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ВВЕДЕНИЕ 

 

Железногорск – центр закрытого административно-территориального 

образования (ЗАТО), занимает площадь 45 667 га, сегодня в нем проживает 94 

тысячи человек.  

В Железногорске развиваются ядерные технологии, здесь выпускается 

70% российских спутников гражданского назначения, создана мощная 

производственная база для промышленного и гражданского строительства. 

Город передовых достижений науки и техники, Железногорск всегда 

славился развитой инфраструктурой, высоким уровнем образования, культуры, 

спорта и социальной обеспеченности его жителей. 

Целью дипломного проектирования является разработка проектно-

сметной документации на строительство 12-этажного жилого дома по адресу: г. 

Железногорск, проезд Юбилейный, 7. 

Задачами дипломного проектирования является социально-экономическое 

обоснование выбора темы дипломного проекта с анализом экономической 

ситуации на рынке жилой недвижимости России и г. Красноярска, г. 

Железногорска, составление общей информации об инвестиционно-

строительном проекте, характеристика условий производства строительно-

монтажных работ, инженерно-геологическое строение площадки. Обоснование 

объемно-планировочных решений, теплотехнический расчет ограждающих 

конструкций, составление ведомостей, спецификаций и экспликаций внутренней 

отделки помещений. Расчет простенков несущих наружных стен, расчет плит 

перекрытий типового этажа. Расчет оснований фундаментов, выбор варианта 

фундамента. Разработка технологической карты на выполнение кровельных 

работ, расчет объектного стройгенплана на основной период строительства, 

разработка календарного графика производства работ. Составление и анализ 

сметной документации на строительство объекта, выбор управленческого 

решения по устройству наружной отделки, расчет технико-экономических 

показателей проекта. Расчет естественного освещения в помещении первого 

этажа.  

Учитывая высокий процент горожан, нуждающихся в улучшении своих 

жилищных условий, износ старого жилого фонда, постоянный приток в 

Железногорск новых жителей из Красноярска и Красноярского края, 

потребность в качественном, комфортном, недорогом жилье будет сохраняться 

длительное время. 

Темой дипломного проектирования выбрано проектирование «12-ти 

этажного жилого дома по адресу: г. Железногорск, проезд Юбилейный, 7». 

В жилом доме располагаются 72 квартиры, из которых: 12 квартир –

однокомнатные, 48 квартир – двухкомнатные, 12 квартир-трёхкомнатные. 

Для достижения поставленной цели в дипломном проекте были 

выполнены следующие разделы: 
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- архитектурно – строительный раздел; 

- расчетно-конструктивный; 

- расчет оснований и фундаментов; 

-технология и организация строительного производства; 

- экономика и управление в строительстве; 

- безопасность труда в строительстве; 

При выполнении дипломного проекта были использованы нормативные 

документы по проектированию – СП, ГОСТ, РД, ЕНиР, ГЭСН, МДС, 

справочники. Разработка графической части выполнялась в программе 

AutoCAD. Для составления сметной документации использовался 

специализированный программный комплекс ГрандСмета.  
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1  Социально-экономическое обоснование выбора темы ВКР 

 

Жилищное строительство является одним из приоритетных направлений 

развития экономики всех без исключения регионов страны. 

Красноярск — город в России, крупнейший культурный, экономический, 

промышленный и образовательный центр Центральной и Восточной Сибири. 

Административный центр Красноярского края (второго по площади субъекта 

России) и городского округа город Красноярск. Самый восточный город-

миллионер в России. Центр Восточно-Сибирского экономического района. 

Город расположен в центре России, на обоих берегах Енисея . 

Город передовых достижений науки и техники, Красноярск всегда 

славился развитой инфраструктурой, высоким уровнем образования, культуры, 

спорта и социальной обеспеченности его жителей. 

Учитывая высокий процент горожан, нуждающихся в улучшении своих 

жилищных условий, износ старого жилого фонда, постоянный приток в 

Красноярск новых жителей из разных городов Красноярского края, потребность 

в качественном, комфортном, недорогом жилье будет сохраняться длительное 

время. 

По Красноярскому краю строительство жилых домов с каждым годом 

увеличивается, так же ведется строительство за счет внесения заемных средств 

населением. На рисунке 1.1 представлено строительство жилых домов по 

Красноярскому краю. 

 

 

Рисунок 1.1 – Строительство жилых домов по Красноярскому краю 
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Рисунок 1.2 – Структура спроса по количеству комнат 

 

В последние годы уровень жизни людей значительно вырос. Многие 

стараются сменить старые квартиры на более новые и дешевые. Так же на 

сегодняшний день в Красноярске много ветхого жилья, которое давно пережило 

период эксплуатации, владельцы которого нуждаются в смене его на новое 

жилье.  Из-за этого спрос на квартиры растет, поэтому строительство жилого 

многоэтажного дома не только необходимо, но и выгодно в наши дни. Одним из 

самых приобретаемых ресурсов считается земля. 

Поэтому цена за квадратный метр на рынке недвижимости с каждым готом 

растет из-за увеличения фактической стоимости строительства. Так по данным 

федеральной службы государственной статистики за последние 6 лет стоимость 

строительства одного квадратного метра жилья увеличилась более чем в 1,5 раза.  
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Рисунок 1.3 – Средняя фактическая стоимость строительства одного 

квадратного метра жилья в г. Железногорске 

 

Предпочтение покупателей на сегодняшнем строительном рынке жилья, 

исходя из предложений, составляет 42% на однокомнатные квартиры, 32% на 

двухкомнатные квартиры, 19% трехкомнатные и 6% соответственно на четырех 

и пяти комнатные квартиры. 

Наибольшей популярностью пользуются 1, 2 – комнатные квартиры. 

Спрос на подобное жилье с каждым годом растет. 

Современный Железногорск – центр закрытого административно-

территориального образования (ЗАТО), занимает площадь 45 667 га, сегодня в 

нем проживает 94 тысячи человек.  

В Железногорске развиваются ядерные технологии, здесь выпускается 

70% российских спутников гражданского назначения, создана мощная 

производственная база для промышленного и гражданского строительства. 

Число построенных квартир, их средний размер в Железногорске 

представлены на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Динамика изменения количества введенных м2 жилого 

строительства 
 

По данным федеральной службы государственной статистики за 

последние 6 лет стоимость строительства одного квадратного метра жилья 

увеличилась более чем в 1,5 раза.  
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на покупку квартиры в новом жилом доме легче брать ипотечный кредит.  
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Рисунок 1.5 – Демографические изменения численности населения 

г. Железногорска 

 

Так же большое значение при покупке квартиры имеет тот факт, что при 

покупке первичной квартиры покупателям не придется придирчиво изучать 

прошлое этой квартиры. 

Стоит отметить относительную невысокую стоимость квартир, к примеру 

1-к квартира площадью 38,6 кв. м в жилом кирпичном доме на начальном этапе 

продаются по цене 1,408 млн рублей. 

Такое малогабаритное жильё на данный момент очень востребовано у 

нескольких категорий покупателей. Среди них молодые семьи, доходы которых 

пока не высоки, и инвесторы, использующие самые востребованные сегодня 

квартиры для вложения денежных средств и последующей продажи или сдачи в 

аренду. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93 818

93 932

93 998

93 948

93 984

93 700

93 750

93 800

93 850

93 900

93 950

94 000

94 050

2011 2012 2013 2014 2015

чел.



Изм. Подпись Дата 

Лист 

 
ДП-270102.65 ПЗ 

 Кол.уч Лист № док 

  

 
 

17 

 

2  Характеристика инвестиционно-строительного проекта 

 

2.1 Общая характеристика инвестиционно-строительного проекта 

 

Объект строительства – 12-этажный жилой дом по адресу: г. 

Железногорск, проезд Юбилейный, 7. 

 

 

Рисунок 2.1 – Ситуационный план объекта строительства –  

 12-этажный жилой дом по адресу: г. Железногорск, проезд Юбилейный, 7 

 

Вид строительства – новое строительство. 

Конфигурация здания, его архитектурное решение и планировочная 

организация территории выполнены согласно требованиям [17] с учетом 

окружающей застройки, существующих транспортных и пешеходных связей, 

обеспечения нормативной инсоляции жилых помещений. 
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Высота от уровня земли до чердачного перекрытия – 25,085 м. 

Проектируемый жилой дом имеет в плане квадратную форму. Размеры в 

осях 1,11-26.65м; А,М-24.32м. Здание расположено на участке  со спокойным 

рельефом (абсолютные отметки исследуемого района колеблются в пределах 

154,04-154,03 м) и имеет:  

- первый этаж, где расположены электрощитовая;  входная группа; четыре 

2-х комнатные, одна 3-х комнатная и одна 1-а комнатная квартира, высота этажа 

2.720 (за относительную отметку 0.000 принята отметка уровня чистого пола, что 

соответствует абсолютной отметке 155.60 согласно генплана); 

 - один технический(чердачный) этаж выше планировочной отметки 0.000, 

на отметке (+36.020), высота этажа 2.900 с эвакуационным выходом на лестницу 

тип Н1; 

- одиннадцать типовых этажей от отметки +3.000 до отметки +33.000 с 

высотой этажей 2.720, где расположены по одной 1-а комнатной, четыре 2-х 

комнатные, по одной  3-х комнатной квартиры; 

- отметка кровли +39.580, отметка кровли выступающего объема 

лестничной клетки +42.300.  

Подъем людей на верхние этажи обеспечивается лифтами. 

Степень огнестойкости, согласно [12] – II. 

Этажность – 12 этажей.  

Класс конструктивной пожарной опасности – С0; 

Город Железногорск находится в климатическом районе 1в.  

Преобладающее направление ветра - юго-западное. 

Климатические условия города Железногорска: 

- относительная влажность воздуха – 75%; 

- расчетная зимняя температура наружного воздуха – минус 40 0С; 

- расчетная температура внутреннего воздуха – плюс 20 0С; 

- нормативная глубина промерзания грунта – 2,59 м; 

- расчетная снеговая нагрузка – 240 кгс/м2; 

-нормативное значение ветрового давления – 38 кгс. 

 

2.2 Конструктивно-планировочные решения 

 

Конструктивно-планировочные решения представлены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 – Конструктивно-планировочные решения 
Конструктивный 

элемент 

Состав конструктивного элемента 

наружные стены кирпич обыкновенный полнотелый глиняный  

по ГОСТ 530-2007, пластического  прессования М 150  σ=510мм, на        

растворе М100; Кладка армирована А240 (АI), диаметр стержней 

сеток 6мм, шаг стержней в сетках 30мм, число рядов кладки между 

сетками-5рядов (по высоте кладки) 
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Окончание таблицы 2.1 
внутренние несущие 

стены 

кирпич обыкновенный полнотелый глиняный по ГОСТ 530-2007, 

пластического  прессования М 150 σ=380мм, на растворе М100; 

Стены армировать прямоугольными сетками из арматуры класса  

перекрытия 

межэтажное и 

покрытие 

сборные  железобетонные многопустотные плиты перекрытия по 

серии 1.241-1, с.1.141-1.61, с.1.041-2.5, σ=220мм 

 

перекрытие по 

грунту 

подстилающий слой  бетона В15, σ=80мм 

лифтовые шахты кирпич обыкновенный полнотелый глиняный  

по ГОСТ 530-2007, пластического  прессования М 150,  σ=380мм, на 

растворе М100; Кладка армирована  сетками через пять рядов кладки 

лестницы сборные железобетонные по серии 1.151.1-7 

перемычки сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 

фундаменты из 

забивных свай 

ГОСТ 19804-91 (серии 1.011.1-10 выпуск 1) сечением 300х300 

длиной 10м и 350х350 длиной 13м, с ленточным монолитным 

ростверком под несущие стены здания 

монолитные 

ростверки 

бетон класса В 25, класс по морозостойкости F 100 

стены подвала бетон класса В 15, класс по морозостойкости F 100 

наружные стены, 

соприкасающиеся с 

грунтом 

монолитный железобетон класса В 25, F150, W4  σ=400мм 

плита пола подвала подстилающий слой  бетона В15, σ=80мм 

 

2.3 Характеристика условий производства строительно-монтажных 

работ 

 

В административном отношении площадка строительства расположена 

между 3-им и 4-ым микрорайонами  г. Железногорска, Красноярского края.  

Рельеф участка спокойный, абсолютные отметки поверхности колеблются 

в пределах 154,04-154,03 м. 

Климат района резко континентальный с холодной продолжительной 

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

западного направлений 

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. 

В подготовительный период выполнить срезку растительного грунта. 

Срезку предусматривается выполнять в теплое время года бульдозером ДЗ-27 с 

перемещением до 20м в бурты с последующей погрузкой экскаватором ЭО-

3322А в автотранспорт и отвозкой во временный отвал на расстояние до 1км, с 

последующим использованием при благоустройстве территории. 
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Вертикальная планировка территории с обеспечением отвода талых и 

дождевых вод от котлована проектируемого здания выполняется комплексом 

машин и механизмов в составе бульдозера ДЗ-27, экскаватора ЭО-3322А, 

самоходного катка ДУ-16В и автосамосвалов. Грунт из выемки перемещается в 

насыпь с послойным уплотнением в насыпи самоходным катком за 8 раз в след. 

Оставшийся грунт грузится экскаватором в автотранспорт и отвозится в резерв. 

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. 

 

2.4 Инженерно-геологическое строение площадки 

 

За относительную отметку 0,000 м принята отметка чистого пола первого 

этажа, соответствующая абсолютной отметке 155,60. 

По результатам инженерно-геологических работ участок представлен 

следующими грунтами: 

- ИГЭ-1 – почвенно-растительный слой, мощностью до 0,3-0,4 м.; 

-ИГЭ-2 – супесь коричневого цвета твердая, непросадочная, мощностью до 

3,8-4,10 м.; 

- ИГЭ-3 – песок пылеватый средней плотности, малой степени 

водонасыщения, слабопучинистый, мощностью до 8,6-8,7 м.; 

- ИГЭ-4 – гравийно-галечниковый грунт с песчаным заполнителем, 

средней степени водонасыщения, с заполнителем 28,2% вскрытой мощностью до 

1,9-2,20 м. 

Подземные воды на площадке не встречены. Нормативная глубина 

сезонного промерзания для супесей составляет 2,59 м.  

В качестве несущего слоя в проекте принят ИГЭ-4 – гравийно-

галечниковый грунт. 
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3 Архитектурно-строительный раздел 

 

3.1 Исходные данные 

 

3.1.1 Характеристика объекта строительства 

 

Объект строительства – 12-этажный жилой дом по адресу: г. 

Железногорск, проезд Юбилейный, 7. Пространственная организация объекта 

проста и лаконична, что дает при проектировании значительные экономические 

и конструктивные преимущества, объект представляет собою вертикальный 

объем 26.65х24.23 метров в осях в плане, 42.9 метра. Объект удачно вписывается 

в окружающую застройку, не затеняет существующие здания, находится в 

красных линиях проезда Юбилейный, является местной высотной доминантой 

части улицы. 

Планировочная  и функциональная организация объекта обусловлена 

условиями участка, его формой и топографией . 

Архитектура здания подчинена общей архитектурной концепции 

городской застройки южного региона города. 

Внутреннее пространство формируется функциональным назначением – 

многоквартирный жилой дом, и эстетическими требованиями. 

 

3.1.2 Характеристика места строительства 

 

Место строительства - город Железногорск. Ситуационный план 

представлен на рисунке 1.4. Строительно-климатический район 1В [1]. Особых 

условий не имеется. Расчетная температура наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 — минус 40°С. Расчетная максимальная температура 

воздуха наиболее жаркого месяца июля составляет 18,7°С. 
 

Продолжительность отопительного периода Zот.пер= 234 сут. Средняя 

температура наружного воздуха за отопительный период tот.пер= -7,1 °С. 

В соответствии с [1] повторяемость направлений ветра для января 

представлена в таблице 3.1 и июля – таблице 3.2. 

