, 

бутобето

на и 

железоб

етона в 

деле

16,85 67006,45 1614,6 2206,49 267,48 1129058,68 27206,01 37179,36 4507,04 180 3033 18 303,3

                           Бытовые тип 1

  Итого по разделу 7 Заполнение проемов

                           Раздел 8. Устройство полов

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

82 ТЕР11-01-

011-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство стяжек цементных толщиной 20 

мм

100 м2 

стяжки

2,92 2020,94 361,12 60,93 18,87 5901,14 1054,47 177,92 55,1 39,51 115,37 1,27 3,71

83 ТЕР11-01-

011-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство стяжек на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять или 

исключать к расценке 11-01-011-01
(добавить до толщины 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к 

расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2 

стяжки

2,92 700,04 9,14 23,78 6,24 2044,12 26,69 69,44 18,22 1 2,92 0,42 1,23

84 ТЕР11-01-

005-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство гидроизоляции из 

полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом 

клее с защитой рубероидом, первый слой

100 м2 

изолируе

мой 

поверхно

сти

2,92 5137,8 1798,33 103,71 54,75 15002,38 5251,12 302,83 159,87 153,18 447,29 4,91 14,34

85 ТЕР11-01-

027-03
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство покрытий на цементном 

растворе из плиток керамических для полов 

одноцветных с красителем

100 м2 

покрытия

2,92 11082,01 1204,99 157,31 38,17 32359,47 3518,57 459,35 111,46 119,78 349,76 2,66 7,77

86 ТЕР11-01-

011-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство стяжек цементных толщиной 20 

мм

100 м2 

стяжки

1,18 2020,94 361,12 60,93 18,87 2384,71 426,12 71,9 22,27 39,51 46,62 1,27 1,5

87 ТЕР11-01-

011-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство стяжек на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять или 

исключать к расценке 11-01-011-01
(добавить до толщины 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к 

расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))

100 м2 

стяжки

1,18 2100,12 27,42 71,34 18,72 2478,14 32,36 84,18 22,09 3 3,54 1,26 1,49

88 ТЕР11-01-

005-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство гидроизоляции из 

полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом 

клее с защитой рубероидом, первый слой

100 м2 

изолируе

мой 

поверхно

сти

0,06 5137,8 1798,33 103,71 54,75 308,27 107,9 6,22 3,29 153,18 9,19 4,91 0,29

89 ТЕР11-01-

005-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство гидроизоляции из 

полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом 

клее с защитой рубероидом, последующий 

слой

100 м2 

изолируе

мой 

поверхно

сти

0,06 2815,39 1258,88 67,05 53,45 168,92 75,53 4,02 3,21 107,23 6,43 4,82 0,29

                           Бытовые тип 2

                           Бытовые тип 3
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Гранд-СМЕТА
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90 ТЕР11-01-

011-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство стяжек цементных толщиной 20 

мм

100 м2 

стяжки

0,06 2020,94 361,12 60,93 18,87 121,26 21,67 3,66 1,13 39,51 2,37 1,27 0,08

91 ТЕР11-01-

011-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство стяжек на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять или 

исключать к расценке 11-01-011-01
(убавить до толщины 18 мм ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к 

расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4))

100 м2 

стяжки

-0,06 140,01 1,83 4,76 1,25 -8,4 -0,11 -0,29 -0,08 0,2 -0,01 0,084 -0,01

92 ТЕР11-01-

027-03
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство покрытий на цементном 

растворе из плиток керамических для полов 

одноцветных с красителем

100 м2 

покрытия

0,06 11082,01 1204,99 157,31 38,17 664,92 72,3 9,44 2,29 119,78 7,19 2,66 0,16

8334427,13 4234,8 385,37

93 ТЕР15-02-

019-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Сплошное выравнивание внутренних 

бетонных поверхностей (однослойное 

оштукатуривание) известковым раствором 

потолков

100 м2 

оштукату

риваемо

й 

поверхно

сти

5,37 978,04 522,75 9,66 4,46 5252,07 2807,17 51,87 23,95 51,3 275,48 0,3 1,61

94 ТЕР15-02-

015-05
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Штукатурка поверхностей внутри здания 

известковым раствором улучшенная по 

камню и бетону стен

100 м2 

оштукату

риваемо

й 

поверхно

сти

14,61 2335,03 803,28 122,37 64,56 34114,79 11735,92 1787,83 943,22 74,24 1084,65 5,02 73,34

95 ТЕР15-04-

005-04
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная 

по штукатурке потолков

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

5,37 3274,21 555,71 24,34 0,3 17582,51 2984,16 130,71 1,61 53,9 289,44 0,02 0,11

96 ТЕР15-04-

005-03
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная 

по штукатурке стен

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

14,05 2975,2 442,3 22,86 0,3 41801,56 6214,32 321,18 4,22 42,9 602,75 0,02 0,28

97 ТЕР15-01-

019-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

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 

поверхно

сти 

облицовк

и

0,56 13559,83 2407,68 31,88 12,59 7593,5 1348,3 17,85 7,05 228 127,68 0,86 0,48

  Итого по разделу 8 Устройство полов

                           Раздел 9. Отделка помещений
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965327,14 2380 75,82

98 ТЕР12-01-

012-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Ограждение кровель перилами 100 м 

огражден

ия

4,04 3510,81 67,97 74,62 4,31 14183,67 274,6 301,46 17,41 6,67 26,95 0,29 1,17

99 ТЕР09-03-

029-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Монтаж лестниц прямолинейных и 

криволинейных, пожарных с ограждением

1 т 

конструк

ций

0,297 1302,61 350,24 861,81 83,98 386,88 104,02 255,96 24,94 32,37 9,61 5,64 1,68

100 ТСЦ-101-

1714

Болты с гайками и шайбами строительные т 0,06 14029,81 841,79

101 ТСЦ-201-

9002

Конструкции стальные т 0,297 11165,02 3316,01

102 ТЕР07-05-

015-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство лестниц по готовому основанию 

из отдельных ступеней гладких

100 м 

ступеней

4,65 1588,57 1229 211,13 8,77 7386,85 5714,85 981,75 40,78 117,72 547,4 0,59 2,74

103 ТСЦ-403-

1257

Ступени железобетонные м3 35,32 2415,49 85315,11

827212,42 583,96 5,59

13872488,6 518724,34 929649,88 64907,97 49778,15 4382,12

600635,78

430144,58

661,97 4,08

46731,97 266,3 277,96

27662,13 1370,6

1208263,82 1560,3 738,43

2781709,15 15570,81 898,84

332509,74 2427,04 92,25

7204311,2 18038,02 2103,72

915846,3 37,73 13,98

1931228,91 5917,82 136,94

237631,18 3018,7 78,92

26157,59 32,76 3,41

  Строительные металлические конструкции

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве

  Кровли

  Отделочные работы

  Деревянные конструкции

  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом

  Земляные работы, выполняемые ручным способом

  Свайные работы

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Конструкции из кирпича и блоков

Итоги по смете:

  Итого по разделу 9 Отделка помещений

                           Раздел 10. Прочие работы

  Итого по разделу 10 Прочие работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете 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 16 17

83176,16 990,67 30,85

107378,82 547,4 2,74

14903268,9 49778,15 4382,12

97169313,5 49778,15 4382,12

10637865,1

929649,88

583632,31

600635,78

430144,58

97169313,5 49778,15 4382,12

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Итого

  Всего с учетом "пересчета цен на 1 кв. 2016 г. СМР=6,52"

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

  Полы
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Форма № 3

Офисно-складской комплекс (Склад №2) по адресу г. Красноярск, ул. Северное шоссе

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01

(объектная смета)

на строительство Склада № 2

(наименование объекта)

Сметная стоимость 121 210 369,09 руб.

Составлен(а) в ценах по состоянию на 1-й кв. 2016 г. 

1 Общестроительные работы 97 169 313

2 Внутренние сантехнические работы 1 830 368 253 036

3 Отопление, вентиляция 1 265 184 1 265 184

4 Электроосвещение 1 736 441 759 110

5 Пожарная сигнализация 865 184 1 417 023

6 Комплекс связи 759 110 227 733

7 Технологическое оборудование 1 795 552

8 Автоматизация 1 012 147

9 Прочие работы

Итого по Главе 1 103 625 601 6 729 785

Итого Непредвиденные затраты

Итого с непредвиденными 103 625 600,89 6 729 785,10

Итого Дополнительные затраты

Итого с учетом доп. затрат 103 625 601 6 729 785

Всего по смете 103 625 601 6 729 785

Составил 

Проверил 

9 336 762 1 518 221 121 210 369

9 336 762,10 1 518 221,00 121 210 369,09

9 336 762 1 518 221 121 210 369

1 043 778

3 795 552 5 591 104

1 524 250 2 536 397

151 822 2 235 226

37 956 2 568 324

№ пп

Сметная стоимость, руб.

Средства 

на оплату 

труда, руб.

оборудования, мебели, 

инвентаря прочих всего

1 518 221 1 518 221

1 518 221 121 210 369

Непредвиденные затраты

9 336 762

97 169 313

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет) Наименование работ и затрат

Показател

и 

единичной 

стоимости

1 948 383 4 230 590

1 821 865 4 317 416

Главный инженер проекта 

Начальник отдела

строительных 

работ

монтажных 

работ

56 934

1. Локальные сметные расчеты

Дополнительные затраты в текущих ценах



Приложение Д 

 

Таблица - Расчет денежных потоков проекта офисно-складского помещения 

Показатель 
Шаг, год 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Затраты на строительство 

объекта, тыс. руб. 
169 085 

         

Денежный поток от 

инвестиционной 

деятельности 

-169 085 
         

Доходы от аренды 

офисов, тыс. руб.  
711 711 711 711 711 711 711 711 711 

Доходы от аренды 

складского помещения, 

тыс. руб. 
 

71 570 71 570 71 570 71 570 71 570 71 570 71 570 71 570 71 570 

Заработная плата, тыс. 

руб.  
2 508 2 508 2 508 2 508 2 508 2 508 2 508 2 508 2 508 

Отчисления ФОТ, тыс. 

руб.  
326 326 326 326 326 326 326 326 326 

Затраты на рекламу, тыс. 

руб. 
1 028 756 756 756 756 756 756 756 756 756 

Коммунальные расходы, 

тыс. руб. 
6 790 6 790 6 790 6 790 6 790 6 790 6 790 6 790 6 790 6 790 

Операционные затраты, 

тыс. руб.  
10 380 10 380 10 380 10 380 10 380 10 380 10 380 10 380 10 380 

Налогооблагаемая 

прибыль, тыс. руб.  
61 900 61 900 61 900 61 900 61 900 61 900 61 900 61 900 61 900 

Налог на прибыль, тыс. 

руб.  
12 380 12 380 12 380 12 380 12 380 12 380 12 380 12 380 12 380 

Чистая прибыль, тыс. 

руб.  
49 520 49 520 49 520 49 520 49 520 49 520 49 520 49 520 49 520 

Денежный поток от 

операционной 

деятельности, тыс. руб. 

-7 818 49 520 49 520 49 520 49 520 49 520 49 520 49 520 49 520 49 520 

Денежный поток 

инвестиционного 
-176 903 49 520 49 520 49 520 49 520 49 520 49 520 49 520 49 520 49 520 



офисно-складского 

помещения, тыс. руб 

Накопленный  денежный 

поток офисно-складского 

помещения, тыс. руб 

-176 903 
-127 

383 
-77 863 -28 342 21 178 70 698 120 219 169 739 219 259 268 779 

Коэффициент 

дисконтирования 

0,91 0,82 0,75 0,68 0,61 0,56 0,50 0,46 0,41 0,38 

Дисконтированный 

денежный поток 

инвестиционного проекта 

офисно-складского 

помещения, тыс. руб 

-160 427 40 726 36 933 33 493 30 374 27 545 24 979 22 653 20 543 18 630 

Накопленный 

дисконтированный 

денежный поток офисно-

складского помещения, 

тыс. руб 

-160 427 
-119 

702 
-82 769 -49 276 -18 902 8 642 33 622 56 275 76 818 95 448 

 



Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20__г.

Сводный сметный расчет в сумме 169 084 741,96 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________20__г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1-й кв. 2016 г. 

1 Подготовка территории строительства 1352799 135281 1488080

Итого по Главе 1 1352799 135281 1488080

2 Строительство объекта 103 625 601 6 729 785 9336762,1 1518221 121 210 369

Итого по Главе 2 103 625 601 6 729 785 9336762,1 1518221 121 210 369

3 Наружные сети электроснабжения 317580 67290 93360 478230

Итого по Главе 4 317580 67290 93360 478230

4 наружные сети водоснабжения 1270399 269191,4 373470 1913060,4

5 Наружные сети канализации 952799 201890 280100 1434789

6 Наружные сети теплоснабжения 1858397 405680 640309 2904386

Итого по Главе 6 4081595 876761,4 1293879 6252235,4

7 Благоустройство территории 1887998 33649 46684 1968331

Итого по Главе 7 1887998 33649 46684 1968331

Итого по Главам 1-7 111 265 573 7 707 486 10 770 685 1 653 502 131 397 245

№ пп

Сметная стоимость, руб.

Общая сметная 

стоимость, руб.
строительных 

работ

Номера сметных 

расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат
монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря прочих

Офисно-складской комплекс (Склад №2) по адресу г. Красноярск, ул. Северное шоссе

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 1. Подготовка территории строительства

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения



8 Временные здания и сооружения 3,1% 3 449 232,76 238 932,05 3 688 164,81

Итого по Главе 8 3 449 232,76 238 932,05 3 688 164,81

Итого по Главам 1-8 114 714 805,65 7 946 417,55 10 770 685,10 1 653 502,00 135 085 410,30

9 Затраты, связанные с производством работ в зимнее время 

4,4%

5047451,449 349642,3722 5397093,821

Итого по Главе 9 5047451,449 349642,3722 5397093,821

Итого по Главам 1-9 119 762 257,10 8 296 059,92 10 770 685,10 1 653 502,00 140 482 504,12

10 Непридвиденные затраты 2% 2 395 245,14 165 921,20 215 413,70 33 070,04 2 809 650,08

Итого Непредвиденные затраты 2 395 245,14 165 921,20 215 413,70 33 070,04 2 809 650,08

Итого сметная стоимость по состоянию на 1-й кв. 2016 г. с 

учетом непредвиденных затрат

122 157 502,24 8 461 981,12 10 986 098,80 1 686 572,04 143 292 154,20

11 НДС 18% 21 988 350,40 1 523 156,60 1 977 497,78 303 582,97 25 792 587,76

Итого Налоги 21 988 350,40 1 523 156,60 1 977 497,78 303 582,97 25 792 587,76

Всего по сводному расчету 144 145 852,64 9 985 137,72 12 963 596,59 1 990 155,01 169 084 741,96

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта Составил:                         

Заказчик 

Глава 9. Прочие работы и затраты

Налоги и обязательные платежи

Непредвиденные затраты

Начальник отдела
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Современный Красноярск - административный центр Красноярского края, 

крупный промышленный, транспортный, научный и культурный центр Восточной 

Сибири.  

Красноярский край является одним из наиболее индустриально развитых 

регионов России (на долю нашего региона приходится  2,4% всего объема 

промышленной продукции, произведенной на территории России). Глобальный 

финансово-экономический кризис Красноярский край прошел с относительно 

меньшими потерями по сравнению с другими регионами страны, удалось избежать 

обвального сокращения производства и социальной напряженности. 

Цель дипломного проектирования – разработка проектно-сметной 

документации на строительство «Офисно-складской комплекс (Склад №2)» по 

адресу: г. Красноярск, ул. Калинина.  

С начала 2011 года наблюдается стабильное повышение индекса 

промышленного производства на территории Красноярского края. 

В то же время на фоне общего роста сохраняются проблемы устаревших 

технологий, морального и физического старения значительной части оборудования 

промышленных предприятий, неразвитости и изношенности инфраструктуры.  

Для любого предприятия, которое функционирует в развитой 

экономической среде, эффективно спроектированный складской комплекс является 

жизненно важным аспектом, который позволяет соединить места производства и 

потребления товаров как во времени, так и в пространстве.  

Строительство офисно-складского комплекса в г. Красноярскпозволит 

обновить и увеличить инфраструктурные возможности города, что в свою очередь 

повлияет на развитие всего производственного комплекса края. 
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1 Социально-экономическое обоснование строительства офисно-складского 

комплекса (Склад №2), расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. 

Северное шоссе 

 

Красноярский край является одним из наиболее индустриально развитых 

регионов России (на долю нашего региона приходится  2,4% всего объема 

промышленной продукции, произведенной на территории России). Глобальный 

финансово-экономический кризис Красноярский край прошел с относительно 

меньшими потерями по сравнению с другими регионами страны, удалось 

избежать обвального сокращения производства и социальной напряженности.  

С начала 2011 года наблюдается стабильное повышение индекс 

промышленного производства на территории Красноярского края, а к концу 2012 

года -  возвращение на привычную отметку – рост чуть более 1%. 

 

 

Рисунок 1.1 – Динамика индекса промышленного производства на территории 

Красноярского края, % 

 

2013 
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В то же время на фоне общего роста сохраняются проблемы устаревших 

технологий, морального и физического старения значительной части 

оборудования промышленных предприятий, неразвитости и изношенности 

инфраструктуры.  

Для любого предприятия, которое функционирует в развитой 

экономической среде, эффективно спроектированный складской комплекс 

является жизненно важным аспектом, который позволяет соединить места 

производства и потребления товаров как во времени, так и в пространстве.  

Склады используются во всех функциональных областях логистики: 

закупочной, производственной, распределительной. В каждой из них 

функционирование склада связано с определенной специализацией и 

назначением. Этим можно объяснить нехватку типовых проектов в активе 

проектировщиков, ведь проектирование складов ориентируется на конкретные 

условия хранения, специфику грузов и т.д.  

Рисунок 1.2 – Классификация складов 
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Рассмотрим предложения на Красноярском рынке по продаже и аренде 

складских помещений за 2015 гд.  

 

 

Рисунок 1.3 – Диаграмма средних цен аренды складских   

помещений за 2015 г., руб/м
2
/мес 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Диаграмма сравнения максимальных и минимальных цен аренды 

складских помещений за 2015 г., руб/м
2
/мес 
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Рисунок 1.5 – Диаграмма средних  цен продажи складских помещений за 2015 г., 

тыс.руб/м
2
 

 

Таким образом,  можно утверждать, что строительство складов является 

востребованным, ведь успешные предприятия стремятся максимально 

рационализировать свои рабочие процессы, а для этого и требуются  подсобные 

площади. 

Задача состоит в том, чтобы сделать строительство складов более 

экономичным, уменьшить издержки производства. Данный дипломный проект 

максимально удовлетворяет этим требованиям. 

Каркас  из металлических конструкций  отличает объект низкой 

материалоемкостью по сравнению с каркасами из железобетонных конструкций, 

и соответственно снижает трудоемкость работ и стоимость всего здания в целом. 

Наличие кранового оборудования позволяет использовать склад для хранения как 

мелкоразмерных легких материалов, конструкций, так и крупногабаритных, 

тяжелых грузов. Кроме того предусмотрена разгрузка (погрузка) материалов 

непосредственно из кузовов автомобильного транспорта мобильными 

погрузчиками без привлечения рабочей силы людей. Расположение подъемных 

ворот в здании позволяет  вести работы с несколькими машинами одновременно. 



 

Лист 

 

2 

Изм. Кол.уч Лист 

т 

№док. Подп. Дата 

ДП-270102.65 ПЗ 
 

Работы выполняются в две смены (предусмотрены бытовые помещения для 

рабочих, искусственное освещение), что обеспечивает непрерывность рабочего 

процесса и высокую производительность труда. 

Исходя из всего вышеперечисленного, строительство данного объекта 

является актуальным в настоящее время. 

 

2  Характеристика инвестиционно-строительного проекта 

 

2.1 Общая характеристика строительного проекта 

 

Объект строительства – Офисно-складской комплекс (Склад №2) по адресу г. 

Красноярск, ул. Калинина. 

Рисунок 2.1 – Ситуационный план объекта строительства  

офисно-складской комплекс (Склад №2) по адресу г. Красноярск, 

ул. Калинина 

 

Вид строительства – новое строительство. 
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Одноэтажное многопролетное производственное здание неправильной 

формы с размерами в плане 72х132 м. Состоит из 4 пролетов шириной 18 м, шаг 

колонн – 12 м.  Пролеты А-Г и Г-Ж длиной 132м; пролет Ж-Л длиной 108м; пролет 

Л-П длиной 84м. Высота здания склада составляет 15,7м; высота до низа 

стропильных конструкций 12,6м. В пролетах А-Г и Л-П расположены двухэтажные 

технологические площадки высотой 9,6м. 

Уровень ответственности – II (нормальный) [3];  

Степень огнестойкости – II [3]; 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0 [4]; 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2  [4]; 

Категория сооружения по пожарной опасности – Д [5]. 

Строительная климатическая зона – 1В. [6] 

Расчетная температура воздуха наиболее холодной.  

пятидневки с обеспеченностью 0,92 [6]  -  минус 37
о
C. 

Внутренняя температура воздуха склада [7] - плюс 20
о
С. 

Внутренняя температура воздуха пристройки [8]  -  плюс 20
о
С. 

Влажностный режим помещений – нормальный (до 60%). 

Продолжительность отопительного периода при среднесуточной температуре 

воздуха равной или ниже + 8
о
С [6]  - 233 суток. 

Температура отопительного периода [6] -  -6,7
о
С 

Зона влажности [9] - сухая. 

 

2.2 Характеристика условий производства строительно-монтажных 

работ 

 

Климат района резко континентальный с холодной продолжительной зимой 

и коротким жарким летом. Преобладающие ветры юго-западного и западного 

направлений 
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Строительно-монтажные работы выполнять подрядным способом с участием 

специализированных монтажных организаций.  

В подготовительный период выполнить работы, предусмотренные гл.4 СНиП 

12-01-2004. Инженерная подготовка площадки строительства заключается в 

выполнении работ подготовительного периода, рассмотренных в разделе данной 

записки. 

Временные сети электроснабжения и связи выполняются кабелем по 

несущему тросу на инвентарных опорах. Временные проезды и площадки для 

складирования строительных конструкций и материалов устраиваются при помощи 

дорожно-строительных машин и механизмов с покрытием из песчано-гравийного 

грунта. Для проезда транспорта строителей используются проектируемые и 

существующие покрытия проездов. 

Временные здания и сооружения для строителей размещаются на 

подготовленной территории. 

После выполнения работ подготовительного периода приступить к 

выполнению подземной части здания, а затем вести работы выше нуля, монтаж 

оборудования и отделочные работы, благоустройство и озеленение.  

Строительная площадка свободна от застройки. В перспективе планируется 

застройка прилегающих территорий жилыми домами. 

Вблизи строительной площадки имеется развитая транспортная 

инфраструктура. 

 

2.3 Инженерно-геологическое строение площадки 

 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола склада. 

Относительной отметке соответствует абсолютная отметка 202,900. 

По результатам инженерно-геологических работ участок представлен 

следующими грунтами: 
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ИГЭ – 1. Суглинки полутвердые, с коэффициентом пористости e = 0,78, 

показателем текучести IL=0,1. Мощность слоя 6,0 м. R0=150 кПа. Грунт залегает в 

виде слоя, вскрыт в верхней части разреза. 

ИГЭ – 2. Песок мелкий, плотный, средней степени водонасыщения, 

желтовато – серого цвета, с коэффициентом пористости e = 0,52. Мощность слоя 

3,03 м. R0=300 кПа Грунт залегает в виде слоя, вскрыт в верхней части разреза. 

ИГЭ – 3. Суглинки тугопластичные, с коэффициентом пористости e = 0,57, 

показателем текучести IL=0,38. Мощность слоя 1,62 м. Грунт залегает в виде слоя, 

вскрыт в верхней части разреза, залегает внутри ИГЭ – 2. 