 

Таблица 3.1 – Повторяемость направлений ветра для января 
Румбы СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Повторяемость 

% 

1 2 1 15 64 15 1 
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Таблица 3.2 – Повторяемость направлений ветра для июля 
Румбы СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Повторяемость 

% 

9 10 3 11 41 6 6 

 

Розы ветров для января и июля представлены на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Розы ветров: а – для января, б – для июля 

 

Преобладающее направление ветра - юго-западное. 

Расчетное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной 

поверхности земли, согласно [2] -240 кгс/м2. 

Нормативное значение ветрового давления на 1м2 вертикальной 

поверхности, согласно [2] – 38 кгс/м2. 

Нормативная глубина промерзания грунтов – 2,59 м. 

Относительная влажность воздуха – 75%. 

Сейсмичность площадки строительства по [3] – 6 баллов. 

За относительную отметку 0,00 принят уровень чистого пола 1-го этажа 

офисных помещений, что соответствует абсолютной отметке 155,60 м. 

 

3.2 Архитектурные решения 

 

3.2.1 Объемно-планировочные решения 

 

Конфигурация здания, его архитектурное решение и планировочная 

организация территории выполнены согласно требованиям [17] с учетом 

окружающей застройки, существующих транспортных и пешеходных связей, 

обеспечения нормативной инсоляции жилых помещений. 

Высота от уровня земли до чердачного перекрытия – 25,085 м. 
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Проектируемый жилой дом имеет в плане квадратную форму. Размеры в 

осях 1,11-26.65м; А,М-24.32м. Высота здания – 42,92 м, высота типового этажа 

– 2,72 м. 

Степень огнестойкости, согласно [12] – II. 

Этажность – 12. 

Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 

Класс функциональной пожарной опасности согласно [5]: жилого дома – 

Ф 1,3 ст. 32 ФЗ №123. 

 

3.2.2 Конструктивные характеристики 

 

Конструктивная схема здания жесткая с продольными и поперечными 

несущими стенами. Жесткость здания обеспечена совместной работой  плит 

перекрытия с несущими кирпичными стенами в продольном и поперечном 

направлении.    

Здание имеет 12 надземных жилых и один технический этаж, а также один 

подземный этаж. 

В проекте приняты следующие общие конструктивные элементы: 

- наружные стены – кирпич обыкновенный полнотелый глиняный  

по ГОСТ 530-2007, пластического  прессования М 150  σ=510мм, на        

растворе М100; Кладка армирована. 

- внутренние несущие стены -  кирпич обыкновенный полнотелый 

глиняный по ГОСТ 530-2007, пластического  прессования М 150 σ=380мм, на 

растворе М100; Кладка армирована. 

- перекрытия межэтажное и покрытие – сборные  железобетонные 

многопустотные плиты перекрытия по серии 1.241-1, с.1.141-1.61, с.1.041-2.5, 

σ=220мм. 

- перекрытие по грунту - подстилающий слой  бетона В15, σ=80мм 

- лифтовые шахты – кирпич обыкновенный полнотелый глиняный  

по ГОСТ 530-2007, пластического  прессования М 150,  σ=380мм, на                 

растворе М100; 

- лестницы – сборные железобетонные по серии 1.151.1-7 

- перемычки- сборные железобетонные по серии 1.038.1-1. 

Все конструктивные решения приняты согласно АПЗ и задания на 

проектирование с соблюдением требуемых нормативных документов. 

В проекте приняты фундаменты из забивных свай по ГОСТ 19804-91 

(серии 1.011.1-10 выпуск 1) сечением 300х300 длиной 10м и 350х350 длиной 13м, 

с ленточным монолитным ростверком под несущие стены здания. 

Данный тип фундаментов применен, исходя из грунтовых условий 

строительной площадки несущим слоем является гравийно-галечниковый грунт 

с песчаным заполнителем:  

Расчетное  сопротивление  R = 500 кПа, 

Угол внутреннего трения φ=360 

Модуль деформации        Е=43 мПа 
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Для организации защиты конструкций фундаментов и стен подвала 

материал конструкций принят с надлежащей степенью надежности при 

различных расчетных воздействиях в процессе строительства и эксплуатации 

здания. 

- Монолитные ростверки - бетон класса В 25, класс по морозостойкости F 

100.                                          

- Стены подвала – бетон класса В 15, класс по морозостойкости F 100. 

В качестве дополнительной защиты поверхностей конструкций 

соприкасающихся с грунтом применяются следующие виды изоляции: 

- монолитные ростверки - поверхности ростверка, соприкасающиеся с                             

грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза. 

- стены подвала, стены шахт лифтов в уровне сопряжения с грунтом и 

выше на 300 мм. оштукатурить защитным составом КАЛЬМАТРОН по сетке 1-

Р-5-1,2 по ГОСТ 5336-80 толщиной 30мм. 

Кроме того при изготовлении бетонных изделий необходимо соблюдать 

технологию изготовления бетонной смеси и технологию ее укладки. 

В проекте приняты следующие конструктивные решения для этажей ниже 

планировочной отметки: 

- наружные стены, соприкасающиеся с грунтом - монолитный железобетон 

класса В 25, F150, W4  σ=400мм;  

- внутренние несущие стены -  кирпич обыкновенный полнотелый 

глиняный по ГОСТ 530-2007, пластического  прессования М 150 σ=380мм, на 

растворе М100; Стены армировать прямоугольными сетками из арматуры класса 

А240 (АI), диаметр стержней сеток 6мм, шаг стержней в сетках 30мм, число 

рядов кладки между сетками-5рядов (по высоте кладки). 

- перекрытия межэтажное – сборные железобетонные многопустотные   

плиты перекрытия по серии 1.241-1, с.1.141-1.61, с.1.041-2.5, σ=220мм; 

монолитные участки; 

- лифтовые шахты – кирпич обыкновенный полнотелый глиняный  

 по ГОСТ 530-2007, пластического  прессования σ=380мм; Кладка 

армирована  сетками через пять рядов кладки.  

- плита пола подвала - подстилающий слой  бетона В15, σ=80мм; 

- лестницы – сборные железобетонные по серии 1.151.1-7 

- перемычки- сборные железобетонные по серии 1.038.1-1. 

Для несущих конструкций соприкасающихся с грунтом (стены подвала, 

монолитные железобетонные ростверки)  принят бетон: 

- класса по прочности на сжатие – В 25; 

- марки по морозостойкости – F150; 

- марки по водонепроницаемости W4. 

Выбор класса бетона обусловлен требованиями прочности и надежности 

строительных конструкций от возникновения всех видов перемещения. 

Для армирования железобетонных конструкций принята: 

- арматура по ГОСТ 5781-82* 
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 Горячекатаная периодического профиля класса А400 (АIII) 

 Горячекатаная гладкого профиля класса А240 (АI) 

-арматура по ГОСТ 6727-80*  

 Холоднодеформированная класса В 500 (Вр-1) 

Данный выбор обусловлен температурными условиями эксплуатации 

здания, а так же расчетами. 

 

3.3  Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

3.3.1 Теплотехнический расчет наружной стены 

 

Теплотехнический расчет наружной стены заключается в выборе толщины 

утеплителя и обеспечения требуемого уровня комфортности.  

Состав наружной стены представлен на рисунке 1.8. Теплофизические 

характеристики материалов представлены в таблице 3.3.  

 

Таблица 3.3 - Теплофизические характеристики наружной стены 
 

Наименование материала 

Толщина 

слоя 

(м) 

Объемный 

вес 

(Кг/м3) 

Коэфф-т 

теплопр. 

(Вт/м0К) 

Система «Вентилируемый фасад»*    

Венти БАТТС (утеплитель) Х 100 0,042 

Пароизоляция*    

Кирпич 0,51 1800 0,7 

Позиции обозначенные (*) в расчет не принимаются. 
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Рисунок 3.2 - Наружная стена, разрез 

 

Градусо-сутки относительно периода (ГСОП), определяют по формуле 

 

ГСОП = (tвн – tот.пер.) × Zот.пер.                                                             (3.1)
  

 

где 𝑡вн  – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, oC, 

принимаемая для расчета ограждающих конструкций зданий по табл.3 [8]; 

𝑡от, 𝑧от – средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, 

сут, отопительного периода, принимаемые по [5]. 

𝑡вн = 21𝑜𝐶; 

𝑡от = −7,1𝑜𝐶; 

𝑧ℎ𝑡 = 234  сут – продолжительность периода со средней суточной 

температурой воздуха ниже или равной 8𝑜𝐶. 

 

ГСОП = (21 + 7,1) × 234 = 6575,4 

 
Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м2×°С/Вт, ограждающих 

конструкций следует принимать не менее нормируемых значений Rred, м
2×°С/Вт, 

определянмых в зависимости от градусо-суток района строительства Dd, °С×сут. 

а =0,00035 Dd оСсут 

b =1,4 Dd оСсут  
где a, b-коэффициенты, значения которых следует принимать по данным табл.3 

[8]. 

 

𝑅0
тр

=a∙ГСОП+b                                                                                             (3.2) 



Изм. Подпись Дата 

Лист 

 
ДП-270102.65 ПЗ 

 Кол.уч Лист № док 

  

 
 

27 

 

 

 𝑅0
тр

 =0,00035∙6575,4+1,4=3,7 (м2С/Вт)               

                   

Определяем термическое сопротивление ограждающих конструкций. 

Сопротивление теплопередаче R0(м
2-°С/Вт), ограждающей конструкции 

следует определять по формуле 

 

R𝑜 =
1

𝑎𝑖𝑛𝑡
+ 𝑅 +

1

𝑎𝑒𝑥𝑡
,                                                                                     (3.3) 

 

aint = 8,7 - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций (Вт/м*°С), принимаемый по табл.7 [8]; 

аext = 23 — коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной 

поверхности ограждающей конструкции (Вт/м-°С), принимаемый по табл.6 [8]; 

RK - термическое сопротивление ограждающей конструкции (м2оС/Вт), 

определяем по формуле 

 

𝑅к = ∑
𝛿

𝜆
,                                                                                                        (3.4) 

 

где 𝛿 - толщина слоя, м; 

𝜆 - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя (Вт/м-°С), 

принимаемый по [8]. 

Таким образом, получаем: 

 

𝑅𝑜 =
1

𝑎𝑖𝑛𝑡
+

𝛿1

𝜆1
+

𝛿2

𝜆2
+

Х

𝜆3
+ 𝑅вп +

𝛿5

𝜆5
+

1

𝑎𝑒𝑥𝑡
,                                                   (3.5) 

 

где
int

1


siR ; 11,0
7,8

1 siR  термическое сопротивление внутренней 

поверхности ограждающей конструкции; 

ext
seR


1 ; 04,0

23
1 seR  термическое сопротивление наружной 

поверхности ограждающей конструкции; 

 

seksiо RRRR  ,                                                                                             (3.6) 

 

;04,0
042,07,0

51,011,070,3  х

 
;

042,0
88,070,3 х  

;82,2
042,0

х  

 
;118,0 мх   

тогда Х=118 м. 
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Согласно полученным результатам расчетов общую толщину утеплителя 

для наружных стен принимаем равной 120мм. 

 

3.3.2  Теплотехнический расчет чердачного перекрытия 

 

Теплотехнический расчет чердачного перекрытия заключается в выборе 

толщины утеплителя и обеспечения требуемого уровня комфортности.  

Состав чердачного перекрытия представлен на рисунке 1.9. 

Теплофизические характеристики материалов представлены в таблице 3.4.  

 

Таблица 3.4 - Теплофизические характеристики чердачного перекрытия 
 

Наименование материала 

Толщина 

слоя 

(м) 

Объемный 

вес 

(Кг/м3) 

Коэфф-т 

теплопр. 

(Вт/м0К) 

Система «Вентилируемый фасад»*    

Венти БАТТС Х 100 0,042 

Пароизоляция*    

Кирпич 0,51 1800 0,7 

Позиции обозначенные (*) в расчет не принимаются. 
 

 

 

Рисунок 3.3 – Чердачное перекрытие, разрез 

 

 

Градусо-сутки относительно периода (ГСОП), определяют по формуле: 
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ГСОП = (𝑡вн − 𝑡от)𝑧от.пер,                                                                            (3.7) 

 

где 𝑡вн,  𝑡от, 𝑧от.пер– то же, что в формуле (3.1). 

𝑡в = 18𝑜𝐶; 

𝑡от = −7,1𝑜𝐶; 

𝑧ℎ𝑡 = 234  сут – продолжительность периода со средней суточной 

температурой воздуха ниже или равной 8𝑜𝐶. 

 

ГСОП = (18 + 7,1) × 234 = 5873,4 

 
По таблице 3 [8] определяем базовое значение требуемого сопротивления 

теплопередаче 𝑅0
тр

 

 

𝑅0
тр

=a∙ГСОП+b,                                                                                            (3.8) 

 

где a, b-то же, что в формуле (3.2). 

 

𝑅0
тр

= 0,00035∙2831,4+1,4=3,45(м2С/Вт), 

 

Определяем термическое сопротивление ограждающих конструкций. 

Сопротивление теплопередаче R0(м
2-°С/Вт), ограждающей конструкции 

следует определять по формуле 

 

R𝑜 =
1

𝑎𝑖𝑛𝑡
+ 𝑅 +

1

𝑎𝑒𝑥𝑡
,                                                                                     (3.9) 

 

aint = 8,7 - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций (Вт/м*°С), принимаемый по табл.7 [8]; 

аext = 23 — коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной 

поверхности ограждающей конструкции (Вт/м-°С), принимаемый по табл.6 [9]; 

 

int

1


siR

 
11,0

7,8
1 siR ; 

 

ext
seR


1

 
04,0

23
1 seR ; 

  
RK - термическое сопротивление ограждающей конструкции (м2оС/Вт), 

определяем по формуле 

 

 

𝑅к = ∑
𝛿

𝜆
,                                                                                                      (3.10)                                                                                                              
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где 𝛿 - толщина слоя, м; 

𝜆 - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя (Вт/м-°С), 

принимаемый по [9]. 

Таким образом, получаем 

 

seksiо RRRR                                                                                         (3.11) 

 

;04,0
042,07,0

51,011,045,3  х  

 

;
042,0

88,045,3 х  

 

;57,2
042,0

х  

 
;108,0 мх   

 

тогда Х=0,108 м. 

Согласно полученным результатам расчетов общую толщину утеплителя 

для наружных стен принимаем равной 120мм. 

 

Ограждающие конструкции 12-этажного многоквартирного жилого дома 

соответствуют требованиям СНиП 23-02. 

Здание относится к классу В («высокий») по энергетической 

эффективности. 

 

Таблица 3.5 – Показатели расчетной температуры воздуха 
Показатели Нормируемые значения Расчетные значения 

Расчетная температура внутреннего 

воздуха, С. 

— +22 

Расчетная температура наружного 

воздуха, С. 

— -40 

Показатель компактности здания ke, 

1/м 

— des

ek  = 0,2 

Расчетный удельный расход тепловой 

энергии на отопление здания за 

отопительный период qh, 

кДж/(м3·°С·сут) 

— des

hq  = 20,1 

Сопротивление теплопередаче Ro, 

м2·°С/Вт: 

  

Стен req

oR  = 3,62 des

oR  = 3,7 

Окон и балконных дверей req

oR  = 0,629 des

oR  = 0,645 

Окончание таблицы 3.5 
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Входных дверей и ворот — des

oR  = 1,22 

Покрытий (совмещенных) req

oR  = 4,86 des

oR  = 4,9 

Чердачных перекрытий (холодных 

чердаков) 

req

oR  = 5,1 des

o scyR  = 5,5 

Перекрытий над техподпольем 
req

oR  = 1,46 des

o scyR  = 1,49 

 

3.4 Экспликация помещений 

 

Экспликация квартир представлена в таблице 3.6 

 

 

Таблица 3.6 – Экспликация квартир  
Тип квартиры Количество, шт Площадь квартиры, м2 

1к 12(17%) 53,42  

2к 48(66%0 46,47; 53,42; 59,24 

3к 12(17%) 65,19 

Итого 72 3 332,88 

 

3.5 Ведомость отделки помещений  

 

Ведомость отделки помещений смотрите в приложении А1. 

 

3.6 Спецификация элементов заполнения проемов 

 

Спецификацию элементов заполнения проемов смотрите в приложении 

А2. 

 

3.7 Экспликация полов 

 

Экспликация полов представлена в приложении А3.  

Принимаем полы в помещениях в соответствии с требованиями [6]. Выбор 

конструкции пола: интенсивность механического воздействия на полы 

принимаем слабую (см. пункт 1.3 табл. 1 [6]) - менее 500 человек в сутки на 1 м 

ширины прохода); интенсивность воздействия жидкостей на пол не учитывается 

(см. пункт 1.4 [6]). 

В местах примыкания полов к стенам устанавливаются плинтусы (см. 

пункт 1.9 [6]). Принимаем линолеум в качестве покрытия пола для 

проектируемого здания, как по экономическим соображениям, так и по 

эксплуатационным (срок эксплуатации 20 лет) и по противопожарным 

(трудносгораемый материал) показателям. 
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3.8 Технико-экономические показатели здания 

 

Технико-экономические показатели объемно-планировочного решения 

представлены в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Технико-экономические показатели 
Наименование показателя Показатель Прим. 

Площадь застройки. 654,35м2  

Строительный объем здания  

в том числе: 

29792,18м3  

- выше отм. 0,000: жилые этажи, чердак  
28231,49м3  

- ниже отм. 0,000: подвал 
1560,69м3  

Общая площадь здания в целом 

в том числе: 
6636,5м2 

 

-    общая площадь подвала 459,41м2  

-    общая площадь первого этажа 434,67м2  

-    общая площадь типового этажа (10этажей) 475,30м2  

-    общая площадь чердака 424,64м2  

Общая площадь квартир  

в том числе: 4732,02м2 
 

-    жилая площадь квартир 
2369,52м2  

 

 

 

 

 

 

4 Расчетно-конструктивный раздел 
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4.1 Исходные данные 

 

12-тиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: Красноярский 

край, г. Железногорск, проезд Юбилейный д.7 

Снеговой район – III; 

Вес снегового покрова (расчетное значение) – 1,8 кПа; 

Ветровой район – III; 

Ветровое давление (нормативное значение) – 0,38 кПа; 

Сейсмичность района – 6 баллов. 

 

4.2 Компоновка конструктивной схемы 

 

Здание представляет стеновую конструктивную систему. 

Несущие стены кирпичные толщиной 510 мм.  

Перекрытия и покрытия запроектированы из типовых сборных пустотных 

железобетонных плит с предварительным напряжением арматуры. Также в 

перекрытиях и покрытиях присутствуют монолитные участки. 

Прочность, устойчивость и пространственная жесткость обеспечивается 

совместной работой перекрытий и вертикальных конструкций. 

Лестницы – сборные. 

Наружные несущие стены - кирпич обыкновенный полнотелый глиняный 

по ГОСТ 530-2007, пластического прессования М300 толщиной 510 мм, на 

растворе М200;  

Внутренние несущие стены - кирпич обыкновенный полнотелый глиняный 

по ГОСТ 530-2007, пластического прессования М300 толщиной 380 мм, на 

растворе М200. 

Стены армировать прямоугольными сетками из арматуры класса А240 

(АI), диаметр стержней сеток 6 мм, шаг стержней в сетках 30 мм, число рядов 

кладки между сетками-5 рядов (по высоте кладки). 

Наружные стены, соприкасающиеся с грунтом - монолитный железобетон 

класса В25, F150, W4 толщиной 400 мм.  

Перекрытия межэтажное – сборные железобетонные многопустотные 

плиты перекрытия по серии 1.241-1, с.1.141-1.61, с.1.041-2.5, толщиной 220мм, а 

также монолитные участки, железобетон класса В25, F150, W4 толщиной 200 мм.  

Лифтовые шахты – кирпич обыкновенный полнотелый глиняный по ГОСТ 

530-2007, пластического прессования толщиной 380 мм; Кладка армирована 

сетками через пять рядов кладки.  

Плита пола подвала - подстилающий слой бетона В15, толщиной 80мм.  

Лестницы – сборные железобетонные по серии 1.151.1-7.  

Перемычки- сборные железобетонные по серии 1.038.1-1. 

 

4.3 Сбор нагрузок 

 

Таблица 4.1 - Нагрузки от перекрытия типового этажа 
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Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кг/м2 

γf 

Расчетная 

нагрузка, 

кг/м2, 

I. Постоянные нагрузки: 

Жилая комната:    

1) Плита  перекрытия многопустотная t=220 

мм; =2500 кг/м3; 

 

300 

 

1,1 

 

330 

2) Вес полов: 

2.1)  Линолеум на тканевой подоснове  

=1800 кг/м3; 

2.2) Стяжка из цементно-песчаного раствора 

t=60 мм; =1800 кг/м3; 

 

6 

 

108 

 

1,3 

 

1,3 

 

7,8 

 

140,4 

Санузлы:    

1) Плита  перекрытия многопустотная t=220 

мм; =2500 кг/м3; 

300 

 

1,1 330 

2) Вес полов: 

2.1) Керамическая плитка t=10 мм; =2000 

кг/м3; 

2.2) Стяжка из цементно-песчаного раствора 

t=50 мм; =1800 кг/м3; 

2.3) Гидроизоляция; 

 

20 

 

90 

 

2,4 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,3 

 

26 

 

117 

 

3,12 

Общий коридор, лестничная площадка:    

1) Плита  перекрытия многопустотная t=220 

мм; =2500 кг/м3; 
300 1,1 330 

2) Вес полов: 

2.1) Мозаично-бетонное покрытие t=20мм; 

=2400 кг/м3; 

2.2) Стяжка из цементно-песчаного раствора 

t=40 мм; =1800 кг/м3; 

 

48 

 

 

72 

 

1,1 

 

 

1,3 

 

52,8 

 

 

93,6 

II. Временные нагрузки: 

Для помещений жилых и санузлов    

3)Равномерно-распределенные нагрузки: 

3.1) Длительная нагрузка; 

3.2) Кратковременная нагрузка; 

 

150,0 

30,0 

 

 

1,3 

1,3 

 

 

195,0 

39,0 

Для общих коридоров, лестничных 

площадок 

   

3) Равномерно-распределенные нагрузки: 

3.1) Длительная нагрузка; 

3.2) Кратковременная нагрузка; 

 

300,0 

100,0 

 

1,2 

1,3 

 

360,0 

130,0 

III. Добавочные нагрузки: 

4) Вес перегородок 50 1,2 60 
 

 

 

 

Таблица 4.2 - Нагрузка от перекрытия на отм. 0.000 

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кг/м2 

γf 

Расчетная 

нагрузка, 

кг/м2, 
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I. Постоянные нагрузки: 

Жилая комната:    

1) Плита  перекрытия многопустотная t=220 

мм; =2500 кг/м3; 

 

300 

 

1,1 

 

330  

2) Вес полов:  

2.1)  Линолеум на тканевой подоснове  =1800 

кг/м3; 

2.2) Стяжка из цементно-песчаного раствора 

армированная  t=40 мм; =1900 кг/м3; 

2.3) Гидроизоляция 2 слоя; 

2.4) Теплозвукоизоляция t=180 мм; =200 

кг/м3; 

2.5) Пароизоляция 1 слой; 

 

 

6 

 

76 

 

2,4 

 

36 

 

1,2 

 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,3 

 

1.3 

 

 

7,8 

 

98,8 

 

3,12 

 

46,8 

 

1,56 

 Санузлы:    

1) Плита  перекрытия многопустотная t=220 

мм; =2500 кг/м3; 

300  

 

1,1 330 

2) Вес полов:  

2.1) Керамическая плитка t=10 мм; =2000 

кг/м3; 

2.2) Стяжка из цементно-песчаного раствора 

армированная t=40 мм; =1900 кг/м3; 

2.3) Гидроизоляция 2 слоя; 

2.4) Теплозвукоизоляция t=180 мм; =200 

кг/м3; 

2.5) Пароизоляция 1 слой; 

 

 

20 

 

76 

 

2,4 

36 

 

6 

 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,3 

1,3 

 

1,3 

 

 

26 

 

98,8 

 

3,12 

46,8 

 

7,8 

Общий коридор, лестничная площадка:    

1) Плита  перекрытия многопустотная t=220 

мм; =2500 кг/м3; 
300  1,1 330  

2) Вес полов:  

2.1) Мозаично-бетонное покрытие t=20мм; 

=2400 кг/м3; 

2.2) Бетонное покрытие t=20мм; =2400 кг/м3; 

 2.3) Стяжка из цементно-песчаного раствора 

армированная  t=40 мм; =1900 кг/м3; 

2.4) Гидроизоляция 2 слоя; 

2.5) Теплозвукоизоляция t=180 мм; =200 

кг/м3; 

2.6) Пароизоляция 1 слой; 

 

48 

 

48 

76 

 

2,4 

36 

 

1,2 

 

 

1,1 

 

1,1 

1,3 

 

1,3 

1,3 

 

1,3 

 

 

52,8 

 

52,8 

98,8 

 

3,12 

46.8 

 

1,56 

 

 

 

Окончание таблицы 4.2 
II. Временные нагрузки:    

Для помещений жилых и санузлов    
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3)Равномерно-распределенные нагрузки:  

3.1) Длительная нагрузка; 

3.2) Кратковременная нагрузка; 

 

150,0  

30,0 

 

1,3 

1,3 

 

195,0  

39,0   

Для общих коридоров, лестничных площадок    

3) Равномерно-распределенные нагрузки:  

3.1) Длительная нагрузка; 

3.2) Кратковременная нагрузка; 

 

300,0  

100,0  

 

1,2 

1,3 

 

360,0  

130,0   

III. Добавочные нагрузки:    

4) Вес перегородок 50  1,2 60  

 

Таблица 4.3 - Нагрузка чердачного перекрытия 

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кг/м2 

γf 

Расчетная 

нагрузка, 

кг/м2, 

I. Постоянные нагрузки: 

1) Плита  перекрытия многопустотная t=220 

мм; =2500 кг/м3; 

 

300  

 

 

1,1 

 

330  

 

2) Вес полов:  

2.1) Звукоизоляция ДВП t=16мм; =250 кг/м3; 

2.2) Стяжка из цементно-песчаного раствора  

t=40 мм; =1800 кг/м3; 

2.3) Бетонное покрытие t=25мм; =2400 кг/м3; 

4 

 

72 

 

 

60 

 

 

 

1,3 

 

1,3 

 

 

1,1 

 

5,2 

 

93,6 

 

 

66 

 

 

II. Временные нагрузки:    

3)Равномерно-распределенные нагрузки:  

3.1) Длительная нагрузка 

 

 

70,0 

 

 

1,3 

 

 

91,0  

Итого: 506  585,8 

 

Таблица 4.4 - Нагрузка покрытия 

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кг/м2 

γf 

Расчетная 

нагрузка, 

кг/м2, 

I. Постоянные нагрузки: 

1) Плита многопустотная t=220 мм; =2500 

кг/м3; 

 

300 
 

 

1,1 

 

330  

 

 

 

 

Окончание таблицы 4.4 
2) Вес покрытия:     
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2.1) Кровельный ковер Техноэласт - 2 слоя, 

=600 кг/м3  tобщ=15мм; 

2.3) Утеплитель «Руф БАТТС», =600 кг/м3   

t=200мм; 

2.4) Керамзитобетон для создания уклона, 

=1200кг/м3  t=280мм;  

2.5) Пароизоляция 2 слоя, =600кг/м3 

tобщ=10мм; 

9 

 

120 

 

 

336 

 

 

6 

1,3 

 

1,3 

 

1,3 

 

 

 

1,3 

 

11,7 

 

156 

 

436,8 

 

 

7,8 

Итого 771  942,3 
 

 

4.3.2 Расчет снеговой нагрузки 

 

Снеговая нагрузка на кровлю учитывается только в случае отсутствия 

полезной нагрузки от людей.  

 

Таблица 4.5 – К расчету снеговой нагрузки 
Параметр Значение Единицы измерения 

Местность 
Нормативное значение 

снеговой нагрузки 

1,2 т/м2 

Тип местности B - Городские территории, 

лесные массивы и другие 

местности, равномерно 

покрытые препятствиями 

высотой более 10 м 

 

Средняя скорость ветра 

зимой 

2 м/сек 

Средняя температура 

января 

22 °C 

Здание   

 
Высота здания H 38.12 м 

Ширина здания B 26.650 м 

h 0,22 м 

α 0,42 град 

L 30 м 

Нормативный вес покрытия 706 Па 

Неутепленная конструкция 

с повышенным 

тепловыделением 

Нет  

 

 

 

Окончание таблицы 4.5 
Коэффициент надежности 

по нагрузке γf 

1,4  
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Рисунок 4.1 – Снеговая нагрузка (кН/м2); 

Нормативное значение; Расчетное значение 

 

Таблица 4.6 – Нагрузка от стен (высоты H=40,04 м) 

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кг/м 

γf 

Расчетная 

нагрузка, 

кг/м, кг/м 

Наружные стены:    

1) Кирпичная кладка t=510 мм 37087 1,1 40796 

2) Собственный вес    утеплителя =200 кг/м3, 

t=100    мм 
808 

1,3 

 
1050,4 

3) Вес вентилируемого фасада  5172 1,3 6723,6 

3) Штукатурка из цементно-песчаного 

раствора t=20мм =1800 кг/м3; 
815,3 1,3 1059,9 

Итого: 43882,3  49629,9 

Внутренние стены:    

1) Кирпичная кладка t=380 мм 
27388 

 
1,1 

30127 

 

2) Штукатурка из цементно-песчаного 

раствора t=40мм =1800 кг/м3; 

2883 

 
1,3 

3748 

 

Итого: 30271  33875 

 

4.3.3Расчет ветровой нагрузки 

 

Таблица 4.7 – К расчету ветровой нагрузки (наветренная сторона) 
Исходные данные 

Ветровой район III 

Нормативное значение 

ветрового давления 

0,038 т/м2 

Тип местности B - городские территории, лесные массивы и другие 

местности, равномерно покрытые препятствиями высотой 

более 10 м 

Окончание таблицы 4.7 

Тип сооружения Вертикальные и отклоняющиеся от вертикальных не более 

чем на 15° поверхности 

1,2(1,68)
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Параметры 
Поверхность Наветренная поверхность 

 

Шаг сканирования 3 м 

 

Коэффициент надежности по 

нагрузке γf 

1,4 

 
H 41,76м 

 

 

Рисунок 4.2– Ветровая нагрузка (наветренная сторона) (кН/м2) 

 

Таблица 4.8 – Ветровая нагрузка (наветренная сторона) (кН/м2) 
Высота (м) Нормативное значение (т/м2) Расчетное значение (т/м2) 

0 0,015 0,021 

3 0,015 0,021 

6 0,016 0,023 

9 0,019 0,026 

12 0,021 0,03 

15 0,023 0,033 

18 0,025 0,035 

21 0,027 0,037 

24 0,028 0,039 

27 0,029 0,041 

Окончание таблицы 4.8 

30 0,031 0,043 

33 0,032 0,045 

2Па/101.5 2 2.5 3 3.5 4

м
*1
0

3
2

1
0
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36 0,033 0,046 

39 0,034 0,048 

41,76 0,035 0,048 

 

Таблица 4.9 – К расчету ветровой нагрузки (подветренная сторона) 
Исходные данные 

Ветровой район III 

Нормативное значение 

ветрового давления 

0,038 т/м2 

Тип местности B - городские территории, лесные массивы и другие местности, 

равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м 

Тип сооружения Вертикальные и отклоняющиеся от вертикальных не более чем на 

15° поверхности 

Параметры 

Поверхность Подветренная поверхность 

Шаг сканирования 3 м 

Коэффициент надежности по 

нагрузке γf 

1,4 

 
H 41,76м 

 

 

Рисунок 4.3– Ветровая нагрузка (подветренная сторона) (кН/м2) 
 

 

Таблица 4.10 – Ветровая нагрузка (подветренная сторона) (кН/м2) 
Высота (м) Нормативное значение (т/м2) Расчетное значение (т/м2) 

0 0,011 0,016 

3 0,011 0,016 

2Па/101 1.5 2 2.5 3

м
*1
0

3
2

1
0
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6 0,012 0,017 

9 0,014 0,02 

12 0,016 0,022 

15 0,017 0,024 

18 0,019 0,026 

21 0,02 0,028 

24 0,021 0,029 

27 0,022 0,031 

30 0,023 0,032 

33 0,024 0,033 

36 0,025 0,035 

39 0,026 0,036 

41,76 0,026 0,036 

 

 

4.4 Расчет кирпичного простенка 

 

4.4.1 Нагрузки на простенок первого этажа 

 

Исходя из раскладки плит перекрытия, наиболее нагруженным является 

простенок в осях 3-4/А. 