ИГЭ – 4. Пески пылеватые, малой степени водонасыщения с коэффициентом 

пористости e = 0,54. Мощность слоя 5,05 м. R0=232 кПа Грунт залегает в виде слоя, 

вскрыт в верхней части разреза. 

ИГЭ – 5. Суглинок полутвердый, показателем текучести IL=0,06. Мощность 

слоя 3,0 м. R0=300 кПа Грунт залегает в виде слоя, вскрыт в верхней части разреза. 

Подземные воды пройденными скважинами на период изысканий на 

исследуемой площадке не встречены. 

Нормативная глубина промерзания грунтов составляет 2,5 м. 

3 Архитектурно-строительный раздел 

 

3.1 Исходные данные для проектирования 

 

3.1.1 Характеристика объекта строительства 

 

Объект строительства – Офисно-складской комплекс (Склад №2) по адресу 

г. Красноярск, ул. Калинина. 

Вид строительства – новое строительство. 

Уровень ответственности – II (нормальный) [3];  

Степень огнестойкости – II [3]; 
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Класс конструктивной пожарной опасности – С0 [4]; 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2  [4]; 

Категория сооружения по пожарной опасности – Д [5]. 

 

3.1.2 Характеристика места строительства 

 

Место строительства – г. Красноярск. 

Строительная климатическая зона – 1В. [6]; 

Расчетная температура воздуха наиболее холодной; 

пятидневки с обеспеченностью 0,92 [6]  -  минус 37
о
C; 

Внутренняя температура воздуха склада [7] - плюс 20
о
С; 

Внутренняя температура воздуха пристройки [8]  -  плюс 20
о
С; 

Зона влажности [9] – сухая; 

Влажностный режим помещений – нормальный (до 60%); 

Продолжительность отопительного периода при среднесуточной 

температуре воздуха равной или ниже + 8
о
С [6]  - 233 суток; 

Температура отопительного периода [6] -  -6,7
о
С; 

Зона влажности –3 (сухая) [6]; 

Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м
2
  горизонтальной 

поверхности земли для III района – 1.8 кН/м
2
 [11]; 

Нормативное значение ветрового давления  на 1м
2
  вертикальной 

поверхности для III района – 0.38 кН/м
2
 [11];  

Сейсмичность площадки строительства – 6 баллов [12]. 
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3.2 Объемно-планировочные решения 

 

Одноэтажное многопролетное производственное здание неправильной 

формы с размерами в плане 72х132 м. Состоит из 4 пролетов шириной 18 м, шаг 

колонн – 12 м.  Пролеты А-Г и Г-Ж длиной 132м; пролет Ж-Л длиной 108м; 

пролет Л-П длиной 84м. Высота здания склада составляет 15,7м; высота до низа 

стропильных конструкций 12,6м. В пролетах А-Г и Л-П расположены 

двухэтажные технологические площадки высотой 9,6м. 

Привязка торцевых колонн стального каркаса смещена с поперечных 

разбивочных осей внутрь здания на 500, внутренние поверхности торцевых 

фахверков совпадают с поперечными разбивочными осями, то есть имеют 

нулевую привязку. Наружная грань крайних рядов колонн имеют привязку 250 

мм с продольными разбивочными осями. Средние колонны имеют центральную 

привязку. 

На складе  предусмотрено подъемно – транспортное оборудование: 

мостовые электрические краны Q=32/5 т располагаются по 2 в двух средних 

пролетах. Отметка головки кранового рельса 9,52 м. 

По периметру здания запроектированы ворота для ввоза и вывоза грузов. 

Здание отапливаемое. 

Для обслуживания и управления производством в пролете Л-П между осями 

5-8 пристроено двухэтажное кирпичное здание высотой 8,44м. 

 

3.3 Конструктивные решения и отделка 

 

Фундаменты - из забивных железобетонных свай с монолитными 

железобетонными ростверками столбчатого типа под колонны из монолитного 

железобетона кл. В12,5.Для опирания цокольной панели укладывают 

железобетонные фундаментные балки трапецеидального поперечного сечения. 
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Колонны – стальные решетчатые (сквозные) переменного сечения. Верхняя 

часть всех колонн сплошная двутавровая; нижняя решетчатая – из двух ветвей, 

соединенных решеткой из прокатных уголков, которые привариваются к полкам 

ветвей. Колонны воспринимают нагрузку от покрытия, стенового ограждения и 

кранов. 

Торцевые и продольные фахверки выполнены из стальных двутавровых 

профилей. 

Подкрановые стальные балки представляют собой сварной двутавр 

сплошного сечения, работающий по разрезной схеме. 

Балки опирают на колонны через опорные торцевые ребра и крепят к ним 

болтами и планками. Между собой балки соединяют болтами, пропускаемыми 

через опорные ребра. 

Ферма пролетом 18м., образованная из прокатных уголков в виде стержней 

парного профиля. Соединяют стержни в узлах сваркой при помощи фасонок из 

листовой стали, располагаемых между уголками. 

Покрытие из стального профилированного настила по металлическим 

прогонам. Прогоны пролетом 12 м представляют собой решетчатую конструкцию 

треугольной формы. 

Состав покрытия: 

-  полимерная мембрана LOGICROOF V-RP 1.5 мм; 

-  разделительный слой - стеклохолст - 0.8 мм; 

-  экструзионныйпенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ 30-250 - 40мм; 

-  минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н30 80 мм; 

-  пароизоляция - пленка пароизоляционная для плоской кровли 

ТехноНИКОЛЬ 1 мм; 

-  кровельное перекрытие - стальной профилированный настил Н-75. 

Наружные стены - из стеновых сэндвич-панелей толщиной -  120мм. 

Раскладка панелей горизонтальная. 
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В помещении склада применить витражную систему "СИАЛ" КП60. 

Витражи выполнить по специальной конструкции с применением алюминиевого 

профиля с термоизоляционной вставкой, остекление двухкамерный стеклопакет с 

межстекольным расстоянием 8 мм СПД 4М1-8-4М1-8-4М1.  

Во всех помещениях предусмотрено естественное и искусственное 

освещение. Естественное освещение обеспечивается через проемы в наружных 

стенах здания. Конфигурация заполнения оконных и дверных проемов приведены 

в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Спецификация заполнения оконных и дверных проемов 

Поз. Обозначение Наименование Кол. 
Масса 

ед.кг 

Приме-

чания 

Оконные проемы 

ОК-1 

ГОСТ 30674-99 

ОП В2 (4М1-8-4М1-8-К4)  

1410х910 
13   

ОК-2 
ОП В2 (4М1-8-4М1-8-К4) 

1410х1210 
10   

ОК-3 
ОП В2 (4М1-8-4М1-8-К4) 

1410х1510 
9   

В-1 ТУ 5271-005-44592935-2008 
Витраж В-1 

1200х6000(h) 
74   

Дверные проемы 

1 

ГОСТ 30970-2002 

ДПН Г П 2400-900 1   

2 ДПВ Г П 2100-800 5   

3 ДПВ Г Л 2100-800 6   

4 
ГОСТ 31174-2003 

ВМ  DoorHan RSD02 3000х4200 8   

5 ВМ  DoorHan RSD02 4000х5400 3   
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Поз. Обозначение Наименование Кол. 
Масса 

ед.кг 

Приме-

чания 

6 
 

ВМ  DoorHan RSD02 4150х3000 1   

7 ВМ  DoorHan RSD02 3150х3000 4   

8 

ГОСТ 30970-2002 

ДПВ Г П 2100-2500 2   

9 ДПВ Г П 2100-2000 1   

10 ДПН Г П 2100-1200 1   

 

Полы приняты в соответствии с функциональным назначением помещений: 

По грунту выполнить подготовку из уплотненного щебня, втрамбованного в 

грунт. Щебень пролить битумом до полного насыщения или образования пленки. 

 Покрытие пола: помещения №: 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.13  - 

плита монолитная 200 мм, стяжка из цементно-песчаного раствора М150 - 30 мм, 

прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150 - 13мм., 

керамическая плитка - 7мм. 

Покрытие пола:  помещения №: 1.2 , 1.10 ; -  плита монолитная 200 мм., 

стяжка из цементно-песчаного раствора М150 - 50 мм., обработанная 

обеспыливающей пропиткой  

Покрытие пола:  помещения №: 1.12 , 1.14 -  плита монолитная 200 мм.,  

гидроизоляционный слой - бризол на мастике битумной 2 слоя -2 мм. (поднять на 

300 мм на стены)., стяжка из цементно-песчаного раствора М150 - 18 мм, 

прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150 - 3мм., 

керамическая плитка - 7мм. 

Поверхность стен, перегородок помещения № : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 

1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13  - оштукатурить, окрасить ВА светлых тонов . 

Поверхность стен, перегородок  помещения №: 1.12 , 1.14 - оштукатурить и 

облицевать глазурованной плиткой на всю высоту. 

Окончание таблицы 3.1 
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3.4. Пожарная безопасность 

 

Пожарная безопасность здания обеспечивается в соответствии с 

требованиями федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» [13], СНиП 21-01-97* 

«Пожарная безопасность зданий и сооружений» [4]. 

Степень огнестойкости зданий объекта установлена в зависимости от их 

этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного 

отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов. 

Все здания объекта предусмотрены II степени огнестойкости, класса 

конструктивной пожарной опасности С0. 

 

3.5. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

Наружные ограждающие конструкции проектируются с теплоизоляцией, 

изоляцией от проникновения наружного холодного воздуха и пароизоляцией от 

диффузии водяного пара из помещений, обеспечивая: 

- требуемую температуру и отсутствие конденсации влаги на внутренних 

поверхностях конструкций внутри помещений; 

- предотвращение накопления излишней влаги в конструкциях. 

Сопротивление теплопередаче элементов ограждающих конструкций 

Приведѐнное сопротивление теплопередаче Rо, м
2о

С/Вт принимаем не менее  

нормируемых значений сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкций, Rreq, м
2о

С/Вт, в зависимости от градусо-суток Dd, 
о
Ссут. 

Градусо-сутки отопительного периода 
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        (3.1) 

 

где расчетная температура внутреннего воздуха; 

средняя температура наружного воздуха отопительного периода со 

средней суточной температурой воздуха ; 

продолжительность отопительного периода со средней суточной 

температурой воздуха . 

 

 

 

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 

 

        (3.2) 

 

где коэффициенты, для соответствующих групп зданий и типа конструкций 

[табл. 3, 4]. 

Для стен складского помещения по формуле (3.2) 

 

 

Для стен административно-бытового помещения по формуле (3.2) 

 

 

 

Для кровли складского помещения по формуле (1.2) 
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Для кровли административно-бытового помещения по формуле (3.2) 

 

 

 

Для окон складского помещения по формуле (3.2) 

 

 

 

Для окон административно-бытового помещения по формуле (3.2) 

 

 

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 

 

(3.3) 

 

где коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции [табл.4, 9]; 

коэффициент теплоотдачи для зимних условий [табл.6, 9]. 

Теплотехнический расчет стенового ограждения склада. 

Состав стены: 

- утеплитель; 

-  минераловатные плиты, 120 мм, λ=0,045 Вт/м°С, R = 3,33 м2* С˚/Вт. 

 

По формуле (3.3) 
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Принятая толщина утеплителя удовлетворяет требуемое сопротивление 

теплопередаче. 

Теплотехнический расчет стенового ограждения административно-бытового 

помещения. 

Состав стены: 

- кирпичная кладка – 380 мм, , ; 

- утеплитель – «ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА» – 100 мм, , 

. 

 

По формуле (3.3) 

 

 

 

 

Принятая толщина утеплителя удовлетворяет требуемое сопротивление 

теплопередаче. 

Теплотехнический расчет покрытия складского помещения. 

Состав покрытия: 

-  полимерная мембрана LOGICROOF V-RP 1.5 мм; 

-  разделительный слой - стеклохолст - 0.8 мм; 

-  экструзионныйпенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ 30-250 - 40мм, λ= 0,029 

Вт/м°С; 

-  минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н30 80 мм, λ= 0,041 Вт/м°С.; 

-  пароизоляция - пленка пароизоляционная для плоской кровли 

ТехноНИКОЛЬ 1 мм; 
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-  кровельное перекрытие - стальной профилированный настил Н-75-750. 

 

По формуле (3.3) 

 

 

Принятая толщина утеплителя удовлетворяет требуемое сопротивление 

теплопередаче. 

Теплотехнический расчет покрытия административно-бытового помещения. 

Состав покрытия: 

-  верхний слой кровельного ковра Унифлекс ЭКП, 3,8 мм; 

-  верхний слой кровельного ковра Унифлекс Вент ТПВ, 2,8 мм; 

-  утеплитель ROCKWOOL РуфБаттс В - 50 мм, λ= 0,042 Вт/м°С; 

-  утеплитель ROCKWOOL РуфБаттс Н - 120 мм, λ= 0,041 Вт/м°С; 

-  разуклонка - керамзитовый гравий 30 - 320 мм, λ= 0,11 Вт/м°С; 

-  пароизоляция - Бикроэласт ГПП; 

-  монолитная железобетонная плита, 160 мм, λ= 1,92 Вт/м°С. 

 

По формуле (3.3) 

 

 

Принятая толщина утеплителя удовлетворяет требуемое сопротивление 

теплопередаче. 

Теплотехнический расчет окна в складском помещении. 

Окно: 

Двухкамерный стеклопакет с термоизоляционной вставкой, в алюминиевом 

профиле СПД 4М1-8-4М1-8-4М1 в соответствии с ГОСТ 21519-2003. приведенное 

сопротивление теплопередачи R=0,41 м² °С/Вт. 
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Принятая конструкция заполнения окна удовлетворяет требуемое 

сопротивление теплопередаче. 

Теплотехнический расчет окна в административно-бытовом помещении. 

Окно: 

Двухкамерный стеклопакет с теплоотражающим покрытием в ПВХ (4М1-8-

4М1-8-К4) ГОСТ 30674-99, приведенное сопротивление теплопередачи R=0,57 м² 

°С/Вт, класс В2 

 

 

 

Принятая конструкция заполнения окна удовлетворяет требуемое 

сопротивление теплопередаче. 

4 Расчетно-конструктивный раздел 

 

4.1 Компоновка конструктивной схемы каркаса 

 

4.1.1 Разбивка сетки колонн 

 

Шаг колон принимаем В = 12 м. Между колоннами предусматриваем 

продольные и поперечные стеновые фахверки для крепления стенового 

ограждения. Привязку наружной грани колонны к продольным координационным 

осям принимаем а = 250 мм.  
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4.1.2 Определение основных размеров поперечника 

 

Вертикальные размеры: 

Полезная высота здания (расстояние от уровня пола до низа стропильной 

конструкции) 

 

H0 = H1 + H2,                        (2.1.1) 

 

где  H1 = 9400 мм – отметка головки кранового рельса; 

 

H2= Hcr+c+100 – расстояние от уровня головки кранового рельса до низа 

ригеля (фермы); 

 

Hcr = 2750 мм – габаритный размер крана по высоте; 

 

с = 200…400 мм – учитывается прогиб стропильной фермы, с=230 мм; 

100 мм – допуск, учитывающий прогиб фермы и провисание связей по 

нижним поясам ферм. 

 

H0 = 9400 + 3080 = 12450 мм, 

H2=2750+230+100=3080 мм. 
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Принимаем H0 кратное 600 мм:  = 12600 мм. 

Отметку головки кранового рельса выразим из формулы (2.1.1) 

 

H1 =  – Н2 = 12600 – 3080 = 9520 мм. 

 

Полная длина колонны 

 

H = H0 + H В,              (2.1.2) 

 

где HВ = 600 мм – заглубление колонны ниже нулевой отметки; 

H0-  по формуле (2.1.1). 

 

H = 12600 + 600 = 13200 мм 

 

Длина верхней (надкрановой) части колонны 

 

HV = H2 + hRS + hВ,                       (2.1.3) 

 

где hRS =120 мм – высота рельса КР120; 

H2 = 3080 мм, расстояние от уровня головки кранового рельса до низа 

стропильной фермы; 
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hВ =  1300 мм, высота подкрановой балки. 

 

HV=3080 + 120 + 1300 =4500 мм. 

 

Длина нижней (подкрановой) части колонны 

Hn= H – HV ,               (2.1.4) 

 

где H-  по формуле (2.1.2); 

HV-  по формуле (2.1.3). 

 

Hn= 13200 – 4500 = 8700 мм. 

 

Высота фермы на опоре  hR0 = 2400 мм при уклоне 1,5 % 

Размеры по горизонтали: 

Пролѐт здания L = 18000 мм. 

Пролѐт крана L CR = 16500 мм. 

Привязка средней  колонны к разбивочной оси центральная. 

Высота сечения верхней части колонны 

 

,                (2.1.5) 
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где  HV-  по формуле (2.1.3). 

 

 

 

Принимаем двутавр 40К1, hv=393 мм. 

Высота сечения нижней части колонны 

 

,               (2.1.6) 

 

где  - расстояние между координационной осью 

и осью подкрановой балки. 

 

.  

        

Для обеспечения жесткости колонны в плоскости рамы 

,               (2.1.7) 

мм. 

 

Проверка условия свободного перемещения крана вдоль здания 
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,             (2.1.8) 

 

где B1 = 300 мм - свес крана за ось кранового рельса; 

С = 75 мм – минимальный зазор между внутренней гранью колонны и 

конструкцией моста крана.  

 

 

 

 

Условие выполняется. 

 

4.1.3 Устройство связей 

 

Согласно [20, п. 15.4.1], в каждом температурном блоке здания следует 

предусматривать самостоятельную систему связей. Они предназначены для 

создания геометрически неизменяемой пространственной конструкции каркаса; 

уменьшения расчетных длин элементов конструкций; восприятия ветровых и 

тормозных нагрузок; обеспечения пространственной работы каркаса и проектного 

положения элементов каркаса в процессе монтажа. 

Связи по покрытию.  

Согласно [20, п. 15.4.6] по верхним поясам стропильных ферм  поперечные 

горизонтальные связи при покрытии с прогонами следует назначать в любом 

одноэтажном промышленном здании. Они обеспечивают устойчивость верхнего 

сжатого пояса фермы из плоскости. Поперечные связевые фермы по верхним и 
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нижним поясам рекомендуется совмещать в плане. Разместим их у торцов здания. 

Роль распорок выполняют прогоны . 

Согласно [20, п. 15.4.4], в уровне нижних поясов стропильных ферм 

предусматриваем поперечные горизонтальные связи у торцов здания, а также 

продольные связи, располагаемые вдоль крайних колонн и через один ряд вдоль 

средних.  

Поперечные связи воспринимают от стоек торцевого фахверка ветровую 

нагрузку и закрепляют от смещений вертикальные связи и растяжки между 

нижними поясами ферм. Распорки между нижними поясами ферм закрепляют эти 

пояса от смещений, сокращают их расчетную длину из плоскости фермы. 

Горизонтальные продольные связи по нижним поясам ферм служат опорами 

для верхних концов стоек продольного фахверка. Кроме того, эти связи при 

действии сосредоточенных крановых нагрузок, приложенных к одной раме, 

вовлекают в работу соседние рамы, что уменьшает местные поперечные 

деформации каркаса.  

Согласно [20, п. 15.4.10] в местах расположения поперечных связей 

покрытия следует предусматривать установку вертикальных связей между 

фермами. Вертикальные связи следует располагать в плоскостях опорных и 

коньковых стоек стропильных ферм. Их главное назначение - удерживать в 

проектном положении поставленные на опоры фермы, не дать одиночным 

фермам опрокинуться во время монтажа от ветровых и случайных воздействий 

Связи между колоннами.  

Связи между колоннами проектируем согласно [20, п. 15.4.3]. Они 

воспринимают усилия от ветра, действующего на торец здания, и от продольных 

воздействий мостовых кранов (торможения), так же обеспечивают устойчивость 

колонн в продольном направлении. 
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Вертикальные связи в надкрановой части колонн располагаем в торцах 

здания и в местах расположения нижних вертикальных связей (в подкрановой 

части). Нижние вертикальные связи проектируем в средних частях 

температурного блока с расстоянием от торца здания до оси ближайшей 

вертикальной связи не более 90 м [20, табл. 44].  

 

 

 

 

4.2 Расчет поперечной рамы 

 

4.2.1 Выбор расчетной схемы рамы 

 

Для расчета поперечной рамы ее конструктивную схему необходимо 

привезти к расчетной, в которой устанавливают длины всех элементов рамы и 

отдельных участков с отличающимися сечениями, а так же изгибные и осевые 

жесткости этих элементов и участков.  

 

Рисунок 2.1– Расчетная схема поперечной рамы. 
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4.2.2 Сбор нагрузок 

 

Поперечную раму рассчитываем на постоянные нагрузки – от веса несущих 

и ограждающих конструкций здания, временные – от кранового оборудования, 

снега, ветра и особые нагрузки, если они имеются. 

 

4.2.2.1 Постоянные нагрузки 

 

На стадии предварительных расчетов воспользуемся усредненными 

весовыми показателями, отнесенными к единице (1 м
2
) площади здания или 

площади стенового ограждения.  

Таблица 2.1 – Нагрузка на стропильную ферму от веса конструкций покрытия и 

кровли 

Состав кровли и конструкция 

покрытия 
Измеритель 

Нормативная 

нагрузка, кН/м
2
 

γfi 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

Кровля 

Полимерная мембрана 

LOGACROOFV-RPt=1.5мм 

кН/м
2
 

поверхности 

покрытия 

0,016 1,3 0,021 

Разделительный слой – 

стеклохолст – 0,8 мм 
0,006 1,3 0,008 

Утеплитель t=40мм – 

экструзионныйпенополистирол 

ТЕХНОНИКОЛЬ30-250 γ=28 

кг/м
3
 

0,011 1,3 0,014 

Утеплитель t=130мм – 

минеральная вата ТЕХНОРУФ 

Н30 

 γ=90 кг/м
3
 

0,115 1,3 0,150 

Пароизоляция – пленка 

ТехноНИКОЛЬ 
0,002 1,3 0,003 
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Состав кровли и конструкция 

покрытия 
Измеритель 

Нормативная 

нагрузка, кН/м
2
 

γfi 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

 γ=0,15 кг/м
2
 

Ограждающие конструкции 

Стальной профилированный 

настил Н75  γ=11,2 кг/м
2
 

кН/м
2
 

поверхности 

покрытия 

0,11 1,05 0,116 

Несущие конструкции 

Прогон решетчатый пролетом 

12 м кН/м
2
 

поверхности 

покрытия 

0,4 1,05 0,420 

Стропильная ферма  0,3 1,05 0,315 

Связи 0,08 1,05 0,084 

Итого кН/м
2
 qn=1,04  qr=1,13 

 

Расчетная постоянная нагрузка на 1 пог.м ригеля рамы 

 

,      (2.2.1) 

 

где α – угол наклона кровли к горизонту. При уклоне кровли i=1,5% ≤ 1/8  

принимаем cosα ≈ 1;  

B – шаг колонн равный 12 м; 

 – расчетная нагрузка по таблице 2.1. 
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Расчетная узловая нагрузка на узел стропильной фермы 

 

        (2.2.2) 

 

где q – расчетная нагрузка на погонный метр;  

 – размеры панелей, прилегающих к узлу. 

 

 

 

Определим нагрузку от веса колонн 

 

,        (2.2.3) 

 

где  – расход стали колонны на производственное здание; 

L – пролет здания равный 18  м; 

γf – коэффициент надежности по нагрузке [11, табл. 7.1]; 

B – то же, что и в формуле (2.2.1); 

Для колонны в пролете без кранового оборудования по формуле (2.2.3) 

 

. 
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Для колонны в пролете с опорным мостовым краном по формуле (2.2.3) 

 

, 

Вес надкрановой части колонны, как правило, составляет 15÷25 % общего 

веса колонны. Примем 20%, то Gv = 6,8 кН, Gn = 27,22  кН. 