Нагрузка на простенок первого этажа от междуэтажных перекрытий с 

грузовой площади 

 

Агр = Lп ∙
Lг

2
                                                                                                   (4.1)                                                                                                     

 

где Lп = 2,89 м – ширина расчетного участка стены;  

Lг 2⁄ = 6,36/2 м  - расстояние от внутренней грани стены до середины 

пролета. 

 

Агр = 2,89 ∙
6,36

2
= 9,2м² 

 

Нагрузка от междуэтажного перекрытия 

 

Расчетные постоянные: 

- от веса пола, веса плиты перекрытия и перегородок 

 

𝑁𝑞1 = (0,147 + 0,33 + 0,06) ∙ 9,2 = 4,94 т  

   

 

 

Расчетная временная нагрузка 

 

Nv1 = 0,195 ∙ 9,2 = 1,8 т   
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Нагрузка от покрытия 

 

Расчетные постоянные: 

- от веса кровли и плиты покрытия 

 

𝑁𝑞2 = (0,613 + 0,33) ∙ 9,2 = 8,68 т 

 

Расчетные временные нагрузки 

 

Nv2 = 0,168 ∙ 9,2 = 1,55 т 

  

Нагрузка от чердачного перекрытия 

 

Расчетные постоянные: 

- от веса пала и веса плиты перекрытия 

 

𝑁𝑞3 = (0,165 + 0,33) ∙ 9,2 = 4,56 т   

 

Расчетные временные нагрузки 

 

Nv3 = 0,091 ∙ 9,2 = 0,84 т  

 

Нагрузка от веса наружных стен 

 

𝑁𝑞4 = (1,1 ∙ 0,51 ∙ 1,8 + 0,186) ∙ 41,18 ∙ 2,89 = 142,3 т   

 

Собственный вес стены всех вышележащих этажей 

 

N1 = 142,3 т  
 

Нагрузка от покрытия и перекрытий вышележащих этажей 

 

N2 = (4,94 + 1,8) ∙ 11 + 8,68 + 1,55 + 4,56 + 0,84 = 89,8 т  

 

Нагрузка от перекрытия над 1 этажом 

 

N3 = 4,94 + 1,8 = 6,74 т  

 

Т. к. плиты перекрытия первого этажа опираются на монолитные 

железобетонные стены подвала, расчетная продольная сила в верхнем сечении 

простенка 
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𝑁 = N1 + N2 ,                                                                                               (4.2) 

 

𝑁 = 142,3 + 89,8 = 232,1т 

 

Эксцентриситет приложения нагрузки от типового этажа относительно 

центра тяжести сечения простенка: 

 

e1 =
h

2
− e3,                                                                                                   (4.3 )

  

 

где e3 =
Сг

3
=

370

3
= 123,5 мм, но не более 70 мм; 

 

Сг- глубина опирания плиты. 

 

e1 =
0,51

2
− 0,07 = 0,185 м; 

 

Расчетный изгибающий момент в верхнем сечении простенка: 

 

М1 =
𝑁т𝑒1𝐻1

𝐻эт
,                                                                                                   (4.4)                                                       

  

  

М1 = 6,74 ∙ 0,07 ∙ 2,1 3,0⁄ = 0,33 т ∙ м 

 

4.4.2 Характеристики простенка 

 

Площадь сечения простенка: 

 

Апр = 1,19 ∙ 0,51 = 0,61 м2  

   

Коэффициент условий работы кладки γс = 1,0, т. к.  Апр = 0,61 м2 > 0,3м² 

Расчетная длина простенка 

 

l0 = H = 3,0 м  

 

 

 

Гибкость простенка 

 

λ =
l0

h
,                                                                                                             (4.5)
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λ =
3,0

0,51
= 5,89 

  

Коэффициент продольного изгиба φ = 0,9811  в плоскости действия 

изгибающего момента при упругой характеристике кладки ∝= 1500. 

Расчетное сопротивление кладки сжатию для кирпича М100, раствора 

М75, R = 1,7 МПа. 

Временное сопротивление кладки сжатию: 

 

Ru = k R,                                                                                                       (4.6)

 

Ru = 2 ∙ 1,7 = 3,4 МПа. 

 

4.4.3 Проверка несущей способности простенка первого этажа 

Эксцентриситет приложения расчетной нагрузки продольной силы N 

относительно центра тяжести сечения: 

 

e0 =
M1

𝑁
,                                                                                                         (4.7) 

 

e0 =
0,33

232,1
= 0,0014 м 

 

Высота сжатой части поперечного сечения простенка 

 

hc = h − 2e0,                                                                                                (4.8) 

 

hc = 0,51 − 2 ∙ 0,0014 = 0,507 м 

 

Гибкость сжатой части поперечного сечения простенка  

 

λhc =
l0

hc
,                                                                                                        (4.9) 

 

λhc =
3,0

0,507
= 5,92 

 

Коэффициент продольного изгиба для сжатой части сечения φс = 0,9808. 

Коэффициент продольного изгиба при внецентренном сжатии 

 

φ1 =
φ+φс

2
,                                                                                                  (4.10)
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φ1 =
0,9811 + 0,9808

2
= 0,981 

 

Коэффициент, учитывающий влияние менее загруженной части сечения: 

 

ω = 1 +
e0

h
,                                                                                                  (4.11) 

 

ω = 1 +
0,0014

0,51
= 1,003 

 

Коэффициент, учитывающий влияние длительной нагрузки mg = 1, так 

как h>30 см. 

Несущая способность простенка в сечении 1-1 как внецентренно сжатого 

элемента: 

 

N ≤ mgφ1RAпр  (1 −
2e0

h
) ω,                                                                      (4.12) 

 

N ≤ 1 ∙ 0,981 ∙ 1,7 ∙ 103 ∙ 0,61 ∙ (1 −
2 ∙ 0,0014

0,51
) ∙ 1,003 = 1014,75 кН = 

 

= 103,44 т < 232,1 т 

 

где N несущая способность простенка первого этажа не обеспечена. 

Примем кирпич М300 (R = 3,9 МПа) на растворе М200 и получаем: 

 

1 ∙ 0,981 ∙ 3,9 ∙ 103 ∙ 0,61 ∙ (1 −
2∙0,0014

0,51
) ∙ 1,003 = 2327,95 кН = 237,3 т >

232,1 т – несущая способность простенка первого этажа обеспечена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Проектирование фундамента 

 

5.1 Исходные данные 

 

Район строительства: г. Железногорск. 
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За относительную отметку 0,000 м принята отметка чистого пола первого 

этажа, соответствующая абсолютной отметке 155,60. 

По результатам инженерно-геологических работ участок представлен 

следующими грунтами: 

- ИГЭ-1 – почвенно-растительный слой, мощностью до 0,3-0,4 м.; 

- ИГЭ-2 – супесь коричневого цвета твердая, непросадочная, мощностью 

до 3,8-4,10 м.; 

- ИГЭ-3 – песок пылеватый средней плотности, малой степени 

водонасыщения, слабопучинистый, мощностью до 8,6-8,7 м.; 

- ИГЭ-4 – гравийно-галечниковый грунт с песчаным заполнителем, 

средней степени водонасыщения, с заполнителем 28,2% вскрытой мощностью до 

1,9-2,20 м. 

Подземные воды на площадке не встречены. Нормативная глубина 

сезонного промерзания для супесей составляет 2,59 м.  

В качестве несущего слоя в проекте принят ИГЭ-4 – гравийно-

галечниковый грунт. 

 

Рисунок 5.1 – Инженерно-геологическая колонка 

 

Физическо-механические характеристики грунтов представлены в таблице 

5.1. 
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5.1 Сбор нагрузок на фундаменты 

 

Нагрузки определяем для 4 участков, отличающихся грузовыми 

площадями, и видами приложенных нагрузок (см. рисунок 5.2). 

 

Рисунок 5.2 – К сбору нагрузок на фундамент 

 

 

 Таблица 5.1 - Нагрузки от перекрытия типового этажа 

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кг/м2 

γf 

Расчетная 

нагрузка, 

кг/м2, 

I. Постоянные нагрузки: 
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Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кг/м2 

γf 

Расчетная 

нагрузка, 

кг/м2, 

Жилая комната:    

1) Плита  перекрытия многопустотная t=220 

мм; =2500 кг/м3; 

 

300  

 

 

1,1 

 

330  

 

2) Вес полов:  

2.1)  Линолеум на тканевой подоснове  =1800 

кг/м3; 

2.2) Стяжка из цементно-песчаного раствора 

t=60 мм; =1800 кг/м3; 

 

6 

 

108 

 

1,3 

 

1,3 

 

7,8 

 

140,4 

Санузлы:    

1) Плита  перекрытия многопустотная t=220 

мм; =2500 кг/м3; 

300  

 

1,1 330 

2) Вес полов:  

2.1) Керамическая плитка t=10 мм; =2000 

кг/м3; 

2.2) Стяжка из цементно-песчаного раствора 

t=50 мм; =1800 кг/м3; 

2.3) Гидроизоляция; 

20 

 

90 

 

2,4 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,3 

 

26 

 

117 

 

3,12 

Общий коридор, лестничная площадка:    

1) Плита  перекрытия многопустотная t=220 

мм; =2500 кг/м3; 
300  1,1 330  

2) Вес полов:  

2.1) Мозаично-бетонное покрытие t=20мм; 

=2400 кг/м3; 

2.2) Стяжка из цементно-песчаного раствора 

t=40 мм; =1800 кг/м3; 

 

48 

 

 

72 

 

1,1 

 

 

1,3 

 

52,8 

 

 

93,6 

II. Временные нагрузки: 

Для помещений жилых и санузлов    

3)Равномерно-распределенные нагрузки:  

3.1) Длительная нагрузка; 

3.2) Кратковременная нагрузка; 

 

 

150,0  

30,0  

 

 

 

1,3 

1,3 

 

 

 

195,0  

39,0   

Для общих коридоров, лестничных площадок    

3) Равномерно-распределенные нагрузки:  

3.1) Длительная нагрузка; 

3.2) Кратковременная нагрузка; 

 

 

300,0  

100,0  

 

 

 

1,2 

1,3 

 

 

 

360,0  

130,0   

III. Добавочные нагрузки: 

4) Вес перегородок 50  1,2 60  

 

 
 

 Уменьшение временной полезной нагрузки (п.3.8, 3.9 СНиП 2.01.07-85*): 
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Возможность неодновременного загружения  всех этажей временной 

нагрузкой учитываем, вводя понижающий коэффициент n  

Где А – грузовая площадь. 

 

п. 3.9. для многоэтажных зданий n = 11 (количество этажей) 







n

A
n

4.0
4.0 1

 ,                                                                                        (5.1) 

 

58
11

4.01
4.0 




n  

 

 где А – грузовая площадь. 

Принимаем уменьшающий коэффициент для временных нагрузок (табл. 3 

СНиП 2.01.07-85*)   

 ψn1 = 0,6. 

 

Таблица 5.2 - Нагрузка от перекрытия на отм. 0.000 

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кг/м2 

γf 

Расчетная 

нагрузка, 

кг/м2, 

I. Постоянные нагрузки: 

Жилая комната:    

1) Плита  перекрытия многопустотная t=220 

мм; =2500 кг/м3; 

 

300  
 

1,1 

 

330  

2) Вес полов:  

2.1)  Линолеум на тканевой подоснове  =1800 

кг/м3; 

2.2) Стяжка из цементно-песчаного раствора 

армированная  t=40 мм; =1900 кг/м3; 

2.3) Гидроизоляция 2 слоя; 

2.4) Теплозвукоизоляция t=180 мм; =200 

кг/м3; 

2.5) Пароизоляция 1 слой; 

 

6 

 

76 

 

2,4 

 

36 

1,2 

 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,3 

1.3 

 

 

7,8 

 

98,8 

 

3,12 

 

46,8 

1,56 

 

 Санузлы:    

1) Плита  перекрытия многопустотная t=220 

мм; =2500 кг/м3; 

300  

 

1,1 330 

2) Вес полов:  

2.1) Керамическая плитка t=10 мм; =2000 

кг/м3; 

2.2) Стяжка из цементно-песчаного раствора 

армированная t=40 мм; =1900 кг/м3; 

2.3) Гидроизоляция 2 слоя; 

2.4) Теплозвукоизоляция t=180 мм; =200 

кг/м3; 

2.5) Пароизоляция 1 слой; 

 

20 

 

76 

 

2,4 

36 

 

6 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,3 

1,3 

 

1,3 

 

26 

 

98,8 

 

3,12 

46,8 

 

7,8 

Окончание таблицы  5.2 
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Общий коридор, лестничная площадка:    

1) Плита  перекрытия многопустотная t=220 

мм; =2500 кг/м3; 
300  1,1 330  

2) Вес полов:  

 

2.1) Мозаично-бетонное покрытие t=20мм; 

=2400 кг/м3; 

2.2) Бетонное покрытие t=20мм; =2400 кг/м3; 

2.3) Стяжка из цементно-песчаного раствора 

армированная  t=40 мм; =1900 кг/м3; 

2.4) Гидроизоляция 2 слоя; 

2.5) Теплозвукоизоляция t=180 мм; =200 

кг/м3; 

2.6) Пароизоляция 1 слой; 

48 

48 

 

76 

 

2,4 

 

36 

1,2 

 

 

1,1 

1,1 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,3 

1,3 

 

 

52,8 

52,8 

 

98,8 

 

3,12 

 

46.8 

1,56 

II. Временные нагрузки: 

Для помещений жилых и санузлов    

3)Равномерно-распределенные нагрузки:  

3.1) Длительная нагрузка; 

3.2) Кратковременная нагрузка; 

 

150,0  

30,0  

 

 

1,3 

1,3 

 

 

195,0  

39,0   

Для общих коридоров, лестничных площадок    

3) Равномерно-распределенные нагрузки:  

3.1) Длительная нагрузка; 

3.2) Кратковременная нагрузка; 

 

 

300,0  

100,0  

 

 

 

1,2 

1,3 

 

 

 

360,0  

130,0   

III. Добавочные нагрузки: 

4) Вес перегородок 50  1,2 60  

 

Таблица 5.3 - Нагрузка чердачного перекрытия 

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кг/м2 

γf 

Расчетная 

нагрузка, 

кг/м2, 

I. Постоянные нагрузки: 

1) Плита  перекрытия многопустотная t=220 

мм; =2500 кг/м3; 

 

300  
 

1,1 

 

330  

2) Вес полов:  

2.1) Звукоизоляция ДВП t=16мм; =250 кг/м3; 

2.2) Стяжка из цементно-песчаного раствора  

t=40 мм; =1800 кг/м3; 

2.3) Бетонное покрытие t=25мм; =2400 кг/м3; 

4 

 

72 

 

60 

1,3 

 

1,3 

 

1,1 

5,2 

 

93,6 

 

66 

II. Временные нагрузки: 

3)Равномерно-распределенные нагрузки:  

3.1) Длительная нагрузка 

 

 

70,0 

 

 

1,3 

 

 

91,0  

Итого: 506  585,8 

 



Изм. Подпись Дата 

Лист 

 
ДП-270102.65 ПЗ 

 Кол.уч Лист № док 

  

 
 

51 

 

Таблица 5.4 - Нагрузка покрытия 

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кг/м2 

γf 

Расчетная 

нагрузка, 

кг/м2, 

I. Постоянные нагрузки: 

1) Плита многопустотная t=220 мм; =2500 

кг/м3; 

 

300 

 

1,1 

 

330  

2) Вес покрытия:  

2.1) Кровельный ковер Техноэласт - 2 слоя, 

=600 кг/м3  tобщ=15мм; 

2.3) Утеплитель «Руф БАТТС», =600 кг/м3   

t=200мм; 

2.4) Керамзитобетон для создания уклона, 

=1200кг/м3  t=280мм;  

5) Пароизоляция 2 слоя, =600кг/м3 tобщ=10мм; 

 

9 

 

 

120 

 

336 

 

6 

 

 

 

1,3 

 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,3 

 

 

 

11,7 

 

 

156 

 

436,8 

 

7,8 
 

 

Итого 771  942,3 

 

 

Расчет снеговой нагрузки 

 

 Снеговая нагрузка на кровлю учитывается только в случае отсутствия 

полезной нагрузки от людей.  