Нагрузка от собственного веса колонны технологической площадки 

 

,        (2.2.4) 

 

где  – линейная плотность двутавра колонны; 

l – длина стойки; 

γf – то же, что и в формуле (2.2.3); 

 

, 

 

Нагрузка от веса 1 м
2
 стены из таких панелей указана в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Нагрузки от веса стенового ограждения 

Состав стенового 

ограждения 

Нормативная нагрузка, 

кН/м
2
 

γfi Расчетная нагрузка, кН/м
2
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Стеновые панели типа 

сэндвич, t=120 мм,  

γ=17,8 кг/м
2
 

0,218 1,2 0,26 

Итого 0,218  0,26 

 

Нагрузка от стенового ограждения 

Gns =          (2.2.5) 

Mq1 = Gns·l1,          (2.2.6) 

 

где расчетная нагрузка по таблице 2.2; 

H – высота стенового ограждения; 

В – шаг стеновых фахверков; 

l1 = λ+ (ts/2) + с = 250 + 60+ 20 = 330 мм – эксцентриситет приложения Gns 

по отношению к расчетной оси рамы,  

ts– толщина стеновой панели; 

с – расстояние между внутренней поверхностью стены и наружной гранью 

колонны. 

 

Gns = 0,26·(15,7 – 0,6)·6 = 23,56  кН 

Mq1 = 23,56·0,33 = 7,77  кН·м, 

 

Вес подкрановых путей и соответствующий момент 
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          (2.2.7) 

M2 = G2·hn/2 ,              (2.2.8) 

 

где   – вес подкрановой балки; 

 – линейная плотность подкранового рельса; 

B – то же, что и в формуле (2.2.1); 

γf – то же, что и в формуле (2.2.3); 

hn– высота сечения нижней части колонны. 

 

кН. 

M2 = 28,2·1,5/2 = 21,15 кН·м 

 

Сила G1 включает нагрузку от собственного веса крайней колонны и 

нагрузку от веса стен, примыкающих к колонне на этом участке 

 

G1 = Gк1 + Gns ,          (2.2.9) 

 

где  Gк1 – по формуле (2.2.3); 

Gns – по формуле (2.2.5). 

G1= 11,34 + 23,56= 34,9 кН. 
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Таблица 2.3 – Нагрузка на главную балку технологической площадки от веса 

конструкций перекрытия 

Состав перекрытия Измеритель 
Нормативная 

нагрузка, кН/м
2
 

γfi 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

Монолитная 

железобетонная плита, - 

120 мм 

кН/м
2
 

поверхности 

перекрытия 

2,12 1,1 2,332 

Стальной настил Н75-750-

0,8 
0,11 1,05 0,116 

Балки настила 0,444 1,05 0,466 

Главная балка 0,232 1,05  

Итого  2,905  3,156 

 

Расчетная постоянная нагрузка на 1 пог.мглавной балки 

 

,          (2.2.10) 

 

где B – шаг колонн равный 6 м; 

 – расчетная нагрузка по таблице 2.3. 

 

 

Рисунок 2.2 – Постоянные нагрузки 
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4.2.2.2 Нагрузка от складируемых материалов и изделий 

 

Расчетная нагрузка от складируемых материалов на 1 пог.мглавной балки 

 

,        (2.2.11) 

 

где  –  нормативное значение равномерно распределенной нагрузки по          [11, 

табл. 8.1]; 

γf – коэффициент надежности по нагрузке [11, табл. 8.2]; 

B – то же, что и в формуле (2.2.10); 

 

 

 

Рисунок 2.3 –Равномерно распределенная нагрузка 

 

4.2.2.3 Снеговая нагрузка 

 

Расчетная снеговая нагрузка на 1 пог.м ригеля рамы 
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         (2.2.12) 

 

где  – расчетное значение веса снегового покрова на 1м
2
 горизонтальной 

поверхности земли [11, п. 10.2]; 

 – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к весу снегового 

покрова на кровлю [11, п. 10.4],  

B = 12 м – шаг колонн. 

 

кН/м, 

 

По формуле (2.2.2) определим расчетную нагрузку на узел стропильной 

фермы 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Снеговая нагрузка 



 

Лист 

 

2 

Изм. Кол.уч Лист 

т 

№док. Подп. Дата 

ДП-270102.65 ПЗ 
 

 

4.2.2.4 Крановые нагрузки 

 

Нагрузки от мостовых кранов рассчитываем согласно [11, п. 9]. 

Вертикальная крановая нагрузка передается одновременно на обе колонны 

рамы.  

Опорное давление подкрановой балки на колонну, к которой приближены 

тележки с грузом на основных кранах, рассчитывается по формуле 

 

       (2.2.13) 

 

Одновременно на противоположную колонну действует 

 

,       (2.2.14) 

 

где γf = 1,2 – коэффициент надежности по нагрузке для крановых нагрузок [11, 

п. 9.8]; 

𝜓 = 0,85 – коэффициент сочетаний при учете двух кранов [11, п. 9.19]; 

максимальное нормативное давление на колесо 

крана[21]; 

235 = 65 кН – минимальное 

нормативное давление на колесо крана; 
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Q = 320 кН – грузоподъемность крана;  

G = 280 кН - вес крана с тележкой [21]; 

n0 = 2 – число колес с одной стороны моста крана; 

yi – ордината линии влияния опорной реакции колонны (рис. 2.5) 

 

 

 

 

Вертикальное крановое давление на колонну передается через подкрановые 

балки, установленные с эксцентриситетом по отношению к оси колонны, 

вследствие чего возникают крановые моменты, приложенные в уровне 

подкрановой ступени. 

 

М = D·ek,          (2.2.15) 

 

где ek =0,5·hn = 0,5·1,5= 0,75 м – расстояние от оси подкрановой балки до центра 

тяжести сечения подкрановой части колонны. 

 

Ммах = 707,12·0,75 =530,34 кН·м, 

Ммin = 195,59·0,75  = 146,69 кН·м, 
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y1=0,575, y2=1,000, y3=0,900, y4=0,475  

Рисунок 2.5 – Схема передачи нагрузок от крана Q=32/5  т 

 

Горизонтальная крановая нагрузка, возникающая при торможении 

крановых тележек, передается от подкрановых балок через тормозные 

конструкции только на одну из колонн рамы и может быть направлена в любую 

сторону. 

 

        (2.2.16) 

 

где  = 3,25 кН – нормативное значение 

горизонтальной силы, приходящееся на одно колесо с одной стороны крана, 

β=0,05 – для кранов с гибким подвесом [11, п. 9.4]; 

GT– то же, что и в формуле (2.2.13); 

– то же, что и в формуле (2.2.13); 

Q – то же, что и в формуле (2.2.13); 
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n0 – то же, что и в формуле (2.2.13); 

yi – то же, что и в формуле (2.2.13); 

 

 

 

Схема загружений рамы крановыми нагрузками показана на рис. 2.6. 

 

 

Рисунок 2.6 – Крановые нагрузки, действующие на раму 

 

4.2.2.5 Ветровая нагрузка 

 

Ветровую нагрузку рассчитываем согласно [11, п. 11.1]. 

Местом строительства является г. Красноярск, который согласно [11, карта 

3] расположен в III районе по скоростному давлению ветра. Тип местности – В. 
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Расчетное значение ветрового давления 

 

       (2.2.17) 

 

где - коэффициент надежности по нагрузке для ветровой нагрузки 

 - нормативное значение ветрового давления [11, табл. 11.1] 

k – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте 

[11, табл. 11.2]; 

В – шаг колонн; 

с - аэродинамический коэффициент[11, табл. Д2]. 

 

С наветренной стороны  

5м.   

10м.   

15 м.   

 

C подветренной  

5м.   

10м.   

15 м.   
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Сосредоточенные нагрузкисостенового ограждения, находящейся выше 

фермы 

 

,       (2.2.18) 

 

где – то же, что и в формуле (2.2.17); 

 - то же, что и в формуле (2.2.17); 

k – то же, что и в формуле (2.2.17); 

В – то же, что и в формуле (2.2.17); 

с - то же, что и в формуле (2.2.17); 

- высота стенового ограждения выше фермы. 

 

 

кН, 

кН, 

 

Загружение рамы ветровой нагрузке показано на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Ветровая нагрузка 

 

4.2.3 Статический расчет рамы 

 

Статический расчет поперечной рамы выполняем в программе «SCAD». 

 

Рисунок 2.8 – Расчетная схема рамы в программе SCAD 

 

Изгибная жесткость подкрановой части колонны определяется расчетом 

 

 

 

где  – опорная реакция ригеля от 

расчетной и грузовой нагрузки; 
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 – расчетное давление на колонну от крана; 

 – ширина сечения нижнего участка колонны; 

 – коэффициент, учитывающий фактическое неравенство площадей и 

радиусов инерции поперечных сечений верхней и нижней частей колонны. 

 

кН , 

 

Осевая жесткость подкрановой части колонны 

 

 

 

где  – то же, что и в формуле (2.2.19); 

– по формуле (2.2.19). 

 

кН. 

 

Описание типов жесткостей представленыв таблице2.4 
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Рисунок 2.9 – Типы жесткостей элементов 

 

В программном обеспечении несущие конструкции задаются поэлементно. 

Приведем в таблице 2.4 конечные жесткости элементов для расчета в 

программном обеспечении SCAD 

Таблица 2.4 – Типы жесткостей элементов 

Тип 

жесткости 
Жесткости элементов 

1 
Двутавp широкополочный по ГОСТ 26020-83  Имя профиля : 

50Ш2 

2 
Двутавp широкополочный по ГОСТ 26020-83  Имя профиля : 

60Ш1 

3 
Двутавp колонный (К) по ГОСТ 26020-83  Имя профиля : 

40К1 

4 
Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93  Имя профиля : 

L110x8 

5 
Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 Имя профиля : 

"L100x7 

6 
Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 Имя профиля : 

"L75x6 

9 кН , кН. 
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Список загружений в программном комплексе «SCAD» 

L1 – Постоянные нагрузки; 

L2 – Нагрузка от веса складируемых материалов и изделий; 

L3 – Снеговая нагрузка; 

L4 – Крановая вертикальная 1; 

L5 – Крановая вертикальная 2; 

L6 – Крановая вертикальная 3; 

L7 – Крановая горизонтальная 1; 

L8 – Крановая горизонтальная 2; 

L9 – Крановая горизонтальная 3; 

L10 – Крановая горизонтальная 4; 

L11 – Крановая горизонтальная 5; 

L12 – Крановая горизонтальная 6; 

L13 – Крановая горизонтальная 7; 

L14 – Ветровая нагрузка (слева); 

L15 – Ветровая нагрузка (справа). 

 

Расчетные сочетания усилий составлены согласно [11, п.6]. 

Статический расчет рамы, результаты и эпюры, полученные с помощью 

программного комплекса «SCAD», см. в приложении А. 
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4.3 Расчет и конструирование колонны 

 

4.3.1 Подбор сечений стержня колонны 

 

4.3.1.1 Исходные данные 

 

Расчетные усилия принимаем по результатам статического расчета 

поперечной рамы (см. приложение А). 

Для надкрановой части колонны  

N1 = - 622, 91 кН, М1 = -141,25 кН·м.  

Для подкрановой части колонны  

Ns= - 1395,7 кН, Мmax= - 425.03 кН·м,  

Nmax= - 2039,73 кН, Мs= 65,37 кН·м. 

Соотношение жесткостей надкрановой и подкрановой частей колонны: 

EIv/EIn=10.79·10
4
/156.7·10

4
=0,069. 

Материал колонны – сталь С255 [20, табл. В.1] с Ry=240 при t=10÷20 

мм и Ry=230  с t>20 мм [20, табл. В.5]. 

Сварка элементов – механизированная дуговая порошковой проволокой 

(МДСпп), порошковая проволока ПП – АН – 3 по [20, прил. Г], положение швов – 

нижнее. 

Определение расчетной длины колонны в плоскости рамы lef,x. 

В  соответствии с [20, п. 10.3.1] расчетная длина определяется для каждого 

участка колонны с постоянным сечением 
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lef,x=𝜇·l,               (2.3.1) 

 

где l – геометрическая длина участка колонны; 

𝜇 – коэффициент расчетной длины. 

Для ступенчатых колонн коэффициенты расчетной длины 𝜇1 и 𝜇2 

определяют по [20, п. 10.3.7] в зависимости от параметров 

 

 

 

 

где  -  длина надкрановой части колонны; 

 - длина подкрановой части колонны; 

 - момент инерции надкрановой части колонны; 

 - момент инерции подкрановой части колонны; 

 - наибольшая продольная сила в надкрановой части колонны; 

 - наибольшая продольная сила в подкрановой части колонны; 
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Определяем 𝜇1=2.81  по [20, табл. И.3], 𝜇2= 𝜇1/α1= 2.81/1,05= 2,68; 

По формуле (2.3.1) определяем расчетные длины в плоскости рамы 

 

lef,x1=2.81·8,7=24,45 м 

lef,x2=2,68·4,5=12,05 м. 

 

Согласно [20, п. 10.3.9] расчетные длины частей колонны в направлении 

вдоль здания (из плоскости рамы) принимаются равными расстояниям между 

сечениями, закрепленными от смещения из плоскости рамы.  

 

lef,y1=8,7  м. 

lef,y2=4,5-1,4=3,1 м, 

 

(1,30 – высота подкрановой балки на опоре плюс толщина стенки тормозной 

балки tw≈ 10 мм). 
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4.3.1.2 Конструктивный расчет надкрановой части колонны 

 

Расчетное сочетание училий 

N1 = - 662,91 кН, М1 = -141,25 кН·м. 

 

Выбираем и проверяем двутавр 35Ш1 с характеристиками: А=95,67 см
2
; 

Wx=1171 см
3
; Ix=19790 см

4
; h=33,8 см; bf=25 см; tf=1,25 см; tw=0,95 см; ix=14,38 см; 

iy= 5,84 см. 

Гибкость стержня рассчитывает по формуле 

 

               (2.3.5) 

 

где  -  расчетная длина стержня; 

 - радиус инерции. 

Условная гибкость стержня 

 

              (2.3.6) 

 

где  -  гибкость стержня; 

– расчетное сопротивление материала; 
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 -  модуль упругости. 

Подсчитываем гибкость стержня в плоскости и из плоскости рамы по 

формулам (2.3.5) и (2.3.6) 

 

 

 

 

Проверка устойчивости стержня надкрановой части колонны в плоскости 

действия момента [20, п. 9.2.2] осуществляется по формуле  

 

 

 

где N – расчетное усилие; 

А – площадь поперечного сечения; 

 - коэфициент устойчивости сплошностенчатых стержней в плоскости 

действия момента [20, табл.Д.3]; 

– то же, что и в формуле (2.3.8); 

 – коэффициент условий работы [20, табл. 1]. 
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Для определения коэффициента φe необходимо вычислить приведенный 

эксцентриситет mef,x 

 

mef,x = η·m             (2.3.8) 

m =exA/Wx=M1A/(N1Wx),          (2.3.9) 

 

гдеm - относительный эксцентриситет; 

η - коэффициент влияния формы сечения. 

Коэффициент влияния формы сечения η зависит от типа сечения, 

отношения Af/Aw, условной гибкостиx, величины относительного эксцентриситета 

m=exA/Wx и принимается по [20, табл. Д.2]. 

 

Af/Aw = bftf/[(h-2tf)tw] = 25·1,25/[(33,8-2,5)·0,95] = 1,051; 

m = 141,25·10
2
·95,67/(662,91·1171)=1,74,  

 

mef,x =1,48·1,74 = 2,58. 
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При определении ex следует руководствоваться требованиями [20, п. 9.2.9]. 

Для ступенчатых колонн эксцентриситет подсчитывается по максимальному 

моменту на длине участка постоянного сечения. 

 

Проверка устойчивости стержня надкрановой части колонны из плоскости 

действия момента [20, п. 9.2.4] 

 

 

 

где φy = 0,850 – коэффициент продольного изгиба, определяемый по [20, табл. 

Д.1] в зависимости от y= 1,81;  

с = 0,451 – коэффициент влияния момента на устойчивость внецентренно-

сжатого стержня [20, п. 9.2.5]. 

 

 

Коэффициент с подсчитывают  в зависимости от значения относительного 

эксцентриситета mx, при этом за расчетный момент Mx для стержня с одним 

свободным концом  - момент в заделке согласно [20, п.9.2.6]. 

mx =1,74 

Следовательно, с=β/(1+α·mx)=1/(1+0,74·1,74)=0,437. 

Коэффициенты α и β определены в [20, табл. 21]. 

α=0,65+0,5mx при 1<mx<5; 
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 при y =1,81 < 3,14 

Местная устойчивость полок и стенки прокатного профиля обеспечена при 

различных напряженных состояниях. 

 

4.3.1.3 Конструктивный расчет подкрановой части колонны 

 

Нижнюю (подкрановую часть колонны) проектирую сквозной (hn=1,5м), 

состоящую из двух ветвей, соединенных между собой решетками, 

расположенными в двух плоскостях. 

Приняв подкрановую траверсу , что в рекомендуемых 

пределах , размером полупанелей решетки , 

определим число полупанелей соединительной решетки 

 

 

 

где - высота подкрановой части колонны; 

- заглубление базы колонны нижу нулевой отметки. 
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Примерное число панелей , тогда выразим длинуполупанелиаиз 

формулы (2.3.11) 

 

 

 

При этом центр первого промежуточного узла решетки отстоит от низа 

колонны на . 

 

Наиболее невыгодные комбинации усилий в ветвях колонны 

 

Ms=-65,37 кН·м; Nmax=-2039,73 кН;  

Mmax=425,03 кН·м; N3=-1395.96 кН. 

 

Приближенные усилия в ветвях 
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Требуемая площадь сечения ветвей 

 

 

 

 

 

Компонуем сечения ветвей колонны, принимаем двутавр 40Б2. 

Геометрические характеристики сечения ветвей по ГОСТ 26020-83: 

 

Гибкости ветвей колонны определим по формулам (2.3.5) и (2.3.6) 

 

в плоскости рамы при =  

 

из плоскости рамы 

 

 



 

Лист 

 

2 

Изм. Кол.уч Лист 

т 

№док. Подп. Дата 

ДП-270102.65 ПЗ 
 

Раскосы решетки рассчитываем на фактическую поперечную силу: 

, соответствующих расчетным усилиям в этом же сечении. 

Угол α между осями ветвей подсчитывается в зависимости между 

расстояниями между центрами тяжести ветвей колонны  и длины 

полупанели решетки : при  имеем . 

Усилие в раскосе следует определять по формуле [20, п.7.2.9] 

 

 

 

 - коэффициент, принимаемый равным: 1,0 

 

 

Расчет  элементов  соединительных  решеток  составных  стержней  следует 

выполнять как расчет элементов решеток плоских ферм. 

Требуемая площадь раскоса по формуле (2.3.13) 
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Принимаем раскосы из равнополочных уголков 50х5 по ГОСТ 8509-93, с 

характеристиками:  расчетная длина раскоса 

 

По формулам (2.3.5) и (2.3.6) расчетиваем 

 

 

 

По таблице [20, табл. Д.1] определяем  

 

Проверим гибкость стержня в плоскости и из плоскости фермы 
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Проверка устойчивости раскоса 

 

 

 

 

Устойчивость стержня обеспечена. 

 

Проверка устойчивости ветвей, раскосов и стержня колонны: 

Устойчивость ветви в плоскости рамы 

 

 

 

где - коэффициент продольного изгиба определяем по [20,табл.Д.1] в 

зависимости от условной гибкости ветви  

 - по формуле (2.3.12). 
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из плоскости рамы 

 

 

 

где  - коэффициент продольного изгиба определяем по [20,табл. Д.1] в 

зависимости от условной гибкости ветви  

 - по формуле (2.3.12). 

 

 

 

Комбинация усилий с максимальной сжимающей силой 

 

 

 

где  - коэффициент понижения расчетного сопротивления при 

внецентренном сжатии, принимаемый для сквозных стержней по [20, табл. Д.4] в 

зависимости от условной приведенной гибкости   и относительного 

эксцентриситета  

 - площадь сечения составного стержня. 

Относительный эксцентриситет по формуле  
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где  - расстояние от оси х-х до оси наиболее сжатой ветви (в данном 

случае подкрановой ветви); 

 - момент инерции сечения 

относительно оси х-х. 

Приведенная гибкость для сквозного стержня 

 

 

 

где  - гибкость сквозного стержня колонны, без учета 

упругой податливости решетки; 

 - радиус инерции сечения; 

, коэффициент, определяемый по [20, табл.7]. 
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Условная приведенная гибкость по формуле (2.3.6) 

 

 

 

 

 

Комбинации усилий с максимальным изгибающим моментом M=-425,03 

кН·м. 

 

 

 

где  - коэффициент понижения расчетного сопротивления при 

внецентренном сжатии, принимаемый для сквозных стержней по [20, табл. Д.4] в 

зависимости от условной приведенной гибкости   и относительного 

эксцентриситета , 

Относительный эксцентриситет по формуле (2.3.22) 
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Устойчивость стержня сквозной колонны, как единого стержня, из 

плоскости действия момента не проверяется, так как она обеспечивается 

проверкой устойчивости отдельных ветвей. 

 

4.3.2 Расчет и конструирование узла колонны в месте опирания подкрановых 

балок 

 

Конструкция сопряжения надкрановой части колонны с подкрановой 

показана листе 4 графической части. 

Расчетную комбинацию усилий: 

Mt1=-141,25 кН·м; Nt1=-662,91 кН. 

Усилие в  полке надкрановой части колонны 

 

 

 

где  – расстояние между осями полок. 
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Определяем размеры траверсы. Принимая конструктивно толщину 

опорного листа подкрановой ступени t=30мм, подсчитываем толщину стенки 

траверсы и вертикального листа подкрановой ветви из условия их прочности на 

смятие давлением подкрановых конструкций 

 

 

 

где  – давление мостового крана; 

 – вес подкрановых конструкций; 

 - длина сминаемой поверхности 

(  – ширина опорного ребра подкрановой балки; 

 – толщина опорного листа подкрановой ступени); 

 - расчетное сопротивление листового проката смятию 

торцевой поверхности [20, табл. В.7]. 

 

 

 

Принимаем толщину стенки траверсы ttr=8 мм. 

Высота стенки траверсы принята из листа сечением 900х8 мм; ее нижняя 

горизонтальная диафрагма – из листа 320х10мм, верхняя – из двух листов по 

150х10мм. Полная высота траверсы в рекомендуемых пределах: (0,5…0,8)hn. 
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Найдем геометрические характеристики траверсы. 

Положение цента тяжести сечения траверсы 

 

 

 

Момент инерции сечения 

 

 

 

 

Минимальный момент сопротивления 

 

 

 

Расчетные усилия в траверсе как в однопролетной балке, опирающейся на 

ветви колонны и нагруженной сосредоточенной силой P1, передаваемой полкой 

надкрановой части колонны на стенку траверсы. 
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С учетом половины давления от подкрановых конструкций на траверсу 

=707,12+26,86=733,98 кН. 

 

Коэффициент 1,2 учитывает неравномерную передачу усилия  

вследствие возможного перекоса поверхности опорных ребер подкранововых 

балок. 

Напряжения в траверсе 

От изгиба 

 

 

 

От среза 
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Проверяем принятую высоту траверсы на силу  из условия ее крепления 

к надкрановой ветви двумя швами толщиной  

 

 

 

 

где - расчетное 

сопротивление угловых швов срезу по металлу шва и по металлу границы 

сплавления соответственно [20,табл. Г2]; 

 - коэффициенты для расчета углового шва 

соответственно  по металлу шва и по металлу границы сплавления [20,табл. 39]. 

 

 

0,9·215>1,05·166,5 

 

Расчет ведем по металлу на границе сплавления. 
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что удовлетворяет принятой высоте траверсы. 

Крепление вертикального ребра подкрановой ветви производим на силу, 

равную половине  

 

 

 

где – то же, что и в формуле (2.3.30); 

– то же, что и в формуле (2.3.30). 