 

Таблица 5.5 – К расчету снеговой нагрузки 
Параметр Значение Единицы измерения 

Местность 

Нормативное значение 

снеговой нагрузки 

1,2 т/м2 

Тип местности B - Городские территории, 

лесные массивы и другие 

местности, равномерно 

покрытые препятствиями 

высотой более 10 м 

 

Средняя скорость ветра зимой 2 м/сек 

Средняя температура января 22 °C 

Здание 

 
Высота здания H 38.12 м 

Ширина здания B 26.650 м 

h 0,22 м 

α 0,42 град 

L 30 м 

Нормативный вес покрытия 706 Па 

Окончание таблицы 5.5 



Изм. Подпись Дата 

Лист 

 
ДП-270102.65 ПЗ 

 Кол.уч Лист № док 

  

 
 

52 

 

Неутепленная конструкция с 

повышенным тепловыделением 

Нет  

Коэффициент надежности по 

нагрузке γf 

1,4  

 

 

Рисунок 5.3 – Снеговая нагрузка (кН/м2); 

Нормативное значение; Расчетное значение 

 

Таблица 5.6 – Нагрузка от стен (высоты H=40,04 м) 

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кг/м2 

γf 

Расчетная 

нагрузка, 

кг/м2, 

Наружные стены: 

1) Кирпичная кладка t=510 мм 37087 1,1 40796 

2) Собственный вес    утеплителя =200 кг/м3, 

t=100    мм 
808 

1,3 

 
1050,4 

3) Вес вентилируемого фасада  5172 1,3 6723,6 

3) Штукатурка из цементно-песчаного 

раствора t=20мм =1800 кг/м3; 
815,3 1,3 1059,9 

 Итого: 43882,3  49629,9 

Внутренние стены:    

1) Кирпичная кладка t=380 мм 
27388 

 
1,1 

30127 

 

2) Штукатурка из цементно-песчаного 

раствора t=40мм =1800 кг/м3; 

2883 

 
1,3 

3748 

 

Итого: 30271  33875 

 

 

Расчет ветровой нагрузки 

Таблица 5.7 – К расчету ветровой нагрузки (наветренная сторона) 
Исходные данные 

Ветровой район III  

Нормативное значение 

ветрового давления 

0,038 т/м2 

 

 

 

 

Окончание таблицы 5.7 

1,2(1,68)
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Тип местности B - городские территории, 

лесные массивы и другие 

местности, равномерно 

покрытые препятствиями 

высотой более 10 м 

 

Тип сооружения Вертикальные и 

отклоняющиеся от 

вертикальных не более чем на 

15° поверхности 

 

Параметры   

Поверхность Наветренная поверхность 

 

 

Шаг сканирования 3 м 

 

 

Коэффициент надежности по 

нагрузке γf 

1,4  

 
H 41,76м 

 

 

Рисунок 5.4 – Ветровая нагрузка (наветренная сторона) (кН/м2) 
 

Таблица 5.8 – Ветровая нагрузка (наветренная сторона) (кН/м2) 
Высота (м) Нормативное значение (т/м2) Расчетное значение (т/м2) 

0 0,015 0,021 

3 0,015 0,021 

6 0,016 0,023 

9 0,019 0,026 

Окончание таблицы 5.8 

2Па/101.5 2 2.5 3 3.5 4

м
*1
0

3
2

1
0
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12 0,021 0,03 

15 0,023 0,033 

18 0,025 0,035 

21 0,027 0,037 

24 0,028 0,039 

27 0,029 0,041 

30 0,031 0,043 

33 0,032 0,045 

36 0,033 0,046 

39 0,034 0,048 

41,76 0,035 0,048 

 

Таблица 5.9 – К расчету ветровой нагрузки (подветренная сторона) 
Исходные данные 

Ветровой район III 

Нормативное значение 

ветрового давления 

0,038 т/м2 

Тип местности B - городские территории, лесные массивы и другие местности, 

равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м 

Тип сооружения Вертикальные и отклоняющиеся от вертикальных не более чем на 

15° поверхности 

Параметры  

Поверхность Подветренная поверхность 

Шаг сканирования 3 м 

Коэффициент надежности по 

нагрузке γf 

1,4 

 
H 41,76м 

 

 

 

2Па/101 1.5 2 2.5 3

м
*1
0

3
2

1
0
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Рисунок 5.5 – Ветровая нагрузка (подветренная сторона) (кН/м2) 

Таблица 5.10 – Ветровая нагрузка (подветренная сторона) (кН/м2) 
Высота (м) Нормативное значение (т/м2) Расчетное значение (т/м2) 

0 0,011 0,016 

3 0,011 0,016 

6 0,012 0,017 

9 0,014 0,02 

12 0,016 0,022 

15 0,017 0,024 

18 0,019 0,026 

21 0,02 0,028 

24 0,021 0,029 

27 0,022 0,031 

30 0,023 0,032 

33 0,024 0,033 

36 0,025 0,035 

39 0,026 0,036 

41,76 0,026 0,036 

 

 

Рисунок 5.6 – Схема приложения нагрузок на фундамент 
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5.3 Выбор варианта фундамента 

 

Согласно задания по дипломному проектированию сравним два вида 

фундаментов под колонну: 

- свайные фундаменты из забивных свай; 

- свайные фундаменты из буронабивных свай диаметром 300мм. 

 

5.4 Расчет свайных фундаментов из забивных свай 

 

По данным инженерно-геологических изысканий и, согласно графику 

серии 1.011.1-10 вып.1 для сваи сечением 350х350 при М=114,61 кН 

(максимальном моменте) и классе бетона В 25 несущая способность сваи 

составит минимум 900 кН, при рабочей арматуре ф16 – 9 тип армирования. 

Приняты забивные сваи С 130.35 –9 с ненапрягаемой арматурой по серии 

1.011.1-10 выпуск 1. Длина 13м, сечение 350х350 мм, масса 4,025 т. 

Несущую способность Fd, забивной сваи, сваи-оболочки, набивной и 

буровой свай, опирающихся на скальный грунт, а также забивной сваи, 

опирающейся на малосжимаемый грунт, следует определять по формуле 7.5 (СП 

24.13330.2011) 

 

𝐹𝑑 = 𝛾𝑐 ∙ 𝑅 ∙ 𝐴,                                                                                                           (5.1) 

 

где   𝑅 = 2000 т/м2 – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи; 

для забивной сваи принимаемое согласно п.7.2.1 СП 24.13330.2011; 

𝐴 = 0,35 ∙ 0,35 = 0,1225 м2 - площадь поперечного сечения сваи; 

𝛾𝑐 = 1,0 – коэффициент условий работы сваи в грунте; 

 

𝐹𝑑 = 1,0 ∙ 2000 ∙ 0,1225 = 245 т 

 

Допускаемая нагрузка на сваю 

 

𝑁св ≤
𝐹𝑑

𝛾к
,                                                                                                                    (5.2) 

 

где    𝛾к = 1,4 − коэффициент надежности; 

𝐹𝑑 – то же, что и в формуле (5.1). 

 

𝑁св ≤
245

1,4
= 175 т. 
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Расчетную нагрузку на сваю принимаем 𝑁св = 80 т . 

Для забивных свай шаг составляет: 

 

𝛼1 =
𝑁св

𝑁р
=

800

964,06
= 0,83 м (фундамент в осях А, Б, К); 

𝛼2 =
𝑁св

𝑁р
=

800

506,2
= 1,58 м (фундамент в осях 1, 2, 10, 11); 

𝛼3 =
𝑁св

𝑁р
=

800

401,47
= 1,99 м (фундамент в осях 6; 

𝛼4 =
𝑁св

𝑁р
=

800

1242,8
= 0,644 м (фундамент в осях В, Е); 

 

Ширину ростверка принимаем 1,65 м (с учетом свесов 100 мм) при 

двурядном расположении свай, и 0,55 м при однорядном, предварительная 

высота ростверка 550 мм. 

Для фундаментов с вертикальными сваями расчетную нагрузку на сваю 

допускается определять по формуле 7.3 (СП 24.13330.2011) 

 

𝑁 ≤
𝑁𝑑

𝑛
±

𝑀𝑥 ∙ 𝑥

∑ 𝑥𝑖
2 ,                                                                                                     (5.3) 

 

где  𝑁𝑑 − расчетная сжимающая сила, кН, с учетом веса свай; 

𝑀𝑥  - расчетный изгибающий момент, кН·м, относительно главных 

центральных осей x плана свай в плоскости подошвы ростверка; 

𝑛 – число свай в фундаменте; 

𝑥  - расстояния от главных осей до оси сваи, для которой вычисляют 

расчетную нагрузку, м; 

𝑥𝑖 - расстояния от главных осей до оси каждой сваи, м. 

Для фундамента в осях В и Е: 

 

𝑁 =
11645,1

18
+

55,5 ∙ 9,37

68,96
= 654,45 кН < 800 кН       

 

Для фундамента по оси 6 (шаг свай 1500мм): 

 

𝑁 =
3565,1

6
+

78 ∙ 7,7

27,99
= 615,7 кН < 800 кН      

 

Для фундамента в осях А, Б и К: 

 

𝑁 =
8965,5

12
+

114,61 ∙ 7,85

34,65
= 773,1 кН < 800 кН      
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Для фундамента в осях 1, 2, 10, 11 (шаг свай 1500 мм): 

 

𝑁 =
4940,96

8
+

27 ∙ 7,47

22,47
= 626,6 кН < 800 кН      

 

5.5 Расчет свайных фундаментов из буронабивных свай 

 

Приняты буронабивные сваи диаметром 320 мм. Длина сваи 13 м. 

Несущую способность Fd, забивной сваи, сваи-оболочки, набивной и 

буровой свай, опирающихся на скальный грунт, а также забивной сваи, 

опирающейся на малосжимаемый грунт, следует определять по формуле 5.1. 

Расчетное сопротивление скального грунта R для набивных и буровых 

свай, заполняемых бетоном и заделанных в невыветрелый скальный грунт (без 

слабых прослоек) не менее чем на 0,5 м, определяется по формуле 7.7 [СП 

24.13330.2011]: 

 

𝑅 = 𝑅𝑚 ∙ (1 + 0,4 ∙
𝑙𝑑

𝑑𝑓
),                                                                                        (5.4) 

 

где  𝑅𝑚 – расчетное сопротивление массива скального грунта под нижним 

концом сваи-стойки;  

𝑙𝑑 - расчетная глубина заделки набивной и буровой сваи и сваи-оболочки в 

скальный грунт, м; 

𝑑𝑓  - наружный диаметр заделанной в скальный грунт части набивной и 

буровой свай, м. 

Для предварительных расчетов оснований сооружений всех уровней 

ответственности значения характеристик 𝑅𝑚 допускается принимать равным 

 

𝑅𝑚 = 𝑅𝑐 ∙ 𝐾𝑠,                                                                                                 (5.5) 

 

где 𝑅𝑐– расчетное значение предела прочности на одноосное сжатие скального 

грунта в водонасыщенном состоянии, определяются по результатам испытаний 

образцов отдельностей (монолитов) в лабораторных условиях (примем согласно 

инженерно-геологическим изысканиям 𝑅𝑐 = 1000 т/м 2; 

𝐾𝑠  - коэффициент, учитывающий снижение прочности ввиду 

трещиноватости скальных пород, принимаемый по таблице 7.1 [СП 

24.13330.2011]. 

 

𝑅𝑚 = 1000 ∙ 1 = 1000 т/м 2  

𝑅 = 1000 ∙ (1 + 0,4 ∙
1,12

0,32
) = 2400 т/м 2  



Изм. Подпись Дата 

Лист 

 
ДП-270102.65 ПЗ 

 Кол.уч Лист № док 

  

 
 

59 

 

Согласно п.7.2.1 СП 24.13330.2011 расчетное сопротивление грунта под 

нижним концом сваи принимаем не более 𝑅 = 2000 т/м2; 

 

𝐹𝑑 = 1,0 ∙ 2000 ∙ 0,08 = 160 т 

 

Допускаемая нагрузка на сваю: 

 

𝑁св ≤
160

1,4
= 114 т 

 

Расчетную нагрузку на сваю принимаем 𝑁св = 80 т . 

Для буронабивных свай шаг составляет: 

 

𝛼1 =
𝑁св

𝑁р
=

800

964,06
= 0,83 м (фундамент в осях А, Б, К); 

𝛼2 =
𝑁св

𝑁р
=

800

506,2
= 1,58 м (фундамент в осях 1, 2, 10, 11); 

𝛼3 =
𝑁св

𝑁р
=

800

401,47
= 1,99 м (фундамент в осях 6; 

𝛼4 =
𝑁св

𝑁р
=

800

1242,8
= 0,644 м (фундамент в осях В, Е); 

 

Ширину ростверка принимаем 1,55 м (с учетом свесов 100 мм) при 

двурядном расположении свай, и 0,55 м при однорядном, предварительная 

высота ростверка 550 мм. 

Для фундаментов с вертикальными сваями расчетную нагрузку на сваю 

допускается определять по формуле 7.3 (СП 24.13330.2011) 

 

𝑁 ≤
𝑁𝑑

𝑛
±

𝑀𝑥 ∙ 𝑥

∑ 𝑥𝑖
2 ,                                                                                                      (5.6) 

 

где  𝑁𝑑 − расчетная сжимающая сила, кН, с учетом веса свай; 

𝑀𝑥  - расчетный изгибающий момент, кН·м, относительно главных 

центральных осей x плана свай в плоскости подошвы ростверка; 

𝑛 – число свай в фундаменте; 

𝑥  - расстояния от главных осей до оси сваи, для которой вычисляют 

расчетную нагрузку, м; 

𝑥𝑖 - расстояния от главных осей до оси каждой сваи, м. 

Для фундамента в осях В и Е: 

 

𝑁 =
11645,1

18
+

55,5 ∙ 9,37

68,96
= 654,45 кН < 800 кН     

   
Для фундамента по оси 6 (шаг свай 1500мм): 
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𝑁 =
3565,1

6
+

78 ∙ 7,7

27,99
= 615,7 кН < 800 кН      

 

Для фундамента в осях А, Б и К: 

 

𝑁 =
8965,5

12
+

114,61 ∙ 7,85

34,65
= 773,1 кН < 800 кН      

 

Для фундамента в осях 1, 2, 10, 11 (шаг свай 1500 мм): 

 

𝑁 =
4940,96

8
+

27 ∙ 7,47

22,47
= 626,6 кН < 800 кН      

 

 

 

5.6 Сравнение вариантов фундамент 

 

Сравнение вариантов фундаментов производится по стоимости и 

трудоемкости и сведено в таблицу 5.11. 

 

Таблица 5.11 – Расчет стоимости и трудоемкости возведения фундаментов 
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№ 

расценок 

Наименование работ и 

вид затрат 

Едини

ца 

измерени

я 

Объем 

Стоимость, руб 
Трудоемкость, 

чел-ч 

едини

цы 
всего 

едини

цы 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Фундамент из забивных свай 

1-230 
Разработка грунта 2 гр. 

бульдозером 
1000 м3 1,65 33,8 55,77 - - 

- Стоимость свай пог.м 3757 7,68 28854 - - 

5-10 
Забивка свай в грунт 2 

гр. 
м3 460,24 25,3 11644,1 4,03 1854,61 

5-31 Срубка голов свай шт. 289 1,19 343,91 0,96 277,44 

6-1 

Устройство бетонной 

подготовки толщиной 10 

см 

м3 28,63 29,37 840,86 1,37 39,22 

6-7 
Устройство 

монолитного ростверка 
м3 158,0 38,01 6005,58 3,78 597,24 

- Стоимость арматуры т 15,08 240 3619,2 -  

1-225 
Обратная засыпка 

грунта2 гр. бульдозером 
1000 м3 0,84 14,9 12,52 - - 

Итого:  51375,94  2768,51 

Фундамент из буронабивных свай 

1-230 
Разработка грунта 2 гр. 

бульдозером 
1000 м3 1,65 33,8 55,77 - - 

5-92а 
Устройство 

буронабивных свай 
м3 301 86 25886 11,2 3371,2 

- Цементный раствор т 754 44,74 33794 - - 

- Стоимость арматуры т 7,54 240 1809,6 - - 

6-1 

Устройство бетонной 

подготовки толщиной 10 

см 

м3 32,87 29,37 965,4 1,37 45,1 

6-7 
Устройство 

монолитного ростверка 
м3 167,9 38,01 6381,9 3,78 634,7 

 Стоимость арматуры т 29,6 240 7407 -  

1-225 
Обратная засыпка 

грунта 2 гр. бульдозером 
1000 м3 0,81 14,9 12,07 -  

Итого:  76311,74  4051 

 

 

5.7 Выбор оптимального варианта фундамента 

 

Таблица 5.12 - ТЭП фундаментов 
Показатели Фундамент из 

забивных свай 

Фундамент из 

буронабивных свай 

Стоимость, руб. 51375,94 76311,74 

Трудозатраты, чел.-ч 2768,51 4051 

Расход бетона, м3 186,63 954,77 

Расход арматуры, т 15,08 37,14 
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Вывод: в данных инженерно-геологических условиях при данных 

нагрузках целесообразнее возведение свайного фундамента из забивных свай 

исходя из того, что их стоимость и трудоемкость возведения меньше чем в случае 

буронабивных свай. 

 

5.8 Расчет ленточного ростверка 

 

Определение усилий 

 

При расчете ленточных ростверков рассматривают их как многопролетную 

неразрезную балку. Определяют моменты на опорах и в пролете. 
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Рисунок 5.7– Эпюра изгибающих моментов 

 

 

 

 

Расчет ведем для трех типов сечений: 

-     Для ростверка в осях Г и Ж: 

Момент инерции сечения ростверка равен 
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Модуль упругости кирпичной кладки принимаем  

Ек = 12750 кгс/см2. 

По формуле вычисляем длину полуоснования эпюры нагрузки 

 

ђђ

pp

bE

IE
a 14,3 ,                                                                                              (5.10) 

 

мa 84,2
38,012750

1019104,2
14,3

35









 

 

Расстояние между сваями в свету Lcв и расчетный пролет ростверка равны 

 

Lcв = 0,75 — 0,35 = 0,4 м; Lp = 1,05 Lcв = 1,05×0,5 = 0.42 м. 

 

Так как: 

а = 2,84 м> Lcв = 0,42 м, опорный и пролетный моменты следует 

определять по формулам; 

 

кНмM оп 2.17
12

42.06.1170 2




   

 

кНмM пр 6.8
24

42.06.1170 2




   

 

Поперечную силу определяем по формуле 

 

2

pђ

o
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Q  ,                                                                                                    (5.11) 
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-  Для ростверка в осях 1; 2; 9; 10: 

Lp = 1,05 Lcв =1.05х1.21=1.27м 

 

кНмM оп 95.63
12

21.12.524 2




  

 

кНмM пр 98.31
24

21.12.524 2
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кНQo 14.317
2

21.12.524



  

 

- Для ростверка в осях А; В; Л: 

 

3
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12
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14,3
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Lcв = 0,75 — 0,35 = 0,4 м;  Lp = 1,05 Lcв = 1,05х0,5 = 0.42 м. 

 

кНмM оп 8.13
12

42.006.942 2




   

 

кНмM пр 9.6
24

42.006.942 2




  

 

кНQo 83.197
2

42,006.942



  

 

Требуемое поперечное сечение арматуры 

 

2

0bhR

M

b

m  ,                                                                                                                                                        (5.12) 

 

04,0
5505505,8

1095.63
2
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m  

 

По табл. 3.2. Пособия к СП 52-101-2003 находим aR = 0,41. Так как αm = 

0,04 < aR, сжатая арматура по расчету не требуется. 

Требуемую площадь сечения растянутой арматуры определяем по 

формуле 

 

  smbs RabhRA /2110  ,                                                                            (5.13) 

 

  .8.3мм 388270/04,02114805505,8 22 смAs   

 

Принимаем армирование из 3-х диаметров 14 с Аs=4.62 см2 

Проверим прочность сечения: 

Проверку прочности производим согласно п.3.20 Пособия к СП 52-101-

2003. 

Определим значение х: 
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bR

AR
x

b

ss ,                                                                                                      (5.14) 
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x  

 

По табл. 3.2 находим ξR = 0,531.  

 

Так как R
h

x
 

0

,                                                                                     (5.15) 

 

R  07,0
480

35
 

 

проверяем условие (3.20) Пособия к СП 52-101-2003: 

RsAs (ho-0, 5x) ,                                                                                           (5.16) 

 

RsAs (ho-0, 5x) = 355·462· (480 - 0,5·35) = 75,85·106 Н мм = 75,85кНм> M = 

75,8кНм, 

 

Прочность сечения обеспечена. 

 

5.9 Назначение расчетного отказа 

 

Для забивки свай принят трубчатый дизель-молот С-996 со следующими 

характеристиками: 

Еd = 48 кДж; 

Масса молота – 3650 кг; 

Высота подъема цилиндра – 3.0 м. 

Масса ударной части – 1800 кг. 

Определяем минимальную энергию удара по формуле 

 

 FE  75,1min ,                                                                                       (5.17) 

 
кДжкДжДжE 4835350008002575,1min   

 

Проверим выполнение условия 

 

(Gh + Gb)/Ed ≤ km,                                                                                      (5.18) 

 

Gh = 3650+1800=5450 кг=54.5 кН – полный вес молота; 
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Gb = 40.25 + 1 = 41.25 кН – вес сваи, наголовника и подбабка; 

 

где km – для трубчатых дизель-молотов -6; 

 

(54.5+40.25)/48=2,0<6   Условие выполняется. 

 

Расчетный отказ находим по формуле: 

 












321

321 )(2,0

)( mmm
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AFdFd

EdA
Sa




,                                                            (5.19) 

 

где: η – коэф., принимаемый для ж/б сваи 1500 кН/м2; 

А – площадь поперечного сечения сваи, м2; 

Еd – расчетная энергия удара молота, кДж; 

m1 – полная масса молота; 

m2 – масса сваи; 

m3 – масса наголовника. 

Fd – несущая способность сваи. 

мSa 0063,0
25.415.36

)25.41(2,05.36

)1225,01500800(800

481225,01500










  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Технология строительного производства 

 

6.1 Технологическая карта на выполнение кровельных работ  

 

6.1.1 Область применения 

 

Настоящая технологическая карта разработана на устройство кровли из 

рулонных наплавляемых материалов на основе рабочих чертежей проекта и 

предназначена для нового строительства.  
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Состав кровли: 

- покрытие – Техноэласт ЭКП 1 слой; 

- основной кровельный ковер – Техноэласт ЭПП 1 слой; 

- утеплитель «Руф Баттс» с механическим креплением – 200 мм; 

- разуклонка из керамзитового гравия, пролитого цементным раствором – 

20-260 мм; 

- пароизоляция – Техноэласт ЭПП 1 слой; 

- железобетонная плита покрытия – 220 мм. 

В состав работ, рассматриваемых технологической картой входят: 

- подготовка поверхности; 

- устройство пароизоляции; 

- устройство теплоизоляционного слоя; 

- устройство стяжки; 

- устройство наплавляемой кровли из наплавляемого рулонного материала; 

- устройство водоприемных воронок и примыканий. 

В технологической карте предусмотрено выполнение работ в 1 смену 

последовательным методом. 

 

 

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 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительства. Часть 1. Общие 

требования»; 

– СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство»; 

– МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и 

оформлению технологической карты»; 

– СП 17.13330.2011 «Кровли». 

 

– Кровли. Руководство по проектированию, устройству, правилам приемки 

и методам оценки качества. 

Технологическая карта разрабатывается для обеспечения строительства 

рациональными решениями по организации, технологии и механизации 

строительных работ. 

Для составления технологической карты подготавливаются и 

принимаются решения по выбору технологии (состава и последовательности 

технологических процессов) строительного производства, по определению 

состава и количества строительных машин и оборудования, технологической 

оснастки, инструмента и приспособлений, выявляется необходимая 

номенклатура и подсчитываются объемы материально-технических ресурсов, 
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устанавливаются требования к качеству и приемке работ, предусматриваются 

мероприятия по охране труда, безопасности и охране окружающей среды. 

 

 

6.1.3 Организация и технология выполнения работ 

 

Работы по устройству рулонной кровли включают в себя 3 периода: 

–   подготовительный; 

–   основной; 

–   завершающий. 

 

Подготовительный период. 

 

До начала робот по устройству основания и покрытия кровли из 

наплавляемого рулонного материала должны быть выполнены следующие 

организационно-подготовительные мероприятия и работы: 

- выполнены и приняты работы по устройству несущих конструкций, 

парапетов крыши, замоноличиванию швов между сборными железобетонными 

конструкциями;  

- выполнены детали деформационных швов; 

- установлены закладные детали; 

- сделаны отверстия для пропуска коммуникаций; 

- оштукатурены участки каменных конструкций на высоту наклеивания 

кровельного ковра; 

- оформлен наряд-допуск на работы повышенной опасности;  

- подготовлен инструмент, приспособления, инвентарь; 

- доставлены на рабочее место материалы и изделия, 

- исполнители ознакомлены с технологией и организацией работ.  

Подачу материалов на крышу выполняют с помощью строительного 

башенного крана КБ-515. 

 

 

 

Основной период. 

 

Устройство основания и покрытия кровли из наплавляемого рулонного 

материала выполняют в следующем порядке: 

- выполняют огрунтовку; 

- выполняют пароизоляцию; 

- устраивают теплоизоляционный слой; 

- устанавливают водоприемные воронки; 

- устраивают разуклонку; 

- послойно выполняют мягкую кровлю наплавляемого рулонного 

материала; 
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- устраивают водоприемные воронки и примыкания. 

При устройстве пароизоляции возможны следующие процессы и 

операции: срезание монтажных петель; удаление строительного мусора; 

выравнивание дефектных участков на несущих конструкциях; обеспыливание 

поверхности; просушивание влажных участков; подача материалов на рабочее 

место; огрунтовка поверхности; наклеивание полос рулонного материала на 

стыки между железобетонными плитами; нанесение мастики, наклеивание 

рулонного материала; ликвидация дефектов. Монтажные петли, выступающие 

из плоскости плит, срезают бензиновым или газовым резаком. 

Обеспыливание поверхности выполняют щетками за 1-2 дня до огрунтовки 

основания. Площадь обеспыливаемого участка не должна превышать сменной 

выработки звена на огрунтовке. 

Выравнивание поверхности плит, а также заделку стыков, сколов, выбоин 

и раковин размером более 5 мм выполняют цементно-песчаным раствором марки 

50. Поверхность раствора обрабатывают гладилкой. Уход за слоем цементно-

песчаного раствора производят в соответствии с нормативными требованиями. 

Огрунтовку поверхности железобетонных плит выполняют вручную.  

Наклеивание полос рулонного материала на стыки между плитами 

производится мастикой, которая наносится только с одной стороны стыка (см. 

рисунок 6.1). 

 
Рисунок 6.1 - Устройство дополнительного слоя пароизоляции на швах 

1 - полоса рулонного материала; 2 - лейка; 3 - шов; 4 - мастика; 5 - 

рабочие места. 

 

Пароизоляцию   из рулонного материала укладывают насухо с нахлёстом 

полотнищ в 7 см и проклейкой стыков полотнищ на холодной битумной мастике. 

Раскладку полотнищ производят, начиная от пониженных участков и 

водоприёмных воронок (см. рисунок 4.2). 
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Рисунок 6.2 - Схема организации рабочего места при оклеечной 

пароизоляции. 

3 - установка для нанесения мастики; 4 - удочка; 5 - полотнище; 6 - 

полосы мастики; 7 - место установки водоприемной воронки; 8 - рабочие места 

изолировщиков. 

 

     Устройство разуклонки из керамзитового гравия выполняют в 

следующем порядке: выносят отметки верха теплоизоляции на парапеты и 

маячные столбики; устанавливают маячные рейки с шагом 3…4 м и выверяют их 

положение; подготавливают и подают материалы; распределяют сыпучий 

материал в полосы с уплотнением (см. рисунок 4.3). 

 

а)  

 

б)  

Рисунок 6.3 - Вынесение отметок (а) и укладка сыпучего утеплителя (б) 

1 - парапет; 2 - рейка; 3 - утеплитель; 4 - маячная рейка; 5 - раствор или 

столбик. 

 

При устройстве теплоизоляции из минераловатных плит повышенной 

жесткости на синтетическом связующем производят вынесение отметок, 

подготовку плит, подачу и транспортирование плит на покрытие, укладку плит в 

два слоя с закреплением пластмассовыми кнопками-анкерами, вырезают ножом 

гнезда для фартука водоприемных воронок; устанавливают водоприемные 

воронки. 

К началу устройства покрытия кровли необходимо произвести контроль 

качества основания и соблюдение уклонов, проверить законченность других 

строительно-монтажных работ на покрытии, проверить наличие и 

комплектность материалов для устройства кровли, произвести подготовку 

машин и оборудования для выполнения транспортных и кровельных работ, 

подготовить строительную площадку и рабочие места по вопросам охраны труда 

и пожарной безопасности, проверить наличие и готовность инструмента и 

приспособлений. 
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Полотнища рулонного материала наплавляются или наклеиваются 

разжижением покровного слоя на утеплитель. 

При устройстве рулонной кровли процессы и операции выполняются в 

следующей последовательности: подготовка материалов, мастик, составов и 

деталей; устройство карнизных свесов; подача материалов, мастик, составов и 

деталей на покрытие; наклеивание дополнительных слоев рулонного материала 

в местах установки водоприемных воронок, разжелобках; наклеивание 

рулонного материала в основные слои; оформление мест примыкания 

водоизоляционного слоя к стенам, шахтам, парапетам, трубам; контроль 

качества выполняемых процессов. 

Устройство рулонной кровли выполняют от пониженных участков к 

повышенным. Раскатку и наклеивание полотнищ выполняют в направлении 

противоположном стоку воды. 

Наклеивание полотнищ с расплавлением мастики ведется в следующей 

последовательности: после подготовки основания и разметки положения 

первого полотнища раскатывают рулон по разметочной линии, затем 

сворачивают его с одного конца на 1,5...2 м, зажигают газовую горелку и 

направляют пламя на мастичный слой рулонного материала. Кровельщик держит 

стакан горелки на расстоянии 100…200 мм от рулона и оплавляет мастичный 

слой маятниковыми движениями горелки вдоль рулона. После образования 

валика, стекшего с нижней стороны рулона слоя мастики кровельщик 

раскатывает рулон, разглаживает и прижимает полотнище к основанию.  

Работа идет циклично: расплавление мастики на участке полотнища, 

раскатывание. Скорость наклеивания рулона определяется визуально по мере 

образования валика расплавленной мастики. 