 

 

 

Принимаем  

Стенку подкрановой ветви колонны в месте крепления траверсы и 

вертикального ребра проверяем на срез от поперечной силы 

 

По формуле (2.3.28) 
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Вертикальные ребра траверсы, к которым крепится внутренняя полка 

верхней части колонны, принимаем из листов 150х14 мм (из условия 

равнопрочности их площадь должна быть больше или равна площади полки 

колонны). 

Определяем катет шва, необходимый для крепления этих ребер к стенке 

траверсы 

 

 

 

где   -  по формуле (2.3.26). 

 

 

 

Учитывая рекомендации , принимаем . 

 

4.3.3 Расчѐт и конструирование базы колонны. 
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Для рассматриваемой сквозной колонны проектируем раздельную базу, 

конструкция которой показана листе 4 графической части. Метод монтажа 

колонны безвыверочный.  Расчетными усилиями являются уточненные усилия в 

ветвях колонны. Расчетное усилие . Проектируем базу колонны 

под подкрановую ветвь, как более нагруженную. Базу шатровой ветви принимаем 

такой же, как и подкрановой. Материал фундамента – бетон класса прочности В 

7,5, Rb=0,45 кН/см
2
 – расчетное сопротивление бетона сжатию, соответствующее 

его классу прочности. 

Определение размеров опорной плиты 

Требуемую площадь опорной плиты ветви определяют из условия 

прочности бетона фундамента при местном смятии по формуле 

 

 

 

где N – расчетное усилие в ветви на уровне базы; 

 – расчетное сопротивление бетона смятию. 

коэффициент увеличения , зависящий от отношения 

площади верхнего обреза фундамента  к площади опорной плиты  и 

принимается не более 1,5; при . 
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Ширина опорной плиты 

 

 

 

где ширина полки ветви колонны;  

толщина траверсы; 

вылет консольной части плиты, принимаемый 50…100 мм. 

 

 

 

Длина опорной плиты 

 

 

 

 

 

Принимаем размеры опорной плиты 320х570 мм ( ), верхнего 

уступа фундамента – 520х770 (  ,так как 

). 
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Фактическое снижающее напряжение под опорной плитой (реактивный 

отпор фундамента) 

 

 

 

- по формуле (2.3.12). 

 

 

 

Определим необходимую толщину плиты подкрановой ветви 

 

 

 

где  - наибольший из следующих : ; . 
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Принимаю плиту толщиной . 

Коэффициент  при толщине опорной плиты до 40 мм, из стали с 

пределом текучести до 285 МПа. 

Расчет траверсы 

Траверсу в расчетной схеме представляем двухконсольной балкой 

шарнирно опертой на полки колонны. Нагрузка – реактивный отпор фундамента с 

половины ширины плиты 

 

 

 

где  - по формуле (2.3.36); 

 - по формуле (2.3.34). 

 

 

 

Первоначально определим высоту траверсы из условия размещения двух 

сварных швов, необходимых для еѐ крепления к полкам колонны. 
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По формуле (2.3.30) 

 

0,9·215>1,05·166,5 

 

Расчет ведем по металлу на границе сплавления 

При катете шва  

Высота траверсы 

 

 

 

 

 

Округляя, принимаем  и производим проверку прочности 

траверсы на изгиб и на срез. 

Расчетные усилия в траверсе 

 

изгибающий момент  

поперечная сила  
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Геометрические характеристики сечения траверсы 

 

 

 

 

Проверка прочности траверсы 

 

 

 

 

 расчетное сопротивление стали 

сдвигу. 

 

 

 

Катет швов, прикрепляющих стержень колонны и траверсы к опорной 

плите, принимаем 8 мм . 
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4.4 Расчет и конструирование стропильной фермы 

 

4.4.1. Исходные данные 

 

Материал - сталь С255 [20, табл.В.1];  = 240 Н/мм
2
 по [20, табл.В.5]. 

Сварка элементов - механизированная дуговая порошковой проволокой 

(МДСпп), порошковая проволока ПП – АН – 3 по [20, прил. Г], положение швов – 

нижнее. 

 

Рис. 2.10 - Схема стропильной фермы 

 

Усилия в стержнях  фермы получено программой SCAD. 

Результаты статического расчѐта стропильной фермы приведены в табл. 2.5  

 

Таблица 2.5- Усилия в стержнях стропильной фермы  

Элемент фермы Стержень 
Расчетные усилия, кН 

Растяжение Сжатие 
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Элемент фермы Стержень 
Расчетные усилия, кН 

Растяжение Сжатие 

Верхний пояс 

6-7 

7-8 

8-9 

 -374,61 

Нижний пояс 
1-2 

2-3 
338,63  

Раскосы 

1-7 

2-7 

2-8 

- 

331,91 

- 
 

-514,96 

- 

-161,40 
 

Стойки 
2-8 

3-9 
 -105,48 

 

 

4.4.2. Подбор и проверка сечений стержней фермы 

 

Для подбора сечений стержней фермы при заданном их типе (тавровое 

сечение из парных уголков) необходимо знать: 

-расчѐтные длины стержней фермы в плоскости и из плоскости фермы; 

-предельные гибкости стержней фермы. 

 

Верхний пояс (6-7,7-8,8-9) 

 

Требуемая площадь сечения стержня по формуле (2.3.13) 
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По сортаменту принимаем сечение 100х8. 

Определение геометрических характеристик подобранного стержня 

 

По формулам (2.3.5) и (2.3.6) 

 

 

 

По таблице [20, табл. Д.1] определяем  

Проверим гибкость стержня в плоскости и из плоскости фермы по 

формулам (2.3.15) и (2.3.17) 
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Проверка устойчивости стержня по формуле (2.3.18) 

 

 

 

Проверка выполняется. Устойчивость стержня не обеспечена. 

Нижний пояс (1-2, 2-3) 

Требуемая площадь сечения стержня по формуле (2.3.13) 

 

 

 

 

По сортаменту принимаем сечение 63х6. 

Определение геометрических характеристик подобранного стержня и его 

расчетных длин: 

 

По формуле (2.3.5) 
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Проверка гибкости стержня в плоскости и из плоскости фермы по формуле 

(2.3.15) где при статической нагрузке  

 

 

 

Проверка прочности стержня 

 

 

 

 

Проверки выполняется. Прочность стержня обеспечена. 

Раскос (1-7) 

Требуемая площадь сечения стержня по формуле (2.3.13) 
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По сортаменту принимаем сечение 110х8. 

Определение геометрических характеристик подобранного стержня: 

 

По формулам (2.3.5) и (2.3.6) 

 

 

 

 

По таблице [20, табл. Д.1] определяем  

Проверим гибкость стержня в плоскости и из плоскости фермы по 

формулам (2.3.15) (2.3.42) и (2.3.17) 
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Проверка устойчивости стержня по формуле (2.3.18) 

 

 

 

Проверки выполняется. Устойчивость стержня обеспечена. 

Раскос (2-7) 

Требуемая площадь сечения стержня по формуле (2.3.13) 

 

 

 

 

По сортаменту принимаем сечение 63х6. 

Определение геометрических характеристик подобранного стержня и его 

расчетных 

длин:  

По формуле (2.3.5) 
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Проверка гибкости стержня в плоскости и из плоскости фермы по формуле 

(2.3.15) где при статической нагрузке  

 

 

 

Проверка прочности стержня  по формуле (2.3.43) 

 

 

 

Проверка выполняется.  Прочность стержня обеспечена. 

Раскосы (2-9) 

Требуемая площадь сечения стержня по формуле (2.3.13) 

 

 

 

 

По сортаменту принимаем сечение 90х6. 

Определение геометрических характеристик подобранного 

стержня: ,  
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По формулам (2.3.5) и (2.3.6) 

 

 

 

 

По таблице [20, табл. Д.1] определяем  

Проверим гибкость стержня в плоскости и из плоскости фермы по 

формулам (2.3.15) (2.3.16) и (2.3.17) 

 

 

 

 

 

Проверка устойчивости стержня по формуле (2.3.18) 

 

 

 

Проверка выполняется. Устойчивость стержня обеспечена. 
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Стойка (2-8, 3-9) 

Требуемая площадь сечения стержня по формуле (2.3.13) 

 

 

 

 

По сортаменту принимаем сечение 63х5 

Определение геометрических характеристик подобранного 

стержня:  

По формулам (2.3.5) и (2.3.6) 

 

 

 

 

По таблице [20, табл. Д.1] определяем  

Проверим гибкость стержня в плоскости и из плоскости фермы по 

формулам (2.3.15) (2.3.16) и (2.3.17) 

 



 

Лист 

 

2 

Изм. Кол.уч Лист 

т 

№док. Подп. Дата 

ДП-270102.65 ПЗ 
 

 

 

 

 

Проверка устойчивости стержня по формуле (2.3.18) 

 

 

 

Проверки выполняется. Устойчивость стержня обеспечена. 
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4.4.3. Расчет и конструирование узлов фермы 

 

Нижний опорный узел №1 

Расчѐт сварных соединений элементов узла 

Уголки опорного раскоса (2 110х8) с усилием 

прикрепляем к фасонке двухсторонними угловыми 

швами с катетом  со стороны обушка и  со стороны пера 

[20, табл. 38].  

По формуле (2.3.30) 

 расчет ведем по металлу на границе сплавления 

Длина шва 

 

 

 

- то же, что и в формуле (2.3.30) 

- коэффициент распределения усилий между швами по обушку и перу. 
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По формуле (2.3.29) 

 

 

 

 

Принимаем  

Определяем размеры швов для прикрепления нижнего пояса по формуле 

(2.3.44) для  

 

 

 

 

Принимаем  

Прикрепление опорного фланца к узловой фасонке при восходящем раскосе 

рассчитываем на равнодействующую опорной реакции А ригеля как простой 

фермы.  

Задаваясь , проверим прочность швов по формуле 
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где  - расчетная длина сварного шва; 

 - опорная реакция фермы. 

 

 

 

По полученным длинам швов крепления опорного раскоса и нижнего пояса 

графически (по масштабу) определим размеры опорной фасонки. Опорный раскос 

не доводим до пояса на расстояние  

Принимаем  

 

Определение размеров опорного фланца. 

Принимаем опорный фланец из листа 180х16 мм и проверяем его прочность 

на смятие (при фрезеровке торца) 

 

 

 

где А – то же, что и в формуле (2.3.45). 
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Выпускаем фланец за пределы фасонки на  

 

Промежуточные узлы. Узел 7. 

Длина швов опорного раскоса определена при расчете нижнего опорного 

узла. 

Необходимая длина швов крепления раскоса 2-7 при , 

 и определяется по формуле (2.3.44) 

 

 

 

 

Принимаем  

По длинам швов графически определяем размеры фасонки и ее 

конфигурацию. Учитываем опирание на верхний пояс прогона . В месте 

опирания прогона фасонки не доводят до обушков поясных уголков на 10-15 мм, 

и это место не заваривают. 
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Прочность швов, прикрепляющих фасонку к поясу, рассчитываем на 

совместное действие продольного усилия и сосредоточенной 

узловой нагрузки . 

 

 

где - касательное напряжение от продольного усилия N; 

 - касательное напряжение от сосредоточенной узловой нагрузки. 

 

 

 

где   - расчетная длина шва; 

 - расчетное усилие. 

Для усилия  и  

 

 

 

 

Для усилия  и  Так как фактическая 

величина шва  то в расчет вводим 

. 
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Узел 2  

Длины швов, прикрепляющих раскос 2-9 и стойку 2-8 к фасонке, 

определяем аналогично предыдущим стержням по формуле (2.3.44). 

Крепление раскоса 2-9: ; ,  и  

 

 

 

Принимаем  

Крепление стойки 2-8: ; ,  и  
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Принимаем . 

Крепление раскоса 2-7 рассчитано при проектировании узла 7. 

 

Узел 8 

Проверка прочности швов крепления пояса к фасонке по формуле (2.3.48) 

при  

 

 

 

Укрупнительные узлы. Узел 9  

Монтажный стык верхнего пояса стропильной фермы осуществляется на 

сварке в соответствии с типовым решением узлов. 

Горизонтальные полки поясных уголков (2 100х8) перекрываем сверху 

двумя листовыми накладками Н1, площадь поперечного сечения которых 

определяем по усилию в верхнем поясе  

приходящемуся на угловые швы Ш1 со стороны обушков уголков. 

Здесь  Остальную часть усилия в поясе  

 но не менее чем 

 передаем через угловые швы Ш2 со стороны пера и 

швы Ш3 у обушка непосредственно на узловую фасонку, состоящую из двух 

половин. Фасонки перекрываем вертикальными двухсторонними полосовыми 

накладками Н2 длиной, равной не менее удвоенной ширине вертикальных полок 

поясных уголков и конструктивно не менее 200 мм ( ). 
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Толщину этих накладок принимаем равной толщине фасонки ( ), 

длину  . 

Необходимую площадь накладки Н1 

 

 

 

Принимаем накладку шириной  и 

толщиной  

 

 

 

Здесь  выпуск накладки за грань уголка; толщина накладки 

принята в соответствии с толщиной проката. 

Необходимая расчетная длина угловых швов Ш1 катетом  для 

прикрепления одной накладки к полке поясного уголка по формуле (2.3.44). 

 

 

 

принимаем швы длиной 140и 130 мм. 
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Расчетная длина угловых швов для крепления пояса к фасонкепо формуле 

(2.3.44). 

 

 

 

 

Принимаем  

Необходимая толщина угловых швов, для крепления вертикальных 

накладок к узловой фасонке 

 

 

 

где  - то же, что и в формуле (2.3.30) 

 

 

 

Принимаем  

 

Укрупнительные узлы. Узел 3  
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Нижний опорный узел проектируем аналогично верхнему. Нижние поясные 

уголки 90х6 перекрываем двумя листовыми накладками; площадь поперечного 

сечения каждой накладки определяем по формуле 

 

 

 

Принимая ширину накладки  получаем ее толщину 

 

 

 

Окончательное сечение накладки: -110х6. 

Расчетная длина угловых швов для крепления накладки к полке (сварка 

ручная)  

 

 

 

принимаем швы длиной 110 и 140 мм. 

Расчетная длина угловых швов для крепления пояса к фасонке 
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Принимаем  

Расчетная длина угловых швов для крепления пояса к фасонке: 

Катет угловых швов для крепления вертикальных накладок к узловой 

фасонке  

5. Проектирование фундаментов 

 

 

5.1 Исходные данные 

 

 

5.1.1 Инженерно – геологические условия 

 

 

Инженерно-геологическая колонка (рисунок 3.1) составлена на основании 

инженерных изысканий. За относительную отметку 0,000 принята отметка 

чистого пола склада. Относительной отметке соответствует абсолютная отметка 

202,900. 

ИГЭ – 1. Суглинки полутвердые, с коэффициентом пористости e = 0,78, 

показателем текучести IL=0,1. Мощность слоя 6,0 м. R0=150 кПа. Грунт залегает в 

виде слоя, вскрыт в верхней части разреза. 
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ИГЭ – 2. Песок мелкий, плотный, средней степени водонасыщения, 

желтовато – серого цвета, с коэффициентом пористости e = 0,52. Мощность слоя 

3,03 м. R0=300 кПа Грунт залегает в виде слоя, вскрыт в верхней части разреза. 

ИГЭ – 3. Суглинки тугопластичные, с коэффициентом пористости e = 0,57, 

показателем текучести IL=0,38. Мощность слоя 1,62 м. Грунт залегает в виде слоя, 

вскрыт в верхней части разреза, залегает внутри ИГЭ – 2. 

ИГЭ – 4. Пески пылеватые, малой степени водонасыщения с 

коэффициентом пористости e = 0,54. Мощность слоя 5,05 м. R0=232 кПа Грунт 

залегает в виде слоя, вскрыт в верхней части разреза. 

ИГЭ – 5. Суглинок полутвердый, показателем текучести IL=0,06. Мощность 

слоя 3,0 м. R0=300 кПа Грунт залегает в виде слоя, вскрыт в верхней части 

разреза. 

Подземные воды пройденными скважинами на период изысканий на 

исследуемой площадке не встречены. 

Нормативная глубина промерзания грунтов составляет 2,5 м. 
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Рисунок 3.1 – Инженерно-геологическая колонка 
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5.1.2 Нагрузки на основание 

 

Выбираем из программно-вычислительного комплекса SCAD две самые 

неблагоприятные комбинации нагрузок, действующих на фундамент. 

Комбинация I: 

Nmax=2039,73 кН, Ms=65,37 кНм, Qs=6,61. 

Комбинация II: 

Ns=1395,96 кН, Mmax=425,03 кНм, Qs=28,27 кН. 

 

5.2 Выбор варианта фундамента 

 

Согласно заданию по дипломному проектированию сравним два варианта 

фундаментов под здание: 

– фундаменты мелкого заложения; 

– свайные фундаменты из забивных свай. 

 

5.3 Проектирование фундамента мелкого заложения 

 

5.3.1 Выбор глубины заложения фундамента 

 

Глубина промерзания насыпного грунта: df= 0,73,1= 2,17 м. 

dw- не обнаружена. 

Проверим условие пучинистости грунта по формуле 3.1: 

dw≤ df+ 2   

20 > 2,17+ 2 = 4,17 

Согласно формуле 3.1 грунт непучинистый. 
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Принимаем глубину заложения фундамента ниже отметки дна котлована d = 

3,15 м. 

 

3.3.2 Определение предварительных размеров фундамента и расчетного 

сопротивления грунта 

 

Предварительные размеры подошвы фундамента назначаем из условия, 

чтобы среднее давление на грунт от фундамента р не превышало расчетного 

сопротивления грунта R: 

рср≤ Ri   

Среднее давление на грунт р определяется по формуле: 

  

где N - нагрузка на основание с учетом веса фундамента (приведенная к 

подошве), кН; А – площадь подошвы фундамента, м
2
. 

Так как на настоящем этапе нет возможности определить вес фундамента, 

то давление можно рассчитать по формуле 3.4: 

  

Принимаем ширину фундамент  b = 5,7 м. Тогда длина фундамента: 

 

Принимаем l = 6 м. Тогда  Афакт = 6,6 5,7 = 38,42 м. 

Определяем в первом приближении расчетное сопротивление грунта по 

формуле 3.5 для бесподвальных зданий: 
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Согласно формуле 3.6: 

 

где с1 =1,25 и с2 = 1 – коэффициенты условия работы; k = 1,1 – коэффициент, 

учитывающий надежность определения характеристик с и φ; kz = 1,0 – 

коэффициент, принимаемый при ширине фундамента b 10 м; My= 1,3, Mg= 6,184, 

Mc= 8,426 – коэффициенты  зависящие от ; с = 4,8 кПа – расчетное значение 

удельного сцепления грунта под подошвой фундамента;  =18,6 кН/м
3
, 

/
 =17,62 

кН/м
3
–удельный вес грунта выше подошвы фундамента и под подошвой 

фундамента.  

Из опыта проектирования для данного типа грунта R принимается не более 

300 кПа. Принимаем R = 300 кПа. Тогда по формуле 3.4: 

 

 

Принимаем ширину фундамент  b = 2,4 м. Тогда длина фундамента: 

 

Принимаем l = 3,6 м. Тогда Афакт =3,6х2,4= 8,64 м. 

 

5.3.3 Приведение нагрузок к подошве фундамента
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Нагрузки, действующие по обрезу фундамента, приводим к подошве 

фундамента.  

I комбинация: 

   

 

  

 

 

 

II комбинация по формулам 3.7 и 3.8: 

 

 

 

 

 

3.3.4 Определение давлений под подошвой фундамента 

 

Основными критериями расчета основания фундамента неглубокого 

заложения по деформациям являются условия: 
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Рассчитаем согласно проверок 3.9 для I комбинации: 

 

 

 

Рассчитаем согласно проверок 3.9 для II комбинации: 

 

 

 

Условия выполняются. 

 

3.3.5 Расчет осадки фундамента 

 

Расчет основания по деформациям заключается в проверке условия 

S<Si,   
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где S – ожидаемая деформация фундамента, определяемая расчетом при 

проектировании фундамента; Si – предельная совместная деформация основания и 

сооружения, назначаемая при проектировании здания в соответствии с 

нормативными требованиями. 

Производим разделение на слои мощностью не более 0,4·b. 

0,4·b=0,4 · 4,2=1,68 м. 

Нумеруем границы слоев, начиная с подошвы фундамента. 

Определим дополнительное давление под подошвой фундамента: 

p0= pcp– zg.o=298 – 54,86 = 243,14 (кПа),  

где pcp– большее из двух комбинаций среднее давление от фундамента. 

 Так как в пределах сжимающей толщи находится слабый грунт, то расчет 

ведем пока не выполнится условие: 

  

Результаты расчета приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Расчет основания по деформациям. 
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Фактическая осадка 2,48 см меньше предельной, равной 10 см. Условие 3.10 

выполняется. 

 

3.3.6 Проверка слабого подстилающего слоя. 

 

Проверку произвели из условия: 

  

где Rz – расчетное сопротивление слабого слоя грунта. 

Глубину заложения приняли: 

 

Ширина условного фундамента равна: 
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Расчетное сопротивление слабого грунта определили по формуле 3.4: 

 

 

Проверяем условие 3.12: 

 

Условие 3.12 выполняется. 

 

3.3.7 Конструирование и расчет железобетонного фундамента 

 

Параметры фундамента b = 2,4 м, l = 3,6 м с A = 8,64 м
2
; колонна 

одноветвевая сечением 400 400 мм с отметкой нижнего торца  –   1,0 м. 

Размеры стакана: 

 

Глубина стакана: 

1 + 0,05 – 0,015 = 0,9 (м) 

Размеры стакана: 

по низу – (400 + 2 · 50) х (400 + 2 · 50) 

500 х 500 (мм) 
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по верху – 550 х 550 (мм). 

Высота фундамента: 

 

Назначим количество и размеры ступеней: 

 в направлении l: 

 

Примем 3 ступени с h = 600 мм. Следовательно, вылеты равны: 

нижней – 600 мм 

средней –450 мм 

верхней – 300 мм 

 в направлении b: 

 

Примем 2 ступени с h = 600 мм. Следовательно, вылеты равны: 

нижней – 450 мм 

средней – 300 мм 

Проверку фундамента на продавливание производим, как для высокого 

фундамента, так как: 
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Сила продавливания: 

  

где  A0 определено по формуле 3.15: 

  

По формуле 3.15  

 

pmax определено на обрезе верхней ступени с учетом веса подколонника по 

формуле: 

 

 

Следовательно, по формуле 3.14: 

 

Класс бетона по прочности назначаем В12,5 (Rbt = 660 кПа). 

Условие продавливания: 

   

 

Здесь приняли: 
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Требуемое условие продавливания не выполняется, увеличиваем класс 

бетона до В15 с  

 

 

Требуемое условие продавливания выполняется. 

 

Рассчитана арматура плитной части фундамента. Результаты расчета 

приведены в таблице 3. Сечения в которых был произведен расчет показаны на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3.2 – Сечения для расчета арматуры. 

Таблица 3.2 – Расчет арматуры плитной части 
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Сеч

ени

е 

Вылет

ы сi, м 

N·ci^2/                

(2·l·(b)) 

 

 

М, 

кН · м 
αm ξ H0i,м 

As, 

см
2 

1 0,6 165,42 1,30 214,55 0,01 0,99 0,55 10,75 

2 1,05 661,68 1,26 836,36 0,02 0,99 1,15 20,17 

3 1,35 1327,95 1,24 1642,01 0,03 0,99 1,75 26,10 

1' 0,45 236,31 1,00 236,31 0,01 1,00 0,55 11,77 

2' 0,75 794,27 1,00 794,27 0,02 0,99 1,15 19,08 

 

Сетка С1: 

 шаг арматуры в обоих направлениях 200 мм; 

 в направлении  l–18 стержней А-lll Ø12 мм, длиной 2200 мм; 

 в направлении b – 12 стержня А-lll Ø12 мм, длиной 3400 мм. 