Далее наклеиваются второе и последующие полотнища по такой же 

технологии с соблюдением нахлестки смежных полотнищ 70 мм для нижних 

слоев и 100 мм для верхнего слоя покрытия. 

Расплавление мастики выполняют с помощью газовых горелок. 

Раскатывание рулона производят раскатчиком. Наклеивание полотнищ с 

разжижением слоя мастики производят при температуре наружного воздуха не 

ниже +5 градусов С. В качестве разжижителя мастики используют керосин или 

бензин. 

При наличии паза (штрабы) в стене, парапете или шахте работы по 

устройству примыкания осуществляют в следующей последовательности: 

- подготовленные бруски закрепляют в штрабе гвоздями к пробкам;  

- затем кровельщики наклеивают картины рулонного материала в 

дополнительные слои на стены, количество слоев и величины нахлестки должны 

соответствовать проекту;  

- верхняя кромка рулонного ковра закрепляется к бруску гвоздями;  

- далее устанавливают металлический фартук и закрепляют гвоздями или 

дюбелями к бруску;  

- шов между фартуком и верхней гранью штрабы заделывают 

герметизирующей мастикой. 
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Устройство рулонного ковра в местах установки водоприемных воронок 

выполняют в следующем порядке:  

- перед наклеиванием слоев основного кровельного покрытия проверяют 

отметки уложенного жесткого утеплителя;  

- под воротник водоприемной воронки наклеивают два слоя стеклоткани 

на горячей мастике;  

- затем монтажники устанавливают нижний патрубок воронки с 

воротником, предварительно наносят горячую мастику под воротник;  

- по периметру воротника шов тщательно заливают горячей мастикой; 

- стык патрубка со стояком тщательно конопатят. 

После этого приступают к наклеиванию слоев основного кровельного 

покрытия. Полотнища наклеивают на воротник, затем вырезают отверстие. 

Колпак водоприемной воронки вставляют своим патрубком в нижний 

патрубок. Предварительно на стенки нижнего патрубка наносят 

отверждающуюся мастику. Колпак соединяют с нижним патрубком винтами. 

Шов по периметру колпака заливают горячей битумной мастикой. 

Устройство кровли выполняют звенья из двух кровельщиков, в том числе 

кровельщик 4 разряда -1, 3 разряда -1. 

 

Завершающий период. 

 

Приёмка законченной кровли сопровождается осмотром её поверхности, 

особенно у воронок, в лотках и местах примыканий к выступающим 

конструкциям. 

При приемке выполненных работ подлежит освидетельствованию актами 

скрытых работ: 

- подготовка основания; 

 

- огрунтовка основания; 

- устройство разуклонки и утеплителя; 

- устройство нижнего слоя кровельного ковра; 

- устройство верхнего слоя кровельного ковра при последующем закрытии 

его балластом или другими защитными слоями; 

- устройство фартуков, покрытий парапетов и других элементов с 

использованием оцинкованной стали. 

 

 

6.1.4 Требования к качеству работ 

 

При устройстве кровли из наплавляемого рулонного материала 

осуществляется производственный контроль качества, который включает 

входной контроль материалов и изделий, операционный контроль выполнения 

кровельных работ, а также приемочный контроль выполненных работ. На всех 
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этапах работ производится инспекционный контроль представителями 

технического надзора заказчика. 

Изготовитель должен сопровождать каждую партию изделий документом 

о качестве, в котором должны быть указаны: 

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;  

- номер и дата выдачи документа;  

- номер партии;  

- наименование и марки конструкций;  

- дата изготовления конструкций;  

- обозначение технических условий. 

Документ, о качестве изделий, поставляемых потребителю, должен быть 

подписан работником, ответственным за технический контроль предприятия-

изготовителя. 

Входной контроль качества материалов заключается в проверке внешним 

осмотром их соответствия ГОСТам, ТУ, требованиям проекта, паспортам, 

сертификатам, подтверждающим качество их изготовления, комплектности и 

соответствия их рабочим чертежам. Входной контроль выполняет линейный 

персонал при поступлении материалов и изделий на строительную площадку. 

Форма и основные размеры изделий должны соответствовать указанным в 

проекте. 

Внешнему осмотру подвергаются все изделия в целях обнаружения явных 

отклонений геометрических размеров от проекта. Размеры и геометрическая 

форма проверяются выборочно одноступенчатым контролем. 

Устройство кровли из наплавляемых рулонных материалов разрешается 

производить только после приемки элементов основания. Схема операционного 

контроля качества приведена в таблице 6.1 

 

 

 

Таблица 6.1 – Требования к качеству работ 

Контролируемые операции Требования, допуски 
Способы и 

средства контроля 
Документация 

Устройство пароизоляции 

Свойства применяемых 

материалов 

Соответствие 

нормативным требованиям и 

проекту 

Визуально 

Документ о 

качестве, 

проект 

Готовность основания Соответствие проекту Визуально Акт приемки 

Качество нанесения или 

укладки 
Соответствие проекту 

Визуально 

 

Общий журнал 

работ 

Устройство разуклонки и теплоизоляции 

Свойства применяемых 

материалов 

Соответствие 

нормативным требованиям 

и проекту 

Визуально 

Документ о 

качестве, 

проект 
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Отклонение толщины 

разуклонки, 

теплоизоляционного слоя 

+10% от проектной 

толщины, но не более 20 

мм 

Измерительный. 3 

измерения на 

каждые 70-100 м2 

покрытия 

Общий журнал 

работ 

Отклонение плоскости 

разуклонки, теплоизоляции 

от заданного уклона 

По горизонтали +5 мм 

По вертикали +10 мм 

Отклонение от заданного 

уклона не более 0,2% 

Измерение на 

каждые 50-100 м2 

покрытия 

Общий журнал 

работ 

Величина уступа между 

смежными элементами 

утеплителя 

Не более 5 мм 

Измерение на 

каждые 50-100 м2 

покрытия 

Общий журнал 

работ 

Предельная ширина швов 

между смежными плитами 

утеплителя при укладке 

насухо 

Не более 2 мм 

Измерение на 

каждые 50-100 м2 

покрытия 

Общий журнал 

работ 

Устройство покрытия кровли из рулонных материалов 

Свойства применяемых 

материалов 

Соответствие 

нормативным требованиям 

и проекту 

Визуально 

Документ о 

качестве, 

проект 

Направление наклейки 
От пониженных к 

повышенным участкам 
Визуально  

Величина нахлеста 

смежных полотнищ 

Не менее 70 мм в нижнем 

слое 

100 мм в верхнем слое 

Измерительный 

2-метровой 

рейкой 

Общий журнал 

работ 

Соблюдение заданных 

толщин, плоскостей, 

отметок и уклонов 

По проекту 

5 измерений на 

70-100 м2 

покрытия 

визуально 

Общий журнал 

работ 

 

Окончание 6.1 

Прочность приклейки слоев 

рулонного материала 

Прочность приклейки 0,5 

Мпа 

Измерять не 

менее 4 раз в 

смену 

Общий журнал 

работ 

Качество приклеивания 

дополнительных слоев 

материала в местах 

примыкания к 

вертикальным 

конструкциям 

По проекту Визуально 

Общий журнал 

работ 

 

Приемка работ 

Качество поверхности 

покрытия 
По проекту Визуально 

Общий журнал 

работ, акт 

приемки 
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выполненных 

работ 

Качество примыканий и 

водостоков 
По проекту Визуально 

Общий журнал 

работ, акт 

приемки 

выполненных 

работ 

Величины перекрытия 

полотнищ 

Не менее 70 мм в нижнем 

слое 

100 мм в верхнем слое 

Визуально 

Общий журнал 

работ, акт 

приемки 

выполненных 

работ 

Перекрестная наклейка 

полотнищ 
Не допускается Визуально 

Общий журнал 

работ, акт 

приемки 

выполненных 

работ 

Наличие пузырей, вздутий, 

воздушных мешков, 

разрывов, проколов, 

губчатого строения, 

потеков и наплывов 

Не допускается Визуально 

Общий журнал 

работ, акт 

приемки 

выполненных 

работ 

Водонепроницаемость 

Отвод воды со всей 

поверхности кровли без 

протечек 

Визуально 

Общий журнал 

работ, акт 

приемки 

выполненных 

работ 

 

 

Устройство каждого элемента кровли следует выполнять после проверки 

правильности выполнения соответствующего нижележащего элемента с 

составлением акта освидетельствования скрытых работ. Акты составляются на 

следующие работы: подготовку основания, огрунтовку поверхностей, укладку 

каждого слоя рулонного материала, устройство примыканий. 

Приемка кровли должна сопровождаться тщательным осмотром ее 

поверхности, особенно у воронок, водоотводящих лотков, в разжелобках и в 

местах примыканий к выступающим конструкциям над крышей. 

Выполненная рулонная кровля должна удовлетворять следующим 

требованиям:  

 

- иметь заданные уклоны;  

- не иметь местных обратных уклонов, где может задерживаться вода;  

- кровельный ковер должен быть надежно приклеен к основанию, не 

расслаиваться я не иметь пузырей, впадин. 
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Обнаруженные при осмотре кровли производственные дефекты должны 

быть исправлены до сдачи зданий или сооружений в эксплуатацию. 

Приемка готовой кровли должна быть оформлена актом приемки. 

 

 

6.1.5 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

а) Потребность в технологической оснастке, инструменте, инвентаре и 

приспособлениях приведены в графической части технологической карты. 

б) Подбор подъемно-транспортного оборудования 

Подбор крана выполнен в разделе 5, п.6.9 пояснительной записки 

дипломного проекта. 

Кран башенный КБ–515 со следующими техническими характеристиками: 

– вылет крюка 𝑙к = 5,5 − 40 м; 
– грузоподъемность 𝑀м = 6 − 10 т; 
– максимальная высота подъема крюка 𝐻к = 72,1 м. 
 

6.1.6 Техника безопасности и охрана труда 

 

При производстве кровельных работ следует руководствоваться 

действующими нормативными документами: 

– СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительства. Часть 1. Общие 

требования»; 

– СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство». 

К производству кровельных работ допускаются лица, специально 

обученные, прошедшие проверку знаний, имеющие удостоверение на право 

выполнения кровельных работ, прошедшие медицинскую комиссию и 

прошедшие инструктаж на рабочем месте и спец. инструктаж. 

Подниматься на кровлю и спускаться с нее следует только по лестничным 

маршам и оборудованными для подъема на крышу лестницами. Использовать в 

этих целях пожарные лестницы запрещается. 

При производстве работ на плоских крышах, не имеющих постоянного 

ограждения, рабочие места необходимо ограждать в соответствии с 

требованиями СП 49.13330.2012. 

Вблизи здания в местах подъема груза и выполнения кровельных работ 

необходимо обозначить опасные зоны, границы которых определяются согласно 

СП 49.13330.2012. 

Размещать на крыше материалы допускается только в местах, 

предусмотренных проектом производства работ, с принятием мер против их 

падения, в том числе от воздействия ветра. Запас материала не должен 

превышать сменной потребности.  
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Во время перерывов в работе технологические приспособления, материалы 

и инструмент должны быть закреплены или убраны с крыши.  

Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, 

исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра скоростью 15 

м/с и более. 

Перед началом работы кровельщики обязаны:  

а) предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных 

методов работ, получить задание у бригадира или руководителя и пройти 

инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ; 

б) надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца. 

По окончании работы необходимо:  

а) очистить рабочее место от мусора и отходов строительных материалов; 

б) инструмент, тару и материалы, применяемые в процессе выполнения 

задания, очистить и убрать в отведенное для этого место;  

в) сообщить бригадиру или руководителю работ о всех неполадках, 

возникших во время работы. 

После окончания работы или смены запрещается оставлять на крыше 

материалы, инструмент или приспособления во избежание несчастного случая. 

Громоздкие приспособления должны быть надежно закреплены. 

 

6.1.7 Технико – экономические показатели 

 

Таблица 6.2 – Технико-экономические показатели 

Наименование  показателей Ед. изм. Кол-во 

Объем работ 1 м2 535,25 

Трудоемкость чел-см 66,02 

Окнчание таблицы 6.2 

Выработка на 1 человека в смену м2 8,12 

Продолжительность выполнения работ дней 14 

Сумма заработной платы руб. 200-52 

Максимальное количество рабочих чел. 4 

Количество смен Смены 1 

 

 

7 Проект организации строительства 

 

7.2 Характеристика района строительства и условий строительства 
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Железногорск — город (с 1954) в Красноярском крае России. 

Административный центр городского округа ЗАТО Железногорск, одной из 

территорий, на которых находятся военно-промышленные объекты с особым 

режимом. 

Город расположен на правом берегу реки Енисей в предгорьях 

Атамановского хребта - отрога Саянских гор в 64 км севернее Красноярска. 

ЗАТО Железногорск занимает площадь 45 667 га, сегодня в нем проживает 94 

тысячи человек. Кроме города Железногорска в ЗАТО входят четыре поселка - 

Подгорный, Тартат, Додоново и Новый Путь, а также одна деревня - Шивера. 

Свой особый статус Железногорск получил благодаря градообразующим 

предприятиям - Горно-химическому комбинату, Научно-производственному 

объединению прикладной механики им. М.Ф. Решетнева (ОАО 

«Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»), 

Управлению № 9 при Спецстрое России и Химическому заводу п. Подгорного - 

филиалу Красмашзавода. 

В Железногорске развиваются ядерные технологии, здесь выпускается 

70% российских спутников гражданского назначения, создана мощная 

производственная база для промышленного и гражданского строительства. 

Город передовых достижений науки и техники, Железногорск всегда славился 

развитой инфраструктурой, высоким уровнем образования, культуры, спорта и 

социальной обеспеченности его жителей. 

 

7.2 Развитость транспортной инфраструктуры района строительства 

 

Транспортная сеть путей сообщения Железногорска объединяет 

внутренние железнодорожные пути, автомобильные дороги, троллейбусные и 

трамвайные линии. 

В пределах ЗАТО с 1958 действует служебная линия городской электрички 

(внутригородского электропоезда), часть пути которой проходит в тоннеле. 

Линия используется только для доставки рабочих на территорию ГХК. 

Линия имеет длину 30 километров (в том числе пять километров под 

землёй) и три станции («Соцгород», «Вольная», «Комбинат»), последняя из 

которых сооружена подземной, близкой к стандартам метрополитена. 

Линия начинается на станции Базаиха Красноярской железной дороги 

ОАО РЖД. У юго-западной границы ЗАТО, вблизи посёлка Тартат начинается 

электрификация (висит контактный провод), проходит через основной жилой 

массив города, далее идёт вдоль берега реки Енисей, затем скрывается в 

подземном тоннеле горно-химического комбината. 

 

Автодороги Красноярск – Железногорск обеспечивает транспортную 

доступность городов-спутников – Сосновоборска и Железногорска. Именно по 

ней происходит маятниковая миграция жителей: утром в Красноярск, а вечером 

из Красноярска. Ежесуточно по дороге проезжает около 20 тысяч автомобилей. 
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7.3 Мероприятия по привлечению местной рабочей силы и 

иногородних квалифицированных специалистов, в том числе для 

выполнения работ вахтовым методом 

 

Для привлечения квалифицированных специалистов для осуществления 

строительства были использованы такие методы, как заявки в кадровое агентство 

местных строительных компаний, привлечение квалифицированных 

специалистов у конкурирующих предприятий, использование средств массовой 

информации. 

В данном проекте работы вахтовым методом не осуществляются. 

 

7.4 Характеристика земельного участка для строительства с 

обоснованием необходимости использования для строительства земельных 

участков вне предоставляемого земельного участка 

 

Земельный участок под строительство характеризуется спокойным рельефом 

(абсолютные отметки исследуемого района колеблются в пределах 154,04-154,03 

м) рельефом, что значительно снижает подготовительные земельные работы.  

Расположенность у дороги облегчит доставку материалов в зону строительно-

монтажных работ. На рисунке 6.1 представлен план земельного участка, 

отведенного под строительство. 