 

Сетка С2: 

 рабочая продольная арматура  –  6 стержней А-lll Ø12 мм, длиной 

2950 мм; 

 поперечная арматура  –  10 стержней А-l Ø6 мм, длиной 1150 мм с 

шагом 200 мм. 

Сетка С3: 

 арматура – А-l Ø8 мм, длиной 850 мм. 

Чертеж сеток приведен на рисунке 4. 
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Рисунок 3.3 – Арматурные сетки. 

 

5.4 Проектирование свайного фундамента из забивных свай 

 

Выбор высоты ростверка и длины сваи. 

Отметка верха ростверка по проекту – 0,600 м. 

Принимаем ростверк высотой 1,950 м, отметка низа ростверка – 2,550 м, 

отметку головы сваи принимаем на 50 мм выше подошвы ростверка: – 2,500 м. В 

качестве несущего слоя выбираем суглинки твердые. Заглубление свай в грунт 

основания должно быть не менее 0,5 м. Принимаю длину сваи 5 метров С50.30, 

отметка нижнего конца составит – 7,500 м, а заглубление в несущий слой – 4,95 м. 
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По характеру работы в грунте сваи относятся к висячим, так как опираются 

на нескальный грунт. 

Определение несущей способности сваи. 

Несущая способность забивных висячих свай определяется согласно [25, 

п.7.2.2] по формуле  

 

 

 

где 6967 кПа – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи [25, 

табл. 7.2]; 

 - площадь поперечного сечения сваи; 

 – коэффициент условий работы сваи в грунте [25, табл. 7.4]; 

 – коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, 

для свай сплошного сечения, погружаемых забивкой [25, табл. 7.4]; 

 – периметр поперечного сечения сваи; 

 – коэффициент условий грунта по боковой поверхности сваи, 

применяемый для свай, погружаемых забивкой и  без лидерных скважин; 

 расчетное сопротивление  слоя грунта на боковой поверхности 

сваи, кПа [25, табл. 7.3]; 

 толщина  слоя грунта, м. 

Данные для расчета несущей способности сваи представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.3 – Расчет несущей способности сваи 
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Определим несущую способность сваи 

 

 

 

Допускаемая нагрузка на сваю 

 

 

 

где  несущая способность сваи по формуле (3.17); 

 коэффициент надежности. 

 

 

Т.к. допускаемая нагрузка на сваю согласно расчету равная 696,36 кН 

превысила  принимаемое в практике значение допускаемой нагрузки для 

крупнообломочных грунтов с песчаным заполнителем, равная 500 кН, 

ограничиваем значение допускаемой нагрузки на сваю, принимая ее 500 кН. 

Определение числа свай в фундаменте. Конструирование ростверка. 

Количество свай в фундаменте 
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где  максимальная расчетная вертикальная нагрузка, 

действующая на обрезе ростверка; 

 глубина заложения ростверка; 

 усредненный удельный вес ростверка и грунта на его 

обрезах. 

 

 

 

Принимаем 5 свай. 

 

Рисунок 3.4 – Схема расположения свай в кусте 

Размеры ростверка в плане для средних колонн составят, учитывая свес его 

за наружные грани свай на 150 мм,  
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5.4.1  Определение нагрузок на сваи и проверка несущей способности 

 

Расчет свайного фундамента выполняют по 1-ой группе предельных 

состояний. Основным критерием проектирования свайных фундаментов является 

условие (3.18), а при наличии моментов от ветровых и крановых нагрузок 

дополнительно 

 

 

 

 

где  нагрузка на сваю крайнего ряда. 

Нагрузки на сваю [п. 7.1.12] 

 

 

 

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

усилие, м; 

 расстояние от оси куста до оси каждой сваи, м (рисунок 3.2). 

Для I комбинации 
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Для II комбинации 

 

 

 

 

При обоих комбинациях удовлетворяются условия (3.18), (3.20), (3,21). 

 

 

 

 

Таблица 3.4 – Усилия в сваях 

 

5.4.2 Расчет ростверка на продавливание колонной 

 

При сквозных решетчатых стальных колоннах, имеющих раздельные базы 

под каждую ветвь колонны, расчет ростверков производится на продавливание 

наиболее нагруженной ветвью колонны по периметру стальной плиты базы этой 

ветви по формуле. 

Принимаю ростверк размерами в плане 2,1 х 2,4 м высотой 1,95 м. 

Проверка осуществляется по формуле 

№ сваи 
Усилия в сваях, кН 

I комбинация II комбинация 

1,2            402,5               243,77 

3            407,95               279,19 

4,5            413,39               314,61 
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   (3.22) 

где  удвоенная сумма реакций всех свай, расположенных с наружной стороны 

от оси ветви, за вычетом реакций свай, расположенных в зоне пирамиды 

продавливания с этой же стороны от оси ветви колонны 

 

 

 - расчетное сопротивление бетона растяжению для железобетонных 

конструкций с учетом коэффициента условий работы бетона, для В12,5 с 

 

 -  рабочая высота ростверка, принимается от верха ростверка до 

подошвы опорной стальной плиты 1950-70=1880 мм. 

 - расстояние от грани колонны до боковой грани сваи, расположенной 

за пределами фигуры продавливания;  

 - коэффициент, учитывающий частичную передачу продольной силы на 

плитную часть через стенки ростверка, определяемый по формуле 

 

Расстояние с2=0, так как боковая грань опорной плиты находится дальше 

внутренней грани ближайшей сваи.  

Таким образом, расчете на продавливание ростверков стальной колонной с 

раздельной базой не производим. 

 

5.4.3 Расчет ростверка на продавливание угловой сваей 

 

Проверка производится по формуле 3.23 

 

,   (3.23) 
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где  – расстояние от внутренних граней свай до наружных граней 

ростверка, м; 

расстояние от внутренней грани свай до подколонника 

. 

Условие выполняется. 

 

5.4.4. Расчет ростверка на изгиб 

 

Расчет прочности ростверков на изгиб при стальных колоннах производится 

в сечениях по осям ветвей колонн, а в ступенчатых ростверках, кроме того, - в 

сечениях по граням ступеней ростверка. На рисунке 3.3 представлена схема 

расчета плиты ростверка на изгиб. 

 

Рисунок 3.5–Схема расчета плиты ростверка на изгиб 
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Моменты в сечениях определяем по формулам: 

. 

. 

. 

 

Результаты расчета свожу в таблицу 3.6. 

 

 

Таблица 3.5- Расчет ростверка на изгиб 

Сечение Момент кН·м  ξ   

2-2 124,02 0,196 
0,22

0 
1,88 13,69 

1'-1' 122,38 0,791 
0,31

0 
0,53 9,01 

 

Принимаю арматуру нижней сетки С-1 в продольном направлении  

13ø12 А-III. В поперечном направлении принимаем 17ø12 А-III. 

Размеры ростверка в плане приняты , высота ростверка 

1950 мм, материал ростверка – бетон класса В25. 

Армируем ростверк поверху и понизу сетками с диаметром рабочей 

арматуры  и распределительной арматурой  с шагом 200 

мм. Поперечная арматура принимается  с шагом 200 мм. 

 

Подбор сваебойного оборудования. 

Выбираем для забивки свай штанговый дизель-молот. Отношение массы 

ударной части молота  к массе сваи  должно быть не менее 0,8. Т.к. 

 минимальная масса молота Выбираем 

штанговый дизель молот С-330 с массой молота  
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Критерием контроля несущей способности свай при погружении являются 

глубина погружения и отказ , который определяется по формуле 

 

 

 

где  расчетная энергия удара для выбранного молота; 

 полная масса молота; 

 масса наголовника; 

 площадь поперечного сечения сваи; 

 коэффициент для железобетонных свай; 

 несущая способность сваи. 

 

 

 значит сваебойное оборудование подобрано верно. 

 

5.5 Сравнение вариантов фундамента 

 

Сравнение вариантов фундаментов производят по стоимости и 

трудоемкости. Произведем сравнение по объемам работ, необходимым для 

устройства фундамента под среднюю колонну. 

 

Таблица 3.6 – Расчет стоимости и трудоемкости возведения фундамента из 

забивных свай 

№ 

рас-

Наименование 

работ и затрат 
Е

д.из

Объе

м 
Стоимость, руб. 

Трудоемкость, 

чел∙ч 
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ценк

и 

мере

ния 

Единиц

ы 
Всего 

Единиц

ы 
Всего 

Свайный фундамент 

5-01-

002-2 

Погружение в 

грунт 2 гр. сваи 

длиной до 6 м 

м
3 
 2.25 20.6 46.35 3.54 7.965 

05-01-

010-

01 

Срубка свай
 

шт 5 1.19 5.95 0.96 4.8 

ценни

к 

Сваи марки 

300х300 

Длиной до 8 м 

м
3
 2.25 7.48 16.83     

6-6 

Устройство 

монолитного 

ростверка 

объемом до 10 

м
3 

м
3 

7.18 38.53 
276.64

5 
4.1 29.438 

ценни

к 

Арматура 

стержневая А-I, 

А-III 

т 0.095 240 22.8     

Итого: 368,6  42,2 

 

 

 

Таблица 3.7 – Расчет стоимости и трудоемкости возведения фундамента мелкого 

заложения 

№ 

расценк

Наименование 

работ 

Ед. 

измер. 
Объем 

Стоимость, 

отн. ед 

Трудоемкость, 

чел-час 
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и на 

ед. 

об. 

на 

объем 

на ед. 

об. 

на 

объем 

1-168 
Разработка грунта 

экскаватором 1 гр. 

1000м 
3
 

0.211 91.2 19.243 8.33 1.7576 

1-935 
Разработка грунта 

вручную 
м 

3
 4.96 0.69 3.4224 1.25 6.2 

6-1 
Устройство 

подготовки 
м 

3
 4.96 29.37 145.68 1.37 6.7952 

6-8 

Устройство 

монолитного 

фундамента 

м 
3
 6.7 37.1 248.57 2.9 19.43 

  
Стоимость 

арматуры 
т 0.238 240 57.12 - - 

1-255 

Обратная 

засыпка 

бульдозером 

1000м 
3
 

0.188 
1

4.9 
2.8012 - - 

Итого: 476,83   24,18 

 

Таблица 3.8 – Технико-экономическое сравнение вариантов 

Показатели ФМЗ Забивные сваи 

Стоимость, руб. 476,83 368,6 

Трудозатраты, 

чел.-ч 
24,18 42,2 

Расход бетона, м
3
 6,7 7,18 

Расход арматуры, т 0,238 0,095 
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Вывод: в результате сравнения двух вариантов фундаментов, из 

соображений экономии принимаем для проектирования свайный столбчатый 

фундамент. 

6 Технология строительного производства 

 

6.1 Технологическая карта на возведение металлического каркаса 

 

6.1.1 Область применения 

 

Технологическая карта разработана на возведение металлического каркаса 

складского помещения. 

В технологической карте предусмотрены следующие работы:  

- разгрузка элементов каркаса; 

- укрупнительная сборка решетчатых колонн; 

- монтаж колонн каркаса; 

- укрупнительная сборка стропильных ферм; 

- монтаж стропильных ферм; 

- монтаж крановых путей подвесного крана; 

- монтаж вертикальных, горизонтальных связей по покрытию и между 

колоннами; 

- монтаж прогонов покрытия; 

- монтаж балочного перекрытия технологической площадки. 

Технологическая карта разработана для следующих строительных объемов: 

- разгрузка элементов монтажа  - 710 т; 

- укрупнительная сборка решетчатых колонн – 89,7 т; 

- монтаж колонн каркаса – 190,8 т; 

- укрупнительная сборка стропильных ферм – 56,28 т; 

- монтаж стропильных ферм -56,28 т; 
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- монтаж крановых путей подвесного крана – 84,28 т; 

- монтаж вертикальных, горизонтальных связей по покрытию и между 

колоннами – 44,62 т; 

 - монтаж прогонов покрытия – 129,93 т; 

- сварочные работы – 4950 м; 

- антикоррозионные работы – 756 стыков. 

В данной технологической карте применяются следующие документы на 

материалы и детали используемые при возведении каркаса здания: 

- Серия 1.462.3-17/85 «Стальные решетчатые прогоны производственных 

зданий пролетом 12м»; 

-Серия 1.424-4 «Стальные колонны одноэтажных производственных 

зданий»; 

- Серия 1.426.2-3 «Стальные подкрановые балки»; 

- Серия 1.460.2-10/88 «Стальные конструкции покрытий одноэтажных 

производственных зданий с фермами из парных уголков»; 

- ГОСТ 26020-83 «Двутавры стальные горячекатаные с параллельными 

гранями полок»; 

- ГОСТ 19903-74 «Прокат листовой горячекатаный». 

 

6.1.2 Общие положения 

 

Технологическая карта разработана на основании следующих документов: 

– СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 

- СП 70.13330.2012 « Несущие и ограждающие конструкции 

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»; 

- МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и 

оформлению технологической карты. 
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6.1.3 Организация и технология выполнения работ 

 

Основные работы по возведению производственного здания делятся на 

подготовительные, основные и заключительные. 

Подготовительные работы: 

- оформление разрешительной, исполнительной и технической 

документации;  

- организация рабочей зоны строительной площадки; 

- разбивка и принятие осей здания; 

- возведение стаканов фундамента под колонны; 

- транспортировка и складирование оборудования материалов и 

конструкций. 

Основные работы: 

- строповка и расстроповка конструкций; 

- подъем, наводка и установка конструкций на опоры; 

- выверка и временное закрепление конструкций; 

- постоянное закрепление конструкций. 

Заключительные работы: 

- уборка и восстановление обустройства территории. 

 

6.1.3.1 Подготовительные работы 

 

Основанием для начала работ по монтажу металлоконструкций зданий 

служит Акт технической готовности нулевого цикла (фундаментов) к монтажу. К 

акту приемки прилагают исполнительные геодезические схемы с нанесением 

положения опорных поверхностей в плане и по высоте.  
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До начала монтажа колонн должны быть полностью закончены следующие 

работы: 

- устройство фундаментов под монтаж колонн; 

- произведена обратная засыпка пазух траншей и ям; 

- грунт спланирован в пределах нулевого цикла; 

- устроены временные подъездные дороги для автотранспорта; 

- подготовлены площадки для складирования конструкций и работы крана; 

- должна быть организована рабочая зона строительной площадки. 

 До начала монтажа каркаса здания необходимо выполнить следующие 

подготовительные работы: 

- выполнить ограждение строительной площадки, обустроить площадки под 

складирование конструкций и материалов, подготовить площадки для работ 

машин. Установить бытовые и подсобные помещения; 

- выполнить подвод и устройство внутриплощадочных инженерных сетей, 

необходимых на время выполнения строительно-монтажных работ. Обеспечить 

площадку связью для оперативно-диспетчерского управления производством 

работ; 

- выполнить монтаж наружного и внутреннего освещения, мощность 

светильников наружного освещения по 300 Вт; 

- выполнить устройство внутриплощадочных временных и постоянных 

дорог, подъездных путей; 

- выполнить детальную геодезическую разбивку с выносом главных осей и 

осей устанавливаемых элементов на обноску, а также закрепление вертикальных 

отметок на временных реперах; 

- доставить сборные конструкции на строительную площадку с заводов-

поставщиков, а также перевезти в пределах строительной площадки от складов к 

местам их установки; 

- подготовить конструкции и соединительные детали, необходимые для 

монтажа здания, прошедшие входной контроль; 
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- нанести риски установочных, продольных осей на боковых гранях 

конструкций и на уровне  низа опорных поверхностей. Риски наносятся 

карандашом или маркером. Недопустимо нанесение царапин или надрезов на 

поверхности конструкций; 

- доставить в зону монтажа конструкций необходимые монтажные 

приспособления, оснастку и инструменты. Места складирования оборудования, 

материалов  и места установки временных зданий и сооружений указаны на листе       

графической части. 

- подготовить знаки для ограждения опасной зоны при производстве работ.  

Разбивку основных осей здания выполняют с выноса в натуру двух крайних 

точек, определяющих положение наиболее длинной продольной оси здания. На 

разбивочном чертеже указывают все расстояния между осями, привязку 

конструкций. Оси здания на обноску переносят с помощью теодолита. На случай 

повреждения обноски главные оси закрепляют на местности. Для этого в их 

створе на расстоянии 5-10 м от будущего здания устанавливают временные, 

выносные контрольные знаки с осевыми рисками. Для вертикальной разбивки 

вблизи от строящегося здания устраивают рабочий репер. Отметку такого репера 

определяют от ближайших реперов государственной нивелирной сети. Чтобы 

упростить вычисление отметок, отсчеты высот ведут от условной нулевой 

отметки - уровня пола первого этажа. Зная абсолютную отметку рабочего репера, 

определяют абсолютную отметку уровня пола первого этажа. 

До начала монтажа конструкций надземной части на монтажный горизонт 

цоколя выносят базовые оси и выполняют детальные разбивочные работы. 

Металлоконструкции доставляются непосредственно к объекту работ в 

разобранном виде, далее сортируются и раскладываются в порядке удобном для 

монтажа здания. 

При погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении 

металлические конструкции необходимо оберегать от механических 

повреждений, для чего их следует укладывать в устойчивом положении на 
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деревянные подкладки и закреплять (при перевозках) с помощью инвентарных 

креплений, таких как зажимы, хомуты, турникеты, кассеты и т.п. 

Деформированные конструкции следует выправить способом холодной или 

горячей правки. Запрещается сбрасывать конструкции с транспортных средств 

или волочить их по любой поверхности. Во время погрузки следует применять 

стропы из мягкого материала. 

Конструкции хранятся на открытых, спланированных площадках с 

покрытием из щебня или песка (Н=5...10см) в штабелях с прокладками в том же 

положении, в каком они находились при перевозке. 

Прокладки между конструкциями укладываются одна над другой строго по 

вертикали. Сечение прокладок и подкладок обычно квадратное, со сторонами не 

менее 25 см. Размеры подбирают с таким расчетом, чтобы вышележащие 

конструкции не опирались на выступающие части нижележащих конструкций.  

Зоны складирования разделяют сквозными проходами шириной не менее 

1,0 м через каждые два штабеля в продольном направлении и через 25,0 м в 

поперечном. Для прохода к торцам изделий между штабелями устраивают 

разрывы, равные 0,7 м. Между отдельными штабелями оставляют зазор шириной 

не менее 0,2 м, чтобы избежать повреждений элементов при погрузочно-

разгрузочных операциях. Монтажные петли конструкций должны быть обращены 

вверх, а монтажные маркировки - в сторону прохода. 

До установки в проектное положение сборные конструкции должны быть 

соответственно подготовлены. Прежде всего необходимо проверить состояние 

конструкций: наличие на них марок и осевых рисок, соответствие геометрических 

размеров рабочим чертежам. Особое внимание обращают на стыки. Проверяют 

отметки опорных частей и при необходимости выравнивают их до проектного 

уровня. До начала монтажа необходимо окрасить все металлоконструкции 

согласно технологической карте на окраску металлической поверхностей. 

При подготовке колонн к монтажу на них наносят следующие риски: 

продольной оси колонны, на уровне низа колонны и верха фундамента. Затем 
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обстраивают монтажными лестницами и подмостями, необходимыми для 

монтажа последующих конструкций.  

 

6.1.3.2 Основные работы 

 

Монтаж конструктивных элементов ведем комплексным методом, при 

котором устанавливают, выверяют  и закрепляют все несущие конструкции и 

продольные связи каждой ячейки здания. После проверки правильности 

геометрических размеров ячейки окончательно закрепляют монтажные стыки. 

При комплексном методе монтажа быстрее открывается фронт работ для 

последующих строительных процессов, благодаря чему сокращаются сроки 

строительства.  

Монтаж металлических конструкций осуществлять в соответствии с 

требованиями СП 70.13330.2012 « Несущие и ограждающие конструкции», ГОСТ 

23118-2012 «Конструкции стальные строительные»,  рабочего проекта и 

инструкций заводов-изготовителей. Во время производства работ на границах 

опасной зоны установить предупредительные знаки. 

Комплексный процесс монтажа металлических конструкций состоит из 

следующих процессов и операций: 

- геодезическая разбивка местоположения колонн на фундаментах; 

- укрупнительная сборка ферм; 

- установка, выверка и закрепление готовых колонн на фундаментах; 

- установка, выверка и закрепление подкрановых балок; 

- монтаж стропильных ферм; 

- монтаж связей по покрытию и между колоннами; 

- монтаж прогонов покрытия; 

При установке колонн на фундамент стойки поднимают краном и наводят 

на анкерные болты. Для облегчения наводки и предохранения резьбы анкерных 

болтов от повреждений на последние надеваются стальные предохранительные 
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колпачки, изготавливаемые из обрезков газовых труб. В процессе наводки и 

установки колонны, совмещают с рисками на опорных плитах и колонну 

закрепляют анкерными болтами. Крепят колонны путем навинчивания и затяжки 

гаек на анкерных болтах. При окончательном креплении стоек затягивают 

контрагайки и крепят гайки к болтам электроприхватами, чтобы предупредить 

самоотвинчивание гаек. Расстроповку стоек производят только после 

надлежащего их закрепления. 

Укрупнительную сборку конструкций производят на сборочной площадке, 

оборудованной стендом. Стенд представляет собой жесткую стальную раму с 

прижимными упорами и фиксаторами.  

Стропильные фермы, поднимают методом поворота из горизонтального 

положения в вертикальное. Удерживая ферму краном, производят выверку еѐ 

вертикальности и временное крепление.  

После монтажа стропильных ферм монтируют горизонтальные связи, 

прогоны и фахверковые конструкции. 

Монтаж прогонов выполняется сразу после монтажа ферм. Чтобы лучше 

использовать грузоподъемность крана, прогоны поднимают пачками, складывают 

на одно место и затем растаскивают вручную по скату покрытия. 

Окончательное крепление монтажных  стыков стальных конструкций 

производят болтами после выверки правильности геометрической схемы 

установленной ячейками каркаса, проверки качества сборочных работ и 

подготовки к болтовым соединениям монтажных стыков.  

Отклонение смонтированных стальных конструкций от проектного 

положения не должны превышать допустимых значений. 

 

6.1.3.3 Заключительные работы 

 

После завершения основных работ очистить строительную площадку от 

строительного мусора, снять ограждения и предупредительные знаки опасных 
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зон. Убрать с территории технологическое оборудование, оснастку и 

инструменты.  

Передать подрядчику исполнительную и техническую документацию на 

выполненные работы. 

 

6.1.4 Требования к качеству работ 

 

Контроль и оценку качества работ при монтаже конструкций выполняют в 

соответствии с требованиями нормативных документов: 

СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 

СП 70.13330.2012 « Несущие и ограждающие конструкции»; 

С целью обеспечения необходимого качества монтажа конструкций, 

монтажно-сборочные работы подвергнуть контролю на всех стадиях их 

выполнения. Производственный контроль подразделяется на входной, 

операционный (технологический), инспекционный и приемочный. Контроль 

качества выполняемых работ осуществлять специалистами или специальными 

службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими 

необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на руководителя 

производственного подразделения (прораба, мастера), выполняющего монтажные 

работы. 

Металлические конструкции, поступающие на объект, должны отвечать 

требованиям соответствующих стандартов, технических условий на их 

изготовление и рабочих чертежей. 

До проведения монтажных работ металлические конструкции, 

соединительные детали, арматура и средства крепления, поступившие на объект, 

должны быть подвергнуты входному контролю. Количество изделий и 

материалов, подлежащих входному контролю, должно соответствовать нормам, 

приведенным в технических условиях и стандартах. 



 

Лист 

 

2 

Изм. Кол.уч Лист 

т 

№док. Подп. Дата 

ДП-270102.65 ПЗ 
 

Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от этих 

требований. Входной контроль поступающих металлических конструкций 

осуществляется внешним осмотром и путем проверки их основных 

геометрических размеров и наличие рисок. Каждое изделие должно иметь 

маркировку, выполненную несмываемой краской. Если отклонения превышают 

допуски, заводам-изготовителям направляют рекламации, а конструкции 

бракуют. Все конструкции, соединительные детали, а также средства крепления, 

поступившие на объект, должны иметь сопроводительный документ (паспорт), в 

котором указываются наименование конструкции, ее марка, масса, дата 

изготовления. Паспорт является документом, подтверждающим соответствие 

конструкций рабочим чертежам, действующим ГОСТам или ТУ. 

Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в Журнал 

учета входного контроля материалов и конструкций. 

В процессе монтажа необходимо проводить операционный контроль 

качества работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры по 

их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством 

мастера, прораба, в соответствии со Схемой операционного контроля качества 

монтажа конструкций. 

При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять 

соответствие выполнения основных производственных операций по монтажу 

требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим 

проектом и нормативными документами. 

Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в 

Журнале работ по монтажу строительных конструкций. 

По окончании монтажа конструкций производится приемочный контроль 

выполненных работ, при котором проверяющим представляется следующая 

документация: 

− деталировочные чертежи конструкций; 

− журнал работ по монтажу строительных конструкций; 
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− акты освидетельствования скрытых работ; 

− акты промежуточной приемки смонтированных конструкций; 

− исполнительные схемы инструментальной проверки смонтированных 

конструкций; 

− документы о контроле качества сварных соединений; 

− паспорта на конструкции; 

− сертификаты на металл. 

При инспекционном контроле проверять качество монтажных работ 

выборочно по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью 

проверки эффективности ранее проведенного производственного контроля. Этот 

вид контроля может быть проведен на любой стадии монтажных работ. 

Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором 

заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем и замечания лиц, 

контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены в 

Журнал работ по монтажу строительных конструкций  и фиксируются также в 

Общем журнале. Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать 

требованиям СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 

 Качество производства работ обеспечивать выполнением требований к 

соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении 

взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в 

Проекте организации строительства и Проекте производства работ, а также в 

Схеме операционного контроля качества работ. 

Контроль качества монтажа ведут с момента поступления конструкций на 

строительную площадку и заканчивают при сдаче объекта в эксплуатацию. 

Пооперационный контроль качества монтажных работ приведен в таблице   

на лист  10  графической части. 

На объекте строительства вести Общий журнал работ, Журнал авторского 

надзора проектной организации, Журнал работ по монтажу строительных 
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конструкций, Журнал геодезических работ, Журнал сварочных работ, Журнал 

антикоррозийной защиты сварных соединений. 

 

6.1.5 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

Механизация строительных и специальных строительных работ должна 

быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, 

оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, 

инвентаря и приспособлений. 

Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая 

оснастка, необходимые для выполнения монтажных работ, должны быть 

скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых 

работ. 

Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, и 

инструментов для производства монтажных работ приведен в таблице на листе  

10  графической части 

Перечень  технологической оснастки, инструмента, инвентаря и 

приспособлений для производства монтажных работ приведен в таблице  на лист 

10   графической части. 

 

6.1.5.1 Выбор крана по техническим параметрам 

 

Целесообразность монтажа конструкций здания тем или иным краном 

устанавливаем согласно технологической схеме монтажа с учетом обеспечения 

подъема максимально возможного количества монтируемых конструкций с одной 

стоянки при минимальном количестве перестановок крана. 

При выборе крана вначале определяем путь движения по строительной 

площадке и места его стоянок (смотри лист 9 графической части). 
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Монтируемые конструкции характеризуются монтажной массой, 

монтажной высотой и требуемым вылетом стрелы. Выбор монтажного крана 

произведен путем нахождения трех основных характеристик: требуемой высоты 

подъема крюка (монтажная высота), грузоподъемности (монтажная масса) и 

вылета стрелы.  

Принимаем для подбора кранового оборудования монтаж колонны (самый 

тяжелый элемент) и стропильной фермы в крайнем пролете (самый удаленный 

элемент). 

Монтажная масса 

 

 

 

где     Мэ = 2720 кг -  масса колонны; 

Мг = 394 кг - масса грузозахватных и вспомогательных устройств. 

 

 

 

Монтажная высота подъема крюка по формуле  

 

 

 

где  расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 

элемента, м;  

 запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 

элемента над ранее смонтированными конструкциями и установки в проектное 

положение, принимается по правилам техники безопасности; 

–  высота наивысшей точки элемента в положении подъема; 

 высота грузозахватного устройства (расстояние от верха     

монтируемого элемента до центра крюка), принимается по [32].  
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Подставляя значения в формулу (4.2) получаем 

 

 

 

Расстояние от уровня стоянки крана до верха стрелы определяется  

 

 

 

где   размер грузового полиспаста в стянутом состоянии. 

  по формуле (4.2) 

 

 

 

Монтажный вылет крюка определяется по формуле 

 

 

 

где  b=0,5 м минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом; 

  расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, 

приближенного к стреле (половина ширины или длины элемента в положении 

подъема);  

половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого 

элемента;  

- расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота (пяты); 

стрел 

 - расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы.  

Подставляя значения, найденные выше в формулу (4.2) получаем 
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Длина стрелы крана находится по формуле 

 

 

 

где   по формуле (4.4) 

  то же что и в формуле (4.4) 

 по формуле (4.3) 

  то же что и в формуле (4.4) 

 

 

 

Исходя из полученных монтажных характеристик, выбираем кран 

гусеничного типа МГК-25 с характеристиками: 

- длина стрелы  

- вылет стрелы  

- высота подъема крюка  

- грузоподъемность Q= 5 т. 

 

Для монтажа прогонов подбираем кран в башенно-стреловом исполнении. 

 

По формуле (4.1) 

 

 

 

По формуле (4.2) определяем монтажную высоту подъема 



 

Лист 

 

2 

Изм. Кол.уч Лист 

т 

№док. Подп. Дата 

ДП-270102.65 ПЗ 
 

 

 

 

 

Монтажный вылет крюка определяется по формуле 

 

 

 

где  b -  минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом; 

  расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, 

приближенного к стреле (половина ширины или длины элемента в положении 

подъема);  

 

 

 

По полученным характеристикам по каталогу кранов подбираем 

гусеничный кран СКГ-40/63 с характеристиками: 

- длина стрелы  

- вылет стрелы  

- высота подъема крюка  

- грузоподъемность Q= 5,3 т. 

 

 

6.1.6 Техника безопасности и охрана труда 

 

При производстве монтажных работ следует руководствоваться 

действующими нормативными документами: 
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- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования»;  

- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности 

в проектах организации строительства и проектах производства работ». 

- ГОСТ 12.3.002-75 «Процессы производственные»; 

- ГОСТ 12.2.012-75 «Приспособления по обеспечению безопасного 

производства работ»; 

- ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических 

процессов»; 

- ГОСТ 12.1.013-78 «Строительство. Электробезопасность»; 

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и 

участков производства строительно-монтажных работ». 

Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, 

охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности 

возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. Ответственное лицо 

осуществляет организационное руководство монтажными работами 

непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного 

лица являются обязательными для всех работающих на объекте. 

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией 

необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и 

др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, 

освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и 

приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в 

соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. 

Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. 

Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на 

строительной площадке, обязаны носить защитные каски. 
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Решения по технике безопасности должны учитываться и находить 

отражение в организационно-технологических картах и схемах на производство 

работ. 

Монтажные работы следует вести только при наличии проекта 

производства работ, технологических карт или монтажных схем. При отсутствии 

указанных документов монтажные работы вести запрещается. 

В проектах производства работ следует предусматривать рациональные 

режимы труда и отдыха в соответствии с различными климатическими зонами 

страны и условиями труда. 

Порядок выполнения монтажа конструкций, определенный проектом 

производства работ, должен быть таким, чтобы предыдущая операция полностью 

исключала возможность опасности при выполнении последующих. 

Монтаж конструкций должны проводить монтажники, прошедшие 

специальное обучение и ознакомленные со спецификой монтажа металлических 

конструкций. 

Работы по монтажу металлических конструкций разрешается производить 

только исправным инструментом, при соблюдении условий его эксплуатации. 

Монтажникам выполняющим работы на высоте выполнять работы при страховке 

монтажными поясами, прикрепленным к местам, указанным производителем 

работ. Монтажный пояс должен быть испытан, и иметь бирку. 

Перед допуском к работе по монтажу металлоконструкций руководители 

организаций обязаны обеспечить обучение и проведение инструктажа по технике 

безопасности на рабочем месте. Ответственность за правильную организацию 

безопасного ведения работ на объекте возлагается на производителя работ и 

мастера. 

Рабочие, выполняющие монтажные работы, обязаны знать: 

- опасные и вредные для организма производственные факторы 

выполняемых работ; 

- правила личной гигиены; 
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- инструкции по технологии производства монтажных работ, 

содержанию рабочего места, по технике безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной безопасности; 

- правила оказания первой медицинской помощи. 

В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан: 

перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности во 

всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить 

обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами 

бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен 

доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе; 

Постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам 

труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую 

дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего 

распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами 

бригады; 

Организовать работы в соответствии с проектом производства работ; 

Не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной 

защиты, спецодежды и спецобуви; 

Следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и 

соблюдением необходимых габаритов; 

Не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или 

посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в 

нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки. 

Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано: 

- ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись; 

- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и 

приспособлений; 

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность 

выполнения операций. 
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Применять электрические машины (электрифицированный инструмент) 

следует с соблюдением требований ГОСТ 12.2.013.0-91 и ОСТ 36-108-83; 

применять ручные электрические машины допускается только в 

соответствии с назначением, указанным в паспорте; 

перед началом работы следует проверить исправность машины: 

исправность кабеля (шнура), четкость работы выключателя, работу на холостом 

ходу. 

К работе с ручными электрическими машинами (электрифицированным 

инструментом) допускаются лица, прошедшие производственное обучение и 

имеющие квалификационную группу по технике безопасности. 

- Перед началом работ машинист грузоподъемного крана должен 

проверить: 

- механизм крана, его тормоза и крепление, а также ходовую часть и 

тяговое устройство; 

- исправность приборов и устройств безопасности на кране (конечных 

выключателей, указателя грузоподъемности в зависимости от вылета стрелы, 

сигнального прибора, аварийного рубильника, ограничителя грузоподъемности и 

др.); 

- стрелу и ее подвеску; 

- состояние канатов и грузозахватных приспособлений (траверс, 

крюков). 

- на холостом ходу все механизмы крана, электрооборудование, 

звуковой сигнал, концевые выключатели, приборы безопасности и блокирующие 

устройства, тормоза и противоугонные средства. При обнаружении 

неисправностей и невозможности их устранения своими силами крановщик 

обязан доложить механику или мастеру. Работать на неисправном кране 

запрещается. 
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При производстве работ по монтажу конструкций необходимо соблюдать 

следующие правила: 

- нельзя находиться людям в границах опасной зоны. Радиус опасной зоны 

R =R +0,5L +L , 

где L  - граница опасной зоны; 

- при работе со стальными канатами следует пользоваться брезентовыми 

рукавицами; 

- запрещается во время подъема грузов ударять по стропам и крюку крана; 

- запрещается стоять, проходить или работать под поднятым грузом; 

- запрещается оставлять грузы, лежащими в неустойчивом положении; 

- машинист крана не должен опускать груз одновременно с поворотом 

стрелы; 

- не бросать резко опускаемый груз. 

Из-за значительной площади монтируемых панелей и сильного ветра могут 

возникнуть трудности с проведением работ. При работе на высоте более 20 м 

следует обеспечить измерение ветра в наивысшем месте проведения монтажных 

работ. Когда скорость ветра превысит 8 м/с, следует остановить работы с 

подвешенными конструкциями и работы, связанные с личной безопасностью. 

Если ветер сильнее, чем 10,7 м/с необходимо остановить все работы на высоте. 

Перед окончанием рабочей смены необходимо, с учѐтом преобладающего ветра, 

при крепить смонтированные панели всеми винтами, а не смонтированные панели 

на кровле допускается оставлять только связанными в пакеты и закреплѐнными к 

несущим конструкциям. 

 

6.1.7 Технико-экономические показатели 

 

Калькуляция затрат труды и заработной платы приведена в графической 

части работы лист 10 таблица «Калькуляция труда и заработной платы». 
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Технико-экономические показатели приведены  в таблице в графической 

части работы лист 10. 

7 Организация строительного производства 

 

7.1 Проектирование объектного строительного генерального плана на период 

возведения надземной части здания 

 

7.1.1 Область применения 

 

Объектный строительный генеральный план разработан на устройство 

надземной части здания. 

Разработка объектного СГП производится с целью: 

– решить вопросы расположения временных производственных зданий и 

сооружений и механизированных установок, необходимых для производства 

строительных и монтажных работ, складов для хранения материалов и 

конструкций, бытовых помещений для обслуживания персонала строительства и 

административно-хозяйственных помещений и устройств на строительной 

площадке; 

– установить протяженность временных работ, сетей водопровода, 

канализации, теплоснабжения, электроснабжения и других коммуникаций, 

обслуживающих строительство. 

 

7.1.2 Выбор и размещение грузоподъемных механизмов 

 

Подбор крана, расчет поперечной и продольной привязки к зданию 

выполнен в разделе 4, п.4.1.5.1 пояснительной записки дипломного проекта. 
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При размещении строительного крана необходимо выявить зоны,  в 

пределах которых постоянно действуют или могут действовать опасные 

производственные факторы. 

В целях создания благоприятных условий работы на объекте, 

предусматриваются следующие зоны: монтажная, обслуживания краном, 

перемещения груза и опасная. 

Монтажная зона – пространство, где возможно падение груза при установке 

и закреплении  элементов. В этой зоне можно размещать только монтажный 

механизм, включая место, ограниченное ограждением подкрановых путей. 

Складировать материалы в ней нельзя. Для прохода людей в здание назначены 

определенные места, обозначенные на СГП  с фасада здания, противоположного 

установке крана. 

Для проектируемого здания таким грузом является лист настила кровли. 

 

 

 

где  наибольший габарит настила, м; 

 минимальное расстояние отлета груза при падении его со здания, м [39, 

табл.3]. 

 

 

 

Зоны влияния крана: 

а) Зоной обслуживания крана или рабочей зоной называют пространство, 

находящееся в пределах линии, описываемой крюком крана. Она равна 

максимальному рабочему вылету крюка крана 
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б) Зоной перемещения груза называют пространство, находящееся в 

пределах возможного перемещения груза, подвешенного на крюке крана. Этим 

элементом является стропильная ферма. 

 

 

в) Опасной зоной работы крана называют пространство, где возможно 

падение груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при 

падении. 

 

 

 

где  ширина наибольшего монтируемого элемента, м; 

 минимальное расстояние отлета груза при падении его с крюка крана, м 

[табл.3,     ]. 

 

 

 

7.1.3 Расчет потребности и подбор временных зданий 

 

Временные здания возводим только на период строительства здания. 

Комплекс временных зданий рассчитан на работающих, одновременно занятых в 

производстве. 

 

Таблица 5.1 – Расчет численности персонала 

Категории 

 работающих 

Удельный вес 

 работающих, 

% 

Численность  

работающих, 

чел 

Многочисленная 

смена 

Удельный 

вес 

Численность  

работающих, 
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работающи

х, % 

чел 

Рабочие 85 36 70 25 

ИТР и 

служащие 
12 5 

80 
4 

ПСО 3 2 2 

Всего: 100 43  31 

 

Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем 

прямого счета.  

Требуемая площадь временных помещений 

 

 

 

где  количество человек;  нормативная площадь на одного человека. 

Определение требуемой площади временных сооружений приведено в 

таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Определение площади временных сооружений 

Наименова-

ние 

помещения 

Едини

ца 

измер

ения 

Норматив

- 

ный 

показател

ь на1 

человека 

Численность 

работающих, 

чел 

Требуема

я 

площадь, 

м
2
 

Фактиче

ская 

площад

ь, м
2
 

Тип 

помещ

ения 

Гардеробна

я 
м

2
 0,7 43 30,1 

38,52 

И
н

в
ен

та
р

н
о

е 

Умывальна

я 
м

2
 0,2 31 6,2 
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Помещение 

для 

обогрева, 

отдыха и 

приема 

пищи 

м
2
 1 31 31 38,52 

Душевая м
2
 0,54 31 16,74 28,8 

Сушильная м
2
 0,2 31 6,2 7,2 

Прорабская м
2
 4,8 5 24 28,8 

Буфет м
2
 0,6 43 25,8 28,8 

Туалет м
2
 0,07 43 3,01 5 Индив

ид.изг

отовле

ния 

Навес для 

отдыха 
м

2
 0,3 31 9,3 10 

 

Приняты размеры бытовок: 

– для размещения гардеробной и умывальной – 2,4х12+2,4х6; 

– для размещения комнаты приема пищи и отдыха – 2,4х12+2,4х6 м; 

– для размещения буфета – 2,4х12 м; 

– для размещения душевой – 2,4х12 м; 

– для размещения сушильной – 2,4х3 м; 

– для размещения прорабской – 2,4х12. 

Навес изготавливается из пиломатериалов на строительной площадке. 

Мобильные туалетные кабины заказывать индивидуально.  

Всего площадь бытовых помещений: 185,64 м
2
. 

 

7.1.4 Проектирование временных внутрипостроечных дорог и расчет 

автотранспорта 
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Схема движения транспорта и расположение дорог в плане должна 

обеспечить подачу в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных 

механизмов к складам и бытовым помещениям. 

Для внутрипостроечных перевозок используется автомобильный транспорт. 

Конструкция временных дорог – грунтовые, улучшенной конструкции, 

укрепленные гравием. 

При трассировке дорог должны соблюдаться следующие минимальные 

расстояния: 

– между дорогой и складской площадкой – 1 м; 

– между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку –   1,5 

м. 

Принимается кольцевая дорога, ширина проезжей части 3,5 м. Радиус 

закругления дороги 12 м, при этом ширина проезда в пределах кривых 

увеличивается с 3,5 м до 5 м. В зоне выгрузки и складирования материалов 

ширина дороги увеличивается до 6 м, длина участка уширения 18 м. 

Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки 

 

 

 

где  общее количество данного груза, перевозимого за расчетный 

период; 

 продолжительность цикла работы транспортной  единицы, ч; 

 продолжительность потребления данного вида груза; 
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 полезная грузоподъемность транспорта; 

 сменная продолжительность работы транспорта; 

 коэффициент сменной работы транспорта. 

 

 

 

где  продолжительность погрузки и выгрузки согласно нормам, в 

зависимости от вида и веса груза и грузоподъемного транспорта; 

 расстояние перевозки в один конец; 

 средняя скорость передвижения автотранспорта; 

 период маневрирования транспорта во время погрузки и 

выгрузки. 

 

 

 

Принимаем одну единицу автотранспорта в сутки. 

 

7.1.5 Расчет и проектирование складов 

 

Проектирование складов ведется в следующей последовательности: 

определение необходимые запасы хранимых ресурсов; выбор метода хранения; 

расчет площади по видам хранимых материалов; выбор типа склада; размещение 

и привязка к строительной площадке складов. 
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Необходимый запас материалов на складе 

 

 

 

где  количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для 

выполнения плана строительства на расчетный период; 

 продолжительность расчетного периода в днях; 

 норма запаса материала в днях; 

 коэффициент неравномерности поступления материала на склад; 

 коэффициент неравномерности производственного потребления 

материала в течение расчетного периода; 

Полезная площадь склада 

 

 

 

где  количество материала, укладываемого на 1 м
2
 площади. 

 

Общая площадь склада (включая проходы) 

 

 

 

где  коэффициент использования склада, характеризующий отношение 

полезной площади склада к общей площади. Для закрытых складов ; для 

открытых складов ; при штабельном хранении . 

Результаты расчета приведены в таблице 5.3. 
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Таблица 5.3 – Расчет площади складов 

Наименование 

изделий, 

материалов и 

конструкций 

 

Ед. 

изм. 

О
б

щ
ая

 

п
о

тр
еб

н
о

ст
ь 

н
а 

р
ас

ч
ет

н
ы

й
 п

ер
и

о
д

 
П

р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ьн

о

ст
ь 

п
ер

и
о

д
а 

Т
, 
д

н
. 

 К
о

л
-в

о
 

м
ат

ер
и

ал
а,

 

у
к
л
ад

ы
в
ае

м
о
го

 н
а 

1
м

2
 

Коэфф. 

Н
о
р

м
а 

за
п

ас
а,

 д
н

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

м
ат

ер
и

ал
о

в
 

н
а 

ск
л
ад

е 

Р
 

Пло

щскл

ада,

м
2
 

К1 К2 

Открытые склады 

Стальные 

конструкции 

т 709,57 34 3,3 1,2 1,3 12 390,7 236,78 

Кирпич тыс. шт 132,23 16 2,5 5 64,5 51,57 

Сборные ж/б 

конструкции 

м
3
 514,08 2 1 5 114,6 229,13 

Профилирова

нные лист 

т 120,75 46 1,25 5 
20,5 32,76 

Закрытые склады 

Оконные и 

дверные 

блоки 

м
2
 838 9 25 1,2 1,3 9 1307,28 74,70 

Стекло 

оконное 

м
2
 585 8 600 9 1026,68 2,44 

Стеновые 

сэндвич-

панели 

м
2
 5370 35 11,5 5 1196,7 148,66 

 

Итого площадь открытых складов – 550,24 м
2
; 

Итого площадь закрытых складов – 225,81 м
2
; 
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Итого площадь всех складов – 776,05 м
2
. 

 

7.1.6 Водоснабжение строительной площадки 

 

Суммарный расход воды, л/с, определяется по формуле 

 

 

 

Расход воды на производственные нужды 

 

 

где  коэффициент, учитывающий потерю воды; 

 объем воды на СМР; 

 норма удельного расхода воды на единицу потребления; 

 коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течение 

смены; 

 количество часов потребления в смену. 

 

 

 

Расход воды на хозяйственно – бытовые нужды 

 

 

 

где  расход воды на хозяйственно – питьевые нужды; 

 расход воды на потребление душем. 
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 максимальное количество людей, работающих в смену; 

 норма потребления воды на 1 человека в смену; 

 коэффициент часовой неравномерности. 

 

 

 

 

где  норма удельного расхода воды на одного человека; 

 коэффициент, учитывающий число человек, пользующихся 

душем; 

 продолжительность пользования душем. 

 

 

 

 

Расход воды на противопожарные цели:  

Ввиду того, что во время пожара резко сокращается или полностью 

останавливается использование воды на производственные и хозяйственные 

нужды, ее расчетный расход  находим по формуле 

 

 

 



 

Лист 

 

2 

Изм. Кол.уч Лист 

т 

№док. Подп. Дата 

ДП-270102.65 ПЗ 
 

 

 

По расчетному расходу воды определяем диаметр магистрального 

временного водопровода 

 

 

 

где  скорость движения воды по трубам. 

 

 

Принимаем диаметр противопожарного водопровода  

Источниками водоснабжения являются существующие водопроводы с 

устройством дополнительных временных сооружений, постоянные водопроводы, 

сооружаемые в подготовительный период и самостоятельные временные 

источники водоснабжения. Временное водоснабжение представляет собой 

объединенную систему, удовлетворяющую производственные, хозяйственные, 

противопожарные нужды. 

Сети временного водопровода устраиваем по тупиковой схеме. 

 

7.1.7 Электроснабжение строительной площадки 

 

Расчетная нагрузка потребителей 
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где  коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от ее 

протяженности (1,05 – 1,1); 

 коэффициент спроса, определяемые числом потребителей и 

несовпадений по времени их работы; 

 мощности силовых потребителей; 

 мощности, требуемые для технологических нужд; 

 мощности, требуемые для наружного освещения; 

 коэффициент мощности в сети. 

Расчет мощности, приведен в таблице 5.4. 

 

 

 

Источником электроснабжения является трансформаторная подстанция 

СКТП-560, мощностью . 

Количество прожекторов 

 

 

 

где  удельная мощность (прожектор ПНК-60); 

освещенность территории строительства в районе производства 

работ; 

 площадь освещаемой территории; 

 мощность лампы прожектора. 

 

 

 

Принимаем для освещения строительной площадки 24 прожекторов. 



 

Лист 

 

2 

Изм. Кол.уч Лист 

т 

№док. Подп. Дата 

ДП-270102.65 ПЗ 
 

Наиболее экономичным источником электроснабжения являются районные 

сети высокого напряжения. В подготовительный период строительства 

сооружают ответвление от существующей высоковольтной сети на площадку и 

трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВт. Разводящую сеть на 

строительной площадке устраиваем по смешанной схеме. Электроснабжение от 

внешних источников производится по воздушным линиям электропередач. 

 

Таблица 5.4 – Определение нагрузок по установленной мощности 

электроприемников. 

Наименование 

потребителей Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

У
ст

ан
о

в
л
ен

н
а

я
м

о
щ

н
. 
к
В

т 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 

сп
р
о

са
,К

с 

co
s

 

Т
р

еб
у

ем
ая

 

м
о

щ
н

о
ст

ь,
к
В

т.
 

Силовые потребители 

1. Самоходныйй кран 

шт 

1 60 0,4 0,7 34,28 

2.Передвижные 

молярные станции 
2 10 0,15 0,65 5 

3.Строгальные и 

затирочные машины 
2 2 0,15 0,65 1 

Итого: 40,28 

Внутреннее освещение 

1.Отделочные работы 

м² 

3340,15 0,015 0,015 0,8 40,08 

2.Бытовые и 

служебные помещения 
46,2 2 0,003 0,8 0,11 

3.Душевые и уборные 32 0,096 0,003 0,8 0,078 

4.Склад открытый, 

навесы 
555 5,52 0,003 0,8 12,42 

5. Закрытые склады  225 6,50 0,015 0,8 8,78 
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Наименование 

потребителей Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

У
ст

ан
о

в
л
ен

н
а

я
м

о
щ

н
. 
к
В

т 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 

сп
р
о

са
,К

с 

co
s

 

Т
р

еб
у

ем
ая

 

м
о

щ
н

о
ст

ь,
к
В

т.
 

Итого: 61,47 

Наружное освещение 

1.Территория 

строительства м² 

4415

4 
1 0,0002 1 8,83 

2. Производство работ 8587 2 0.003 1 51,5 

3.Основные проходы и 

проезды 
км 

0.4 2 5 1 2 

4. Аварийное 

освещение 
0,07 2 

0,0

035 
1 0,002 

62,332 

 

7.1.8 Мероприятия по охране окружающей среды 

 

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

запрещен, огораживаются и обозначаются. 

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 превышают 200 м. 

Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающие 75 м от 

рабочих мест. 
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Между временными зданиями и сооружениями предусмотрены 

противопожарные разрывы согласно СП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования». 

Строительная площадка, проходы, проезды и рабочие места освещены. 

Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, 

оборудованные инвентарем для пожаротушения. 

 

 

7.1.9 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 

использованию природных ресурсов 

 

Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 

обеспечивает максимальную сохранность на территории строительства деревьев, 

кустарников, травяного покрова. При планировке почвенной слой, пригодный для 

последующего использования, предварительно  снимается и складируется в 

специально отведенных местах. Временные автомобильные дороги устраиваются 

с учетом требований по предотвращению повреждений древесно-кустарниковой 

растительности и сельскохозяйственных угодий. Исключается неорганизованное 

и беспорядочное движение техники и автотранспорта. Бетонная смесь и 

строительные растворы хранятся в специальных емкостях. Организуются места, 

на которых устанавливаются емкости для сборки мусора. 
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7.1.10 Технико-экономические показатели 

 

Технико-экономические показатели приведены в таблице 5.5. 

 

Таблица 5.5 – ТЭП 

Наименование 
Ед. 

измерения 
Кол-во 

Площадь территории строительства 
1000 

м2 
44,154 

Площадь под постоянным сооружением м2 8587 

Площадь под временными сооружениями м2 185,64 

Площадь складов: м2 776,05 

-открытых м2 550,24 

-закрытых м2 225,81 

Протяженность временных автодорог км 1,01 

Протяженность временных электросетей пог.м 893 

Протяженность водопроводных сетей пог.м 227 

Протяженность ограждения площадки км 0,848 

Процент использования площадки % 23,7 

 

7.2 Моделирование строительного производства 

 

Сетевые модели – наиболее эффективное средство планирования и 

организации производства. Они наглядно отражают технологическую 

последовательность выполнения работ и взаимосвязи между работами. Сетевые 
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модели позволяют выделять работы, от которых зависит общая 

продолжительность возведения объекта (работы критического пути). 

Сетевая модель, представленная графически с рассчитанными временными 

и ресурсными параметрами, называется сетевым графиком. 

 

 

7.2.1 Определение нормативной продолжительности строительства 

 

Согласно СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и 

задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», раздел Е «Торговля и 

общественное питание», п.22 «Склад непродовольственных товаров», 

нормативная продолжительность строительства здания составляет 21 месяц.  

Продолжительность строительства проектируемого здания примем равной. 

23,4 мес. 

 

 

7.2.2 Определение плановой продолжительности строительства 

 

Сетевые модели – наиболее эффективное средство планирования и 

организации производства. Они наглядно отражают технологическую 

последовательность выполнения работ и взаимосвязи между работами. Сетевые 

модели позволяют выделять работы, от которых зависит общая 

продолжительность возведения объекта (работы критического пути), что в 

процессе оперативного управления ходом строительства дает возможность 

руководителям сосредоточить внимание на выполнение этих работ. При 

возникновении отклонения от запланированного хода работ руководители могут 
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перераспределить ресурсы и прогнозировать дальнейший ход строительства 

(резервы времени). 

Сетевой моделью называют ориентировочный график, отражающий 

последовательность и организационно-технологическую взаимосвязь между 

работами, выполнение которых необходимо для достижения поставленных целей. 

Сетевая модель, представленная графически с рассчитанными  временными и 

ресурсными параметрами, называется сетевым графиком. 

8 Экономика строительства 

 

8.2.1Определение сметной стоимости проекта, анализ сметной 

документации 

 

Сметная стоимость строительства – это сумма денежных средств, 

необходимых для осуществления строительства, определенная в соответствии с 

проектными материалами. 

В сметной стоимости строительства выделяют следующие элементы: 

 стоимость строительных работ; 

 стоимость работ по монтажу оборудования; 

 затраты на приобретение, изготовление оборудования и инвентаря; 

 прочие затраты. 

Для определения сметной стоимости проектируемого здания составляется 

сметная документация, состав которой позволяет определить сметную стоимость 

различных видов строительной продукции: 

 строительно-монтажных работ (СМР); 

 объекта строительства; 

 стройки в целом и т.д. 

Порядок разработки сметной документации установлен СНиП 11-01-95 

«Инструкцией о порядке разработке, согласования, утверждения и составе 

проектной документации на строительство» и изменен в соответствии с 

2013 
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постановлением Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 года "О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 

Сметная документация составляется в соответствии с МДС 81-35.2004, что 

обеспечивает обоснованность стоимости строительства. 

Существуют относительные нормативы, выраженные в процентах по 

отношению к показателям, принятым за базу расчета. К таким нормативам 

относятся: 

 накладные расходы (НР) – совокупность затрат, связанных с 

созданием необходимых условий для строительного производства, его 

организации, управления, обслуживания; 

 сметная прибыль (СП) – средства, предназначенные для уплаты 

налогов, развития производства, социальной сферы и материального 

стимулирования работников; 

 лимитированные затраты – затраты на временные здания и 

сооружения, непредвиденные расходы, зимнее удорожание и т.д. 

Лимитированные затраты учтены по действующим нормам: 

 затраты на временные здания и сооружения 3,1%; 

 затраты на производство работ в зимнее время 4,4% ; 

 затраты на непредвиденные расходы приняты в размере 2%; 

 налог на добавленную стоимость 18%. 

Для составления сметной документации применены территориальные 

единичные расценки (ТЕР) на строительные и монтажные работы   строительства 

объектов промышленно-гражданского строительства и сборники сметных цен на 

материалы, составленные в нормах и ценах, введенных с 1января 2001 г. (в 

редакции 2009г.), с пересчѐтом в текущие цены 1 кв.2016г. с коэффициентами  

КСМР=6,52. 

Вся сметная документация разработана в программном комплексе «ГРАНД 

Смета». 
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8.2.2 Анализ локального сметного расчета на общестроительные работы 

офисно-складского комплекса (Склад №2), расположенного по адресу: г. 

Красноярск, ул. Калинина 

 

Локальные сметные расчеты на общестроительные работы по возведению 

офисно-складского комплекса (Склад №2), расположенного по адресу:  

г. Красноярск, ул. Калинина, представлены в приложении А. 

Анализ локальных сметных расчетов производим путем составления 

диаграмм по экономическим элементам и разделам локальных смет. 

В таблице 6.1 представлена структура сметной стоимости по разделам 

локального сметного расчета на общестроительные работы  

 

Таблица 6.1 – Структура сметной стоимости по разделам локального сметного 

расчета на общестроительные работы  

Наименование раздела 

Затраты по 

разделам, руб. 

Удельный вес, 

% 

Земляные работы 410 217,01 0,42 

Устройство фундаментов 9 671 560,66 9,95 

Каркас здания 22 081 507,38 22,72 

Наружные и внутренние стены 22 135 989,08 22,78 

Перекрытия 9 235 236,40 9,50 

Кровля 12 521 974,98 12,89 

Заполнение проемов 10 985 861,48 11,31 

Устройство полов 8 334 427,13 8,58 

Отделка помещений 965 327,14 0,99 

Прочие работы 827 212,42 0,85 

Итого: 97 169 313,49 100,00 

 

На рисунке 6.6 приведена структура сметной стоимости по разделам 

локального сметного расчета на общестроительные работы. 
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Рисунок 6.6 – Структура сметной стоимости по разделам локального сметного 

расчета на общестроительные работы 

 

Из таблицы 6.1 и рисунка 6.6 видно, что наибольшую стоимость составляет 

возведение наружных и внутренних стен – 22,78%; и на устройство каркаса 

здания– 22,72%; устройство кровли - 12,89%; устройство фундаментов – 9,95%, 

заполнение проемов – 11,31%, устройство перекрытий  – 9,50%, доля остальных 

разделов незначительна. 

В таблице 6.2 представлена структура сметной стоимости по 

экономическим элементам локального сметного расчета на общестроительные 

работы. 
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Таблица 6.2 – Структура сметной стоимости по экономическим элементам 

локального сметного расчета на общестроительные работы  

Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 

Прямые затраты, всего 78 802 280,43 81,10 

в том числе:     

материальные затраты 69 358 880,52 71,38 

эксплуатация машин 6 061 317,22 6,24 

Основная заработная плата 3 382 082,70 3,48 

Накладные расходы 3 916 145,29 4,03 

Сметная прибыль 2 804 542,66 2,89 

Итого: 97 169 313,49 100,00 

 

На рисунке 6.7 приведена структура сметной стоимости по экономическим 

элементам локального сметного расчета на общестроительные работы. 

 

 

 

Рисунок 6.7 – Структура сметной стоимости по экономическим элементам 

локального сметного расчета на общестроительные работы 

 

Из таблицы 6.2 и рисунка 6.7 видно, что наибольшую долю в структуре 

сметной стоимости занимают материалы – 71,38%; на долю эксплуатации машин 

и механизмов приходится 6,24%; на ОЗП – 3,48%; накладные расходы составляют 

4,03%; а сметная прибыль – 2,89%. 
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8.2.3 Анализ объектного сметного расчета на общестроительные работы 

офисно-складского комплекса (Склад №2), расположенного по адресу: г. 

Красноярск, ул. Калинина 

 

Объектные сметные расчеты определяют сметную стоимость строительства 

объекта путем объединения в своем составе данных из локальных смет. 

Объектный сметный расчет составлен в базисных ценах 2001 г. При этом 

затраты группируются по элементам сметной стоимости: 

 строительные работы; 

 монтажные работы; 

 оборудование, мебель, инвентарь; 

 прочие затраты. 

Объектный сметный расчет на строительство офисно-складского комплекса 

(Склад №2), расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Калинина представлен 

в приложении Б. 

Анализ объектного сметного расчета производим путем составления 

диаграммы по экономическим элементам сметной стоимости объектной сметы. 

В таблице 6.3 представлена структура по содержанию объектного сметного 

расчета. 

 

Таблица 6.3 – Структура по содержанию объектного сметного расчета  

Наименование раздела 

Затраты по 

разделам, руб. 

Удельный вес, 

% 

Общестроительные работы 97 169 313,49 80,17 

Внутренние сантехнические работы 2 235 226,10 1,84 

Отопление, вентиляция 2 568 324,00 2,12 

Электроосвещение 4 317 416,00 3,56 

Пожарная сигнализация 4 230 590,00 3,49 

Комплекс связи 1 043 777,50 0,86 

Технологическое оборудование 5 591 104,00 4,61 

Автоматизация 2 536 397,00 2,09 

Прочие работы 1 518 221,00 1,25 

Итого: 121 210 369,09 100,00 
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На рисунке 6.8 приведена структура по содержанию объектного сметного 

расчета  

 

Рисунок 6.8 – Структура по содержанию объектного сметного расчета  

 

Из таблицы 6.3 и рисунка 6.8 видно, что 80,17% занимают 

общестроительные работы, доля остальных разделов незначительна 

В таблице 6.4 представлена технологическая структура сметной стоимости 

по объектному сметному расчету. 

 

Таблица 6.4 – Технологическая структура сметной стоимости по объектному 

сметному расчету  

Наименование раздела 

Затраты по 

разделам, руб. Удельный вес, % 

Строительные работы 103 625 600,89 85,49 

Монтажные работы 6 729 785,10 5,55 

Оборудование, мебель, инвентарь 9 336 762,10 7,70 

Прочие работы 1 518 221,00 1,25 

Итого: 121 210 369,09 100,00 
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На рисунке 6.9 приведена технологическая структура сметной стоимости по 

объектному сметному расчету. 

 

 

 

Рисунок 6.9 – Технологическая структура сметной стоимости по объектному 

сметному расчету 

 

Из таблицы 6.4 и рисунка 6.9 видно, что 85,49% занимают строительные 

работы, оборудование, мебель, инвентарь занимает 7,70%; на монтажные работы 

приходится 5,55%; доля прочих затрат равна 1,25%. 

 

8.2.4 Анализ сводного сметного расчета стоимости строительства расчету 

офисно-складского комплекса (Склад №2), расположенного по адресу: г. 

Красноярск, ул. Калинина 

 

Сводный сметный расчет стоимости строительства зданий и сооружений 

составлен на основе объектных смет. 

Сводный сметный расчет составлен в ценах на 1 кв. 2016 г. с применением 

коэффициентов  КСМР=6,52. 
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Все затраты группируются по их назначению в главы, а по элементам 

сметной стоимости – в графы. 

В сводном сметном расчете: 

 в 8 главе учены затраты на временные здания и сооружения по 

нормам ГСН81-05-01-2001[45]; 

 в главе 9 учтены затраты на зимнее удорожание, согласно ГСН81-05-

02-2001[46]. 

Сводный сметный расчет стоимости строительства офисно-складского 

комплекса (Склад №2), расположенной по адресу: г. Красноярск, ул. Калинина, 

представлен в приложении В. 

Анализ сводного сметного расчета произвожу путем составления диаграмм 

по экономическим элементам и главам сводного сметного расчета стоимости 

строительства. 

В таблице 6.5 приведена структура сметной стоимости по главам сводного 

сметного расчета  

 

Таблица 6.5 – Структура сметной стоимости по главам сводного сметного расчета  

Наименование главы 

Затраты по 

главам, руб. 

Удельный вес, 

% 

Подготовка территории строительства 1 488 080 0,88 

Основные объекты строительства 121 210 369 71,69 

Объекты энергетического хозяйства 478 230 0,28 

Наружные сети и сооружения 

водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения и газоснабжения 6 252 235,40 3,70 

Благоустройство и озеленение территории 1 968 331 1,16 

Зимние удорожание 5 397 094 3,19 

Временные здания и сооружения 3 688 165 2,18 

Непредвиденные затраты 2 809 650,08 1,66 

НДС 25 792 587,76 15,25 

Всего по сводному сметному расчету: 169 084 741,96 100,00 

 



 

Лист 

 

2 

Изм. Кол.уч Лист 

т 

№док. Подп. Дата 

ДП-270102.65 ПЗ 
 

На рисунке 6.10 приведена структура сметной стоимости по главам 

сводного сметного расчета  

Р

исунок 6.10 – Структура сметной стоимости по главам сводного сметного расчета 

стоимости строительства 

 

Из таблицы 6.5 и рисунка 6.10 видно, что наибольшую долю составляют 

основные объекты строительства – 71,69%; наружные сети – 3,70%, доля 

остальных составляющих менее 5%. 

В таблице 6.6 приведена технологическая структура сводного сметного 

расчета стоимости строительства. 
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Таблица 6.6 – Технологическая структура сводного сметного расчета стоимости 

строительства  

Наименование раздела 

Затраты по 

разделам, 

руб. Удельный вес, % 

Строительные работы 144 145 853 85,25% 

Монтажные работы 9 985 137,72 5,91% 

Оборудование, мебель, инвентарь 12 963 597 7,67% 

Прочие работы 1 990 155,01 1,18% 

Итого: 169 084 742 100,00% 

 

На рисунке 6.11 приведена технологическая структура сводного сметного 

расчета стоимости строительства. 

 

 

Рисунок 6.11 – Технологическая структура сводного сметного расчета стоимости 

строительства  

 

Из таблицы 6.6 и рисунка 6.11 видно, что наибольшую долю занимают 

строительные работы – 85,25%; на монтажные работы приходится 5,91%; 
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оборудование, мебель, инвентарь составляют 7,67%; на прочие затраты остается 

1,18%. 

 

6.3 Расчет технико–экономических показателей строительства офисно-

складского комплекса (Склад №2), расположенного по адресу: г. Красноярск, 

ул. Калинина 

 

Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 

технологических, планировочных и конструктивных решений и свидетельствуют 

о целесообразности строительства объекта при запроектированных параметрах. 

Сметная стоимость, 1 м2 общей площади здания 

 

 

 

где  – общая сметная стоимость, тыс. руб.; 

 – общая площадь здания, м
2
. 

 

тыс.руб. 

 

Сметная стоимость, 1 м3строительный 

 

,          (6.2) 

 

где  – строительный объем, м
3
. 

 

тыс.руб. 
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Сметная себестоимость 1 м
2
, тыс. руб. 

 

,         (6.3) 

 

где ПЗ – величина прямых затрат (по смете); 

НР – величина накладных расходов (по смете); 

ЛЗ – величина лимитированных затрат (по смете). 

 

тыс. руб. 

 

Рентабельность затрат (инвестиций) при производстве СМР по смете 

 

,        (6.4) 

 

где СП – сметная прибыль, тыс. руб. 

 

. 

 

В таблице 6.7 представлены технико-экономические показатели проекта. 

 

Таблица 6.7 - Технико-экономические показатели проекта  

Наименование показателей, единицы измерения Значение 

Площадь застройки, м
2
 9104,26 

Строительный объем,  м
3
 142 991,65 

Общая площадь здания, м
2
 8 294,9 

Площадь встроено-пристроенных помещений, м
2
 537,5 

Общая сметная стоимость строительства, всего, тыс. руб. 169 084,74 

Сметная стоимость 1 м
2
площади (общей), тыс. руб. 20,38 

Сметная стоимость 1 м
3 
строительного объема, тыс. руб. 1,18 

Сметная себестоимость 1 м² общестроительных работ общей 9,97 
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Наименование показателей, единицы измерения Значение 

площади, тыс.  руб. 

Сметная рентабельность производства (затрат) 

общестроительных работ, % 
3,4% 

 

 

8.4 Расчет коммерческой эффективности офисно-складского помещения 

 

Оценка эффективности инвестиционного проекта в целом обычно 

производится с общественной и коммерческой позиций, причем оба вида 

эффективности рассматриваются с точки зрения единственного участника, 

реализующего проект за счет собственных средств. 

Цели оценки эффективности проекта в целом: 

 определение потенциальной привлекательности проекта для 

возможных участников; 

 поиск источников финансирования. 

Оценку эффективности использования офисно-складского помещения 

проводим в следующей последовательности: 

Установим каким образом технологические решения влияют на социально- 

экономическую эффективность склада. Для этого необходимо данные 

технологических характеристик склада сопоставить с рекомендуемыми, 

представленным в таблице 6.8. Рекомендуемые значения взяты из литературных 

источников [8, 9 и др.] 

 

Таблица 6.8 Рекомендуемые значения технологических характеристик складов 

Площадь 

склада 

Коэффиц

иент 

установо

чной 

площади 

Коэффициент демонстрационной площади на складе 

Продовольс

твенный 

склад 

Одежд

а 

Обув

ь 

Галанте

рея и 

трикота

ж 

Культов

ары 

Това

ры 

для 

дете

й 

Непродово

льственны

й склад 
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до 100 0,32 0,76 0,66 0,8 0,9 0,75 0,75 - 

101-250 0,31 0,75 0,63 0,76 0,88 0,74 0,74 - 

251-650 0,3 0,73 0,6 73 0,85 0,72 0,72 - 

651-1500 0,39 0,72 0,57 0,7 0,8 0,7 0,7 0,72 

Свыше 

1500 
0,27 0,7 - - - - 0,68 0,7 

В среднем 0,3 0,75 0,6 0,74 0,86 0,73 0,7 0,71 

 

Склад №2 относим к непродовольственным складам. В таблице 6.9 

представлены технологические характеристики по складу в организации. 

 

Таблица 6.9 Технологические характеристики склада №2 

Общая 

площад

ь , м2 

Установочна

я площадь, 

м2 

Коэффициен

т 

установочно

й площади 

Экспозиционна

я площадь, м2 

Коэффициент 

экспозиционно

й площади 

Количество 

товарных 

единиц, 

размещаемых 

на 1 м2 

экспозиционно

й площади, ед. 

8 294,9 2 239,62 0,27 5 889,38 0,71 16 

 

Размер установочной площади определен умножением коэффициента 

установочной площади, взятого  из таблицы 6.8 для непродовольственного 

склада, на размер общей площади склада: 8 294,9* 0,27= 2 239,62 м2. 

Коэффициент экспозиционной площади для склада №2 взят из таблицы 6.8. 

Размер экспозиционной площади определен умножением общей площади склада 

на коэффициент экспозиционной площади склада: 8 294,9*0,71=5 889,38 м2. 

Количество товарных единиц, размещаемых на 1 м2 экспозиционной 

площади определено методом прямого подсчета работниками склада. 

Определим экономическую эффективность работы склада с использованием 

таблицы 6.10. 

 

Таблица 6.10 Экономическая эффективность работы склада №2 
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№ п/п Экономические показатели 
Единица 

измерения 
Количество  

1 Годовой оборот на складе   руб. 333356 

2 Годовой оборот на 1 м2   

2,1 - общей площади руб. 35 

3 Численность работников   

 всего чел. 7 

 в том числе   

3.1 - управленческий персонал чел. 1 

3.2 - складской персонал чел. 2 

4 Годовой оборот на складе   

4.1 - на 1 работника в целом  руб. 111118,7 

Продолжение таблицы 6.10 

№ п/п Экономические показатели 
Единица 

измерения 
Количество  

5 Издержки обращения в расчете   

5.1 всего  руб. 297890 

 в том числе зарплата тыс. руб. 112345 

5.2 - в % к обороту   

 всего % 89,4 

 в том числе зарплата в объеме издержек % 37,7 

6 Прибыль тыс. руб. 35460 

7 Уровень рентабельности % 10,6 

 

Значение годового оборота взято из  первичной документации, 

используемой на складе №2.  

Годовой оборот на 1 м2 подсчитан делением годового оборота на складе на 

общую площадь склада №2 333356/ 8 294,9= 35 руб. 

Годовой оборот  на складе на 1 работника подсчитан деление  значения 

годового оборота на складе всего на численность работников склада: 333 

356/3=111118,6 руб. 

Значение издержек обращения и заработной платы определено из 

первичной документации на складе №2. 

Издержки обращения в % на годовой оборот определены делением общего 

значения издержек обращения всего на годовой оборот на складе всего: 

297890/333 356 *100 %=89,4 %. 
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Прибыль определена как разница между годовым товарооборотом и 

издержками обращения в организации: 333356 – 297 890 = 35460 руб. 

Уровень рентабельности определен как отношение значения прибыли к 

годовому обороту на складе: 35460/333356 * 100 % = 10,6 %. 

Как видно из таблицы 6.10, рентабельность работы склада в организации 

равна 10,6 %. Это свидетельствует об эффективном использовании склада  в 

организации, предназначенного для  отпуска материалов в процессе выполнения 

строительно-монтажных работ. 

 

8.4.1 Планирование доходов офисно-складского помещения 

 

Доходы офисно-складского помещения будут поступать во время 

эксплуатации при сдачи офисно-складских помещений в аренду. Офисно-

складское помещение включает в себя 4 офиса общей площадью 61,69 м
2
 и 

складское помещение площадью 8282,65 м
2
. Исходя из анализа рынка 

коммерческой недвижимости, среднюю стоимость аренды 1 квадратного метра 

примем 900 руб./месяц за аренду складского помещения и 1200 руб./месяц за 

аренду офисных помещений. Также предположим, что самый высокий процент 

загрузки офисно-складского помещения придется на июнь-август (90%), март-

май, сентябрь (85%), ноябрь-февраль (70%). 

 

Таблица 6.10- Доходы торгового комплексаофисно-складского помещения 

Месяц 

Стоимость 

аренды 

офисов, 

руб./месяц 

Стоимость 

складского 

помещения

, 

руб./месяц Загрузки,% Доход 

Январь 1200 900 70% 5269889 

Февраль 1200 900 70% 5269889 

Март 1200 900 85% 6399151 

Апрель 1200 900 85% 6399151 

Май 1200 900 85% 6399151 

Июнь 1200 900 90% 6775572 
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Июль 1200 900 90% 6775572 

Август 1200 900 90% 6775572 

Сентябрь 1200 900 85% 6399151 

Октябрь 1200 900 70% 5269889 

Ноябрь 1200 900 70% 5269889 

Декабрь 1200 900 70% 5269889 

 

8.4.2 Планирование эксплуатационных расходов по проекту 

 

Эксплуатационные расходы включают в себя амортизационные отчисления, 

заработную плату работникам, коммунальные услуги, затраты на рекламу, налог 

на прибыль. 

Заработная плата работникам: 

Средняя ежемесячная заработная плата для работников: директор - 73 000 

руб., бухгалтер - 28 000 руб., 2 уборщицы - 12 000 руб.,4 охранника - 21 000 руб. 

Таким образом, расходы на заработную плату в месяц составят 209 000 руб. 

Коммунальные услуги: 

Коммунальные расходы состоят из затрат на оплату электроэнергии, 

теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения. 

Исходя из фактических норм потребления электроэнергии, норм 

потребления горячей и холодной воды, потребности в теплоснабжении, 

водоотведении определены ежемесячные затраты на коммунальные услуги здания 

гостиницы. 

 

Таблица 6.11 - Ежемесячные затраты на коммунальные услуги 

Наименование  Расход в 

месяц  

Стоимость 

единицы, руб.  

Стоимость услуг в 

месяц, руб.  

Холодное 

водоснабжение  

7,61 м3/чел 13,17 62539,60 

Горячее 

водоснабжение  

5,35 м3/чел 77,16 257590,94 

Водоотведение  12,96 м3/чел 9,42 76179,91 

Отопление  0,0244 

Гкал/м3 

1208,41 48398,77 
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Электро-  

снабжение  

Всего  122,19 

кВтч/чел 

- 121152,85 

Норма  75 кВтч/чел 1,28 

Сверх. 

нормы  

47,19 

кВтч/чел 

2,08 

Итого  565862,07 

 

Таким образом, коммунальные расходы на обслуживание офисно-торгового 

помещения составляют 565862,07 руб./месяц. 

 

Затраты на рекламу: 

Затраты на рекламу на ТВ составляют 2 000 руб./день, на баннерах - 15 000 

руб./месяц, бегущая строка - 38 000 руб./месяц. 

 

 

Таблица 6.12 - Затраты на рекламу 

Год Затраты на рекламу, руб. 

1 1028000 

2-14 756000 

 

Налоги на прибыль 

Согласно ст. 284 Налогового кодекса РФ, ставка налога на прибыль 

составляет 20%. Налоговый период по налогу на прибыль составляет один 

календарный год согласно ст. 285 НК РФ. 

 

8.4.3 Коммерческая оценка эффективности проекта офисно-складского 

помещения 

 

Коммерческая эффективность участия в проекте оценивается с целью 

выявления соответствия проекта коммерческим целям и интересам его 

участников. 
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Для проектов, не являющихся общественно значимыми, оценивается только 

их коммерческая эффективность. 

Оценить эффективность инвестиционного проекта можно двумя методами: 

статическим и динамическим. Статический метод оценки инвестиционного 

проекта более прост в расчете, но в нем не учитывается изменение стоимости 

денег во времени, то есть расчеты показателей этого метода осуществляются без 

приведения денежных потоков к единому моменту времени. Использование 

второго метода, динамического, позволяет получить более корректные показатели 

эффективности инвестиционного проекта. 

Статический метод оценки эффективности инвестиционного проекта 

Показателями эффективности статического метода оценки инвестиций 

являются: 

- чистый доход (NV); 

- простой срок окупаемости инвестиций (РР); 

- простая норма прибыли (ARR). 

Чистым доходом NV называется накопленный эффект (сальдо денежного 

потока) за расчѐтный период, определяется как разница притоков и оттоков. 

Простой срок окупаемости инвестиций РР определяется числом лет, 

необходимым для полного возврата первоначальных инвестиций за счѐт прибыли 

от инвестиционного проекта. 

Показатель расчетной нормы прибыли ARR является обратным по 

содержанию сроку окупаемости капитальных вложений. 

 

Чистый доход NV рассчитывается по формуле 

 

Д И,NV                                                                                                (6.1) 

 

где ΣД - сумма доходов; 

      ΣИ - сумма инвестиций. 
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Чтобы рассчитать простой срок окупаемости PP, находится отношение 

остатка невозмещѐнных средств к притоку наличности в год окупаемости и 

прибавляется число лет, предшествующих окупаемости. Обязательное условие 

реализации проекта: период окупаемости должен быть меньше длительности 

проекта. 

 

Простая норма прибыли ARR: 

 

1 .
И

NV
ARR  


                                                                                              (6.2) 

 

Оценим эффективность проекта торгового комплексастатическим методом: 

 

NV = 268779,40 тыс.руб.; 

 

РР = 4
49520

28342
4,57   лет; 

 

ARR = 1 2,59
169084,74

268779,40
   

Сводим просчитанные показатели в таблицу 6.11 

 

 

Таблица 6.13 – Показатели оценки эффективности статическим методом 

Наименование Значение 

NV, руб. 
268779,40 

РР, квартал 
4,57 

ARR,% 
2,59 
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Вывод: проект строительства офисно-складского помещения может быть 

принят к реализации, так как чистый доход больше нуля, срок окупаемости 

меньше горизонта расчета, норма прибыли больше 1. 

Динамический метод оценки эффективности инвестиционного проекта 

Показателями эффективности динамического метода оценки инвестиций 

являются:  

 чистый дисконтированный доход (NPV);  

 индекс доходности инвестиций (PI);  

 дисконтированный срок окупаемости (DPP);  

 внутренняя норма доходности (IRR).  

 

Чистый дисконтированный доход NPV рассчитывается по формуле 

 

   

1 1
П O ,

1 1
n n

NPV
i i

    
 

                                                                   (6.3) 

 

где ΣП - сумма притоков; 

      ΣО - сумма оттоков; 

i- ставка дисконтирования; 

n - период времени. 

 

Показатель NPV представляет абсолютную величину дохода от реализации 

проекта с учетом ожидаемого изменения стоимости денег. Обязательное условие 

реализации проекта: чистый приведенный доход должен быть неотрицательным. 

Показатель PI демонстрирует относительную величину доходности проекта. 

Он определяет сумму прибыли на единицу инвестированных средств. 

Обязательное условие реализации проекта: индекс прибыльности должен быть 

больше 1. 
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Ставка доходности проекта PI рассчитывается по формулам 

 

 

 

1
Д

1

1
И

1

n

n

i
PI

i

 




 


                                                                                           (6.4) 

или 

 

 

1 .
1

И
1

n

NPV
PI

i

 

 


                                                                                      (6.5) 

 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) определяет срок, в течение 

которого инвестиции будут «заморожены», так как реальный доход от ИП начнет 

поступать только по истечении периода окупаемости. Рассчитывается аналогично 

PР, однако, в этом случае чистый денежный поток дисконтируется. 

Внутренняя норма доходности  IRR – это процентная ставка, при которой 

чистый дисконтированный доход равен нулю. 

 

Внутренняя норма доходности определяется из следующего соотношения 
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                                                                (6.6) 

 

или по формуле 
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                                                                                 (6.7) 

 

Чтобы оценить эффективность проекта торгового комплекса, для начала 

необходимо рассчитать ставку дисконтирования методом кумулятивного 
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построения, при котором ставка дисконтирования состоит из безрисковой ставки 

и надбавок за риски. 

Безрисковая ставка Сбербанка в 2016 года составляет 8,57% годовых 

согласно данным официального сайта на 27.04.2016. 

Надбавки за риск: рентабельность предприятия и прогнозируемость его 

доходов – 1,25 %, финансовая структура - 0,5 %, прочие собственные риски –0,75 

%. 

Таким образом, ставка дисконтирования составляет 10,27%. 

Оценим эффективность проекта торгового комплекса динамическим 

методом: 

 

NPV = 95447,72 тыс.руб.; 

 

DPP = 
18902

27545
5 5,69   лет; 

 

PI = 1 2,50
169084,74

95447,72

12 0,38



 ; 

 

IRR = 
12989910,98

12989910,98

(0,115 0,1375)
0,115 0,1272 12,72%.

2981291,045

 
  


 

 

Сводим просчитанные показатели в таблицу 6.12 

 

 

Таблица 6.14– Показатели оценки эффективности динамическим методом 

Наименование Значение 

NPV, руб. 95447,72 

DPP 2,50 

PI,квартал 5,69 
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IRR, % 12,18 

 

Вывод: проект торгового комплекса может быть принят к реализации, так 

как чистый дисконтированный доход больше нуля, дисконтированный срок 

окупаемости меньше горизонта расчета, индекс доходности инвестиций больше 1. 

Расчет денежных потоков проекта представлен в Приложении Г. 
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9  Расчет технико–экономических показателей строительства офисно-

складского комплекса (Склад №2), расположенного по адресу: г. Красноярск, 

ул. Калинина 

 

Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 

технологических, планировочных и конструктивных решений и свидетельствуют 

о целесообразности строительства объекта при запроектированных параметрах. 

Сметная стоимость, 1 м2общей площади здания 

 

 

 

где  – общая сметная стоимость, тыс. руб.; 

 – общая площадь здания, м
2
. 

 

тыс.руб. 

 

Сметная стоимость, 1 м3строительный 

 

,                     

(9.2) 

 

где  – строительный объем, м
3
. 

 

тыс.руб. 
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Сметная себестоимость 1 м
2
, тыс. руб. 

 

,                    

(9.3) 

 

где ПЗ – величина прямых затрат (по смете); 

НР – величина накладных расходов (по смете); 

ЛЗ – величина лимитированных затрат (по смете). 

 

тыс. руб. 

 

Рентабельность затрат (инвестиций) при производстве СМР по смете 

 

,        (9.4) 

 

где СП – сметная прибыль, тыс. руб. 

 

. 

 

В таблице 9.7 представлены технико-экономические показатели проекта. 

 

Таблица 9.7 - Технико-экономические показатели проекта  

Наименование показателей, единицы измерения Значение 

Площадь застройки, м
2
 9104,26 

Строительный объем,  м
3
 142 991,65 

Общая площадь здания, м
2
 8 294,9 

Площадь встроено-пристроенных помещений, м
2
 537,5 

Общая сметная стоимость строительства, всего, тыс. руб. 169 084,74 

Сметная стоимость 1 м
2
площади (общей), тыс. руб. 20,38 

Сметная стоимость 1 м
3 
строительного объема, тыс. руб. 1,18 
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Наименование показателей, единицы измерения Значение 

Сметная себестоимость 1 м² общестроительных работ общей 

площади, тыс.  руб. 
9,97 

Сметная рентабельность производства (затрат) 

общестроительных работ, % 
3,4% 

 

 

10 Безопасность труда в строительстве 

 

10.1 Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта 

 

Пожарная безопасность объекта "Офисно-складской комплекс (Склад №2) 

по адресу ул. Калинина, г. Красноярск" обеспечивается следующим: 

- объемно-планировочными решениями, обеспечивающими эвакуацию 

людей при пожаре, разработанными в соответствии с действующими нормами и 

правилами (СП, СНиПы, ГОСТы) и положениями Федерального закона 

Российской Федерации от 22 июля 2008г. N 123 "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности"; 

- конструктивными решениями, принятыми на основании назначения 

здания, обоснования объемно-планировочных решений; 

- оборудованием противопожарной сигнализации, противопожарного 

водоснабжения; 

- расположением здания, обеспечивающим беспрепятственный проезд и 

доступ к помещениям здания пожарных бригад; 

- организационно-техническими мероприятиями.  

 

10.2 Описание и обоснование проектных решений по наружному 

противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для 

пожарной техники 
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Проектом предусмотрен круговой проезд вокруг здания. Ширина 

пожарного проезда не менее 6м. 

Расход воды на 1 пожар составляет 20л/с согласно СП 31.13330.2012, 

поэтому наружное пожаротушение осуществляется от двух пожарных гидрантов: 

проектируемого и существующего. 

 

10.3 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-

планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной 

пожарной опасности строительных конструкций 

 

Класс функциональной пожарной опасности Ф5.2. 

Конструктивные решения приняты в соответствии со степенями 

огнестойкости всех элементов несущих и ограждающих конструкций и 

соответствуют пределам огнестойкости и распространения огня.  

Степень огнестойкости здания – III. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – СО. 

Класс пожарной опасности строительных конструкций – КО. 

Проектируемое здание с вышеперечисленными характеристиками 

соответствует своему назначению, принятые конструкции обеспечивают 

пожарную безопасность. 

 

10.4 Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности объекта 

 

Ответственность за проведение организационно-технических мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности объекта несет управляющая компания 

(ТСЖ). Данные мероприятия включают: 

- издание организационно-распорядительных приказов и распоряжений 

(ответственных за обеспечение пожарной безопасности, порядок содержания 
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помещений, путей эвакуации, систем ППЗ их технического обслуживания и 

ремонта, действие в случае пожара, порядок эвакуации людей при пожаре и т.п.); 

- разработка инструкций о мерах пожарной безопасности; 

- инструктажи мерам пожарной безопасности работников, обслуживающих 

дом; 

- составление и отработка планов эвакуации людей; 

- создание условий для работы пожарных подразделений, составление 

оперативной документации по пожаротушению; 

- создание добровольных пожарных дружин; 

- обеспечение здания первичными средствами пожаротушения. 

 

10.5 Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения 

имущества 

 

В соответствии с ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие 

требования", каждый объект должен иметь такое объемно-планировочное 

техническое исполнение, чтобы эвакуация людей из помещения была завершена 

до момента достижения ОФП предельно допустимых значений. В связи с этим 

количество, размеры и конструктивное исполнение эвакуационных путей выходов 

определяются в зависимости от необходимого времени эвакуации, т.е. времени, в 

течение которого люди должны покинуть помещение, не подвергаясь опасному 

для жизни и здоровья воздействию пожара. 

Данные по необходимому времени эвакуации являются также исходной 

информацией для расчета уровня обеспечения безопасности людей при пожарах в 

зданиях. Для определения уровня обеспечения пожарной безопасности людей, 

рассчитывается возможность своевременной эвакуации людей. 

Время возникновения опасных для человека ситуаций при пожаре зависит 

от вида горючих веществ, материалов и площади горения, которая, в свою 
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очередь, обусловливается свойствами самих материалов, а также способом их 

укладки и разрешения. Каждая расчетная схема развития пожара помещении 

характеризуется значениями двух параметров А и П, которые зависят от формы 

поверхности горения, характеристик горючих веществ и материалов. При расчете 

времени эвакуации определятся время достижения опасными факторами пожара 

(повышенная температура, задымление, воздействие токсичных газов) своих 

предельных значений при их распространении на данные помещения, т. е. 

критическое время, по истечении которого начинается их воздействие на 

человека. Считается, что опасные факторы пожара воздействуют на человека 

независимо друг от друга.  

Средняя площадь горизонтальной проекции человека принимается равной 

0,1 м
2
. Эвакуируемые люди относятся к группе мобильности М1 в соответствии 

СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения». Скорость и интенсивность движения людских потоков по путям 

эвакуации принимается в соответствии с табл.В.2 СП 59.13330.2012. В 

помещениях хранятся деревянные изделия, обои, металлические, стеклянные, 

керамические и синтетические изделия. В соответствии с данными базы типовой 

горючей нагрузки (дерево + бумага): низшая теплота сгорания =14,002 МДЖ/кг; 

линейная скорость пламени У=0,042 м/сек; удельная скорость выгорания  

У=0,0129 кг/м
2
*с; дымовыделениеНг=53 м

2
; потребление кислорода  

1,161 кг/кг; выделение СО2=0,642 кг/кг; выделение С0=0,0317 кг/кг; выделение 

НСI =0,00.  

Основные допущения: 

- движение людских потоков осуществляется по плану (схеме) эвакуации; 

- в дверных проемах образуется задержка движения людского потока, 

равная разнице пропускных способностей участков; 
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- при расчете времени эвакуации учитывается возможность одновременного 

обнаружения пожара всеми находящимися в помещении людьми и задержки 

начала эвакуации не происходит. 

Далее выбирается расчетная схемы развития пожара, которая 

характеризуются видом горючего вещества или материала и направлением 

возможного распространения пламени. При выборе расчетных схем развития 

пожара следует ориентироваться прежде всего на наличие 

легковоспламеняющихся и горючих веществ и материалов, быстрое и 

интенсивное горение которых не может быть ликвидировано силами находящихся 

в помещении людей. Для схемы развития пожара рассчитывается критическая для 

человека продолжительность пожара по следующим факторам: повышенной 

температуре, потере видимости в дыму'; токсичным газам, пониженному 

содержанию кислорода.  Полученные значения сравниваются между собой и из 

них выбирается минимальное, которое и является критической 

продолжительностью пожара по расчетной схеме. 

Расчет необходимого времени эвакуации. 

Исходные данные: 

В - размерный комплекс, зависящий от теплоты сгорания материала и 

свободного объема помещения, кг 

А - размерный параметр, учитывающий удельную массовую скорость 

выгорания горючего материала и площадь пожара, кгс-n 

Z- безразмерный параметр, учитывающий неравномерность распределения 

ОФП по высоте помещения Ii - высота рабочей зоны, м 

t0  = 20 C° -начальная температура воздуха в помещении; 

 n = 3 -показатель степени, учитывающий изменение массы выгорающего 

материала по времени; 
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 Q = 16,7 М·Дж·кг-1 - низшая теплота сгорания материала;  

Ср= 0,001068 М·Дж·кг-1  -удельная изобарная теплоемкость газа; 

φ = 0,6 -коэффициент теплопотерь; 

η = 0,95 -коэффициент полноты горения; 

α = 0,3 - коэффициент отражения предметов на путях эвакуации; 

V=1800 м
3
 – свободный объем помещения 

Е = 50 лк - начальная освещенность; 

Lпр = 20 м - предельная видимость в дыму; 

Dm =60,6  Нп·м
2
кг

-1
  - дымообразующая способность горящего     материала; 

Удельный выход токсичных газов при сгорании 1кг материала: 

Lсо2=0,642   Lсо=0,0317   Lнсl=0    кг∙кг
-1

 

Предельно допустимое содержание  токсичного газа в помещении: 

Хсо2=0,11 кг∙м
-3

Хсо=1,16 х10-3 кг∙м
-3

Хнсl=23 х10-6 кг∙м
-3

 

 Lо2=2,56   кг∙кг
-1

    -удельный расход кислорода;  

φF  = 0,0129 кг∙м
-2

∙с
-1

       -удельная массовая скорость выгорания; 

Н = 3,3м  - высота помещения; 

Hпл = 0 м - высота площадки, на которой находятся люди, под полом 

помещения; 

Ơ= 0 м - разность высот пола, равная нулю при горизонтальном его 

расположении; 

v -0,0071 м/с – линейная скорость распространения пламени 
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1. Находим значение параметра Z 

 

 

 

2. Вычисляем значение В 

 

 

 

3. Для кругового распространения пламени по поверхности равномерно 

распределенногов горизонтальной плоскости горючего материала параметр А 

вычисляется по формуле 

 

 

 

Рассчитаем необходимое время эвакуации: 

Определим критическую продолжительность пожара для данной j-й схемы 

развития по каждому из опасных факторов: 

 

а)повышенной температуре 
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мин                                                                      (10.1) 

б) расчет по потере видимости: 

(10.2) 

не опасно, под знаком логарифма отрицательное число 

в) расчет по пониженному содержанию кислорода: 

= 

6,36мин                                                                          (10.3) 

г)каждому из газообразных токсичных продуктов горения 

(10.4) 

Фактор не опасен, тк под знаком логарифма отрицательное число 

 

 

(10.5) 
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(10.6) 

В результате расчета, необходимое время эвакуации равно 5.42 минуты. 

Заключение действительно на весь период эксплуатации объекта и теряет 

свою силу (аннулируется) при изменении обьемно-планировочных решений или 

функционального назначения объекта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном дипломном проекте был разработан проект на строительство 

офисно-складского комплекса (Склад №2) по адресу ул. Калининаг.Красноярск. 

Предмет исследования, его цели и задачи определили логику и структуру 

проекта. В результате дипломного проектирования были достигнуты следующие 

результаты: 

Выполнены основные архитектурно-строительные чертежи по объекту, в 

котором решены вопросы планировки, отделки и организации перемещений 

внутри здания, произведен теплотехнический расчет стен, окон, кровли. 

Произведены расчеты основных несущих элементов здания. Рассчитаны 

металлические конструкции: стропильная ферма, сквозная колонна. 

Осуществлено вариантное проектирование и технико-экономическое 

сравнения двух вариантов: мелкого заложения и свайного из забивных свай. В 
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результате сравнения было решено использовать второй вид фундаментов, как 

наиболее экономичное и менее материалоемкое. 

Разработана технологическая карта на возведение металлического каркаса, в 

результате которой подобраны основные средства механизации, порядок и 

правила безопасной организации работ. 

Разработан объектный строительный генеральный план на возведение 

надземной части здания, а также запроектирован сетевой график, итогами 

которого является наглядное изображение последовательности основных 

строительно-монтажных работ при возведении здания торгово-выставочного 

комплекса. Сокращения сроков строительства в 1,4 месяца объясняется 

параллельными работами и использовании современной строительной техники. 

Составлены локальные сметные расчеты на отдельные виды  

общестроительных работ, объектный сметный расчет, сводный сметный расчет 

стоимости строительства, проведен их структурный анализ, рассчитаны основные 

технико-экономические показатели проекта.  

Сметная стоимость офисно-складского комплекса составила 169 084,74 тыс. 

руб. 

Сметная стоимость 1 м
2
–20,38 тыс.руб. 

Раскрыты основные правила пожарной безопасности общественного здания, 

произведен расчет необходимого и фактического времени эвакуации. 

Графическая часть отражает основные решения, принятые в проекте. 

В рамках проекта была изучена нормативно-техническая и правовая 

литература по данной теме.  
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