 

 

 

Рисунок 7.1 – План земельного участка под строительство объекта 
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7.5 Особенности проведения работ в условиях стесненной городской 

застройки 

 

Площадка строительства располагается в городской зоне, вблизи 

существующих зданий, поэтому необходимо предусмотреть мероприятия по 

ограничению зон обслуживания кранами. В проектируемом объекте необходимо 

принудительно ограничить вылет крюка. Для осуществления этого мероприятия, 

для башенных кранов существует система ограничения зон работы (СОЗР), 

которая обеспечивает управление следующими приводами крана: 

– поворота стрелы; 

– перемещение крана по рельсовому пути; 

– вылета груза; 

– подъема груза. 

Система по сигналам датчиков определяет местоположение крана, стрелы, 

вылета груза и высоты подъема крюковой подвески на строительной площадке 

и по результатам сравнения с заложенными в "Блок параметров строительной 

площадки" данными выдает управляющие сигналы на приводы крана. 

 

 

 

 

7.6 Организационно-технологическая схема последовательности   

возведения зданий и сооружений 

 

Строительство объекта осуществляется в два периода: подготовительный 

и основной. 

В подготовительный период необходимо: 

– установить ограждение строительной площадки; 

при въезде на строительную площадку установить информационный щит 

с указанием наименования объекта, названия застройщика (заказчика), 

исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), сроков начала и окончания 

работ, схемы объекта; 

– выполнить прокладку сетей временного водоснабжения; 

– выполнить установку проектируемой трансформаторной подстанции; 

– выполнить прокладку временных электрических сетей внутри 

строительной площадки; 

– устроить бытовые помещения; 

– завезти потребный инвентарь, электрифицированный и ручной 

инструмент. 

 

В основной период необходимо выполнить: 

– закладка фундамента, изоляционные работы; 

– сооружение несущих стен здания, перекрытий; 

– обустройство кровли и фасадов; 

http://www.psksodruzhestvo.ru/proektirovanie-stroitelstvo-fundamentov-zdanii/
http://www.psksodruzhestvo.ru/gidroizolyatsiya-zdanii-sooruzhenii/
http://www.psksodruzhestvo.ru/krovelnye-raboty/
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– прокладка подпольных коммуникаций; 

– установка перегородок; 

– установка инженерных систем; 

– отделочные работы. 

После завершения основных работ очистить строительную площадку от 

строительного мусора, снять ограждения и предупредительные знаки опасных 

зон. Убрать с территории технологическое оборудование, оснастку и 

инструменты.  

Передать подрядчику исполнительную и техническую документацию на 

выполненные работы. 

 

7.7 Наиболее ответственные строительно-монтажные работы 

(конструкции), подлежащие освидетельствованию с составлением актов 

приемки 

 

В процессе строительства необходимо производить оценку выполненных 

работ, результаты которых в соответствии с принятой технологией становятся 

недоступными для контроля после выполнения последующих работ 

(строительных конструкций, участков инженерных сетей). Устранение дефектов 

в этом случае невозможно без разборки или повреждения последующих 

конструкций (участков инженерных сетей). Поэтому, результаты приемки работ, 

скрываемых последующими работами, оформляются актами 

освидетельствования скрытых работ. 

Перечень ответственных строительных конструкций и работ, приемка 

которых оформляется актами промежуточной приемки ответственных 

конструкций: 

– акты    сдачи-приемки    геодезической    разбивочной    основы    для 

строительства и на геодезические разбивочные работы для прокладки 

инженерных сетей; 

– акт приемки подземной части здания (нулевой цикл); 

– акт приемки фасадов зданий; 

– акт приемки кровли; 

– акт приемки электротехнических работ по устройству внутренних и 

наружных сетей; 

– акт приемки и испытания наружного водопровода; 

– акт приемки и испытания внутреннего водопровода. 

 

7.8 Технологическая последовательность работ (в том числе объемы и 

технологии работ) 

 

Последовательность строительства определяется графиком проведения 

работ см. п. 7. 

В подготовительный период строительства зданий и сооружений решают 

ряд задач, связанных с освобождением площадки застройки и обеспечением 

http://www.psksodruzhestvo.ru/stroitelno-otdelochnye-raboty/
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транспортными коммуникациями, энергоресурсами, теплом, водой, линиями 

связи, складами. 

Основной период строительства включает в себя возведение одного 

жилого здания. 
 

7.9 Потребность строительства в кадрах, энергетических ресурсах, 

основных строительных машинах и транспортных средствах, временных 

зданиях и сооружениях 

Потребность строительства в кадрах 

 

Возведение объекта происходит с помощью местных строительных 

организаций. Перечень организаций, привлекаемых к строительству жилого 

дома, назначаем исходя из состава строительно-монтажных работ. Заполняем 

ведомость строительно-монтажных организаций и распределения работ по 

кварталам. 

Согласно календарному плану производства работ (лист       , графическая 

часть), максимальное количество рабочих - 104 человека, что составляет 85 % от 

работающих. Тогда количество работающих 123 человек (100 %). ИТР – 12 

человека (10% от числа работающих). Служащие – 4 человек (3% от числа 

работающих). МОП и охрана – 3 человек (2% от числа работающих). 

Рабочих в первую смену – 83 человек (80% от общего числа рабочих). ИТР 

в первую смену – 8 человек (70% от ИТР). Служащих в первую смену – 3 человек 

(70% от служащих). МОП и охрана в первую смену – 2 человек (70% от МОП и 

охраны). Всего в первую смену – 96 человек. 

 

Расчет временного электроснабжения строительной площадки 

 

Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной площадки 

электроэнергией, производим по формуле: 

 

𝑃 = 𝛼 (∑
𝐾1∙𝑃с

cos 𝜑
+ ∑

𝐾2∙𝑃т

cos 𝜑
+ ∑ 𝐾3 ∙ 𝑃осв + ∑ 𝐾4 ∙ 𝑃н),                                                                (7.1) 

 

где  𝑃 − расчетная нагрузка потребителей, кВт; 

𝛼 − коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от ее 

протяженности, сечения (1,05 – 1,1); 

𝐾1, 𝐾2, 𝐾3, 𝐾4 − коэффициенты спроса, определяемые числом потребителей 

и несовпадений по времени их работы; 

𝑃с − мощности силовых потребителей, кВт; 

𝑃т − мощности, требуемые для технологических нужд; 

𝑃осв − мощности, требуемые для наружного освещения; 

cos 𝜑 – коэффициент мощности в сети. 
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Таблица 7.1 – 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
ая

 

м
о

щ
н

о
ст

ь
. 
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. Башенный кран 

шт 

1 157 0,2 0,5 62,8 

2. Передвижные молярные 

станции 
2 10 0,15 0,65 4,6 

Итого: 67,4 

Внутреннее освещение 

1.Отделочные работы 

м² 

6636,5 0,015 0,8 1 80,0 

2.Бытовые и служебные 

помещения 
236,4 0,015 0,8 1 2,9 

3.Душевые и уборные 134,3 0,015 0,8 1 1,6 

4.Склад открытый, навесы 680 0,002 1 1 1,4 

Итого: 85,9 

Наружное освещение 

Окончание таблицы 7.1 
1.Территория строительства 

м² 
12348,1 0,0004 1 1 5,0 

2. Производство работ 3988,6 0,0004 1 1 1,6 

3.Основные проходы и 

проезды км 
0,39 5 1 1 1,5 

4. Аварийное освещение 0,43 0,7 1 1 0,3 

8,4 

 

Общая нагрузка по установленной мощности определяется: 

 

𝑃 = 1,1 ∙ (67,4 + 85,9 + 8,4) = 161,7 кВт. 
 

Выбираем две трансформаторных передвижных комплектных подстанций 

типа ПКТП-ТВ мощностью 250 кВт, конструкция автофургон, габариты 

6,20×2,30 по ГОСТ 14695 и ТУ 3412-017-02917889-2006. 

Количество прожекторов определяется по формуле: 

 

𝑛 = 𝑃 ∙ 𝐸 ∙
𝑠

𝑃л
,                                                                                                        (7.2) 

 

где  𝑃 − удельная мощность, Вт/м2 (прожектор ПЗС-35); 

𝐸 − освещенность, лк (территория строительства в р-не производства работ); 

𝑠 − размеры площадки, подлежащей освещению, м2; 
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𝑃л − мощность лампы прожектора, Вт (ПЗС-35); 

 

𝑛 =  0,3 ∙ 2 ∙
12348,1

500
= 14,8 шт. 

 

Принимаем для освещения строительных площадок 15 прожекторов с 

расстановкой по периметру площадки. 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 320 кВт. Разводящую сеть на строительной площадке 

устраиваем по смешанной схеме. Электроснабжение от внешних источников 

производится по воздушным линиям электропередач. 

 

Расчет временного водоснабжения строительной площадки 

 

Суммарный расход воды, л/с, определяется по формуле 

 

𝑄общ = 𝑄пр + 𝑄хоз−быт + 𝑄пож,                                                                            (7.3) 

 

где 𝑄пр − расход воды на производственные нужды, л; 

𝑄хоз−быт − расход воды на хозяйственно – бытовые нужды, л; 

𝑄пож − расход воды на противопожарные цели, л. 

 

Расход воды на производственные нужды 

 

𝑄пр = 1,2 ∑
𝑄ср∙𝐾ч

𝑡∙3600
,                                                                                                   (7.4) 

 

где 1,2 – коэффициент, учитывающий потери воды; 

𝑄ср − средний производственный расход воды в смену; 

𝐾ч − коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течение 

смены; 

𝑡 − кол-во часов потребления в смену. 

 

𝑄пр = 1,2 ∙ (
190 ∙ 1,6

8 ∙ 3600
+

475 ∙ 1,6

8 ∙ 3600
+

10 ∙ 1,6

8 ∙ 3600
+

8 ∙ 1,6

8 ∙ 3600
) = 0,05 л с⁄ . 

 

Расход воды на хозяйственно – бытовые нужды: 

 

𝑄хоз−быт = 𝑄хоз−пит + 𝑄душ,                                                                                  (7.5) 

 

где 𝑄хоз−пит − расход воды на питьевые нужды, л; 
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𝑄душ − расход воды на душ, л. 

 

𝑄хоз−пит =
𝑁мах

см ∙𝑞3∙𝐾ч

8∙3600
,                                                                                                 (7.6) 

 

где 𝑁мах
см − максимальное количество людей, работающих  в смену; 

𝑞3 − норма потребления воды на 1 человека в смену; 

𝐾ч − коэффициент часовой неравномерности. 

 

𝑄хоз−пит =
96 ∙ 25 ∙ 2,7

8 ∙ 3600
= 0,23 л с⁄ . 

 

𝑄душ =
𝑁мах

см ∙𝑞4∙𝐾𝑛

𝑡душ∙3600
,                                                                                                    (7.7) 

 

где 𝑞4 − норма удельного расхода воды на одного пользующегося душем, л; 

𝐾𝑛 − коэффициент, учитывающий число людей, пользующихся душем; 

𝑡душ − продолжительность пользования душем. 

 

𝑄душ =
96 ∙ 30 ∙ 0,3

0,6 ∙ 3600
= 0,4 л с⁄ . 

 

𝑄хоз−быт = 0,23 + 0,4 = 0,63 л с⁄ . 
 

 

Расход воды на противопожарные цели: 𝑄пож = 10 л с⁄ . 
 

Ввиду того, что во время пожара резко сокращается или полностью 

останавливается использование воды на производственные и хозяйственные 

нужды, её расчетный расход 𝑄расч находим по формуле: 

 

𝑄расч = 𝑄пож + 0,5 ∙ (𝑄пр + 𝑄хоз−быт)                                                             (7.8) 

 

𝑄расч = 10 + 0,5 ∙ (0,05 + 0,63) = 10,34 л с⁄ . 

 

По расчетному расходу воды определим диаметр магистрального 

временного водопровода: 

 

𝐷 = 63,14 ∙ √
𝑄расч

𝜋∙𝜐
,                                                                                                 (7.9) 

 

где 𝑄расч − расчетный расход воды, л/с; 

𝜐 − скорость движения воды по трубам м/с. 
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𝐷 = 63,14 ∙ √
10,34

3,14 ∙ 2
= 81,1 мм. 

Принимаем диаметр противопожарного водопровода D=89 мм (ГОСТ 

30732-2001). 

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, в отдельных случаях выделяют 

питьевой водой. 

Сети временного водопровода устраиваем по тупиковой схеме. 

 

 

 

 

 

Определение потребности в сжатом воздухе 

 

Потребность в сжатом воздухе определяется по формуле 

 

𝑄 = 1,4 ∑ 𝑞 ∙ 𝐾0,                                                                                                      (7.10) 

 

где ∑ 𝑞 − общая потребность в воздухе пневмоинструмента, л/мин; 

𝐾0 − коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента. 

 

𝑄 = 1,4 ∙ 0,115 ∙ 0,9 = 0,15 м3 мин⁄ . 
 

Определение потребности в основных строительных машинах и 

механизмах 

 

Перечень строительных машин и механизмов формируем на основании 

методов производства работ. 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и 

транспортных средствах определяется по формуле: 

 

П = 𝐾пр ∙ 𝐶 ∙ 𝐻,                                                                                                       (7.11) 

 

где 𝐶 − стоимость СМР, выполняемых данным механизмом, млн. руб./г.; 

𝐻 − норматив машин и механизмов на 1 млн. руб. СМР; 
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𝐾пр − коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости 

строительства в зависимости от района строительства, принят равным 1,58. 

Потребность в средствах малой механизации находим по этой же формуле, 

а величину Н определяем по СНиП 5.02.02-86 «Нормы потребности в 

строительном инвентаре». 

Результаты расчета потребности в машинах и механизмах сведем в            

таблицу 7.2. 

 

Таблица 7.2– Потребность в машинах и механизмах 

Машины и механизмы Ед. изм. 

Норма 

на 1 млн. 

руб. СМР 

Потребность на 

объем СМР Марка 

механизма в ед. 

изм. 
в штуках 

Экскаватор 

одноковшовый 

м3 емкости 

ковша 
0,38 9,6 3 

ЭО-5122 

 

Бульдозер 

шт. усл. 

мощности 

100 л.с. 

1,3 2,8 3 Т 100 ДЗ 17 

Кран башенный 
грузоподъ-

емность, т 
7,5 86 1 КБ–515 

 

Окончание таблицы 7.2 

Трубоукладчики 
грузоподъ-

емность, т 
0,26 14,6 1 

ТГ-63 

Q=6,3т 

Компрессоры 

передвижные 

грузоподъ-

емность, т 
4,84 0,086 2 

СО 45 Б. 

q=6 м³/ч в мин 

Электростанция 

передвижная 

мощность, 

кВт 
8,47  1 ТТ-63 

Молоток пневматический 

отбойный 

энергия 

удара, Дж 
0,53 0,493 1 

МО-5П 

30,0 Дж 

Бетононасос м3/ч 0,05 0,139 2 2,4 м3/ч 

Малярная станция м2/ч 0,15 0,021 2 380 м2/ч 

Агрегат шпатлевочный л. ч. 0,15 0,021 2 720 л. ч 

Станция штукатурнвя м3/ч 0,15 0,021 2 4,0 м3/ч 

Агрегат сварочный 

однопостовый 

Сварочный 

ток 

номинальны

й, А 

0,31 0,369 2 
АСД-300 М1У1 

315 А 

Перфоратор ручной  

электрический 
Дж 0,02 0,493 2 2,5Дж 

 

Подбор крана и определение зон действия крана 

 

Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу. Этим элементом 

является плита перекрытия: сборная железобетонная многопустотная плита 
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перекрытия ПК 68.18, σ=220мм, вес 𝑀э = 4,0 т. По каталогу «Средства монтажа 

сборных конструкций зданий и сооружений» наиболее подходящим средством 

монтажа является строп 4СК10-4. 

Масса стропа 𝑀г = 83 кг = 0,09 т. 
Определяем монтажные характеристики крана с помощью методического 

указания «Выбор монтажных кранов при возведении промышленных и 

гражданских зданий». 

а) Монтажная масса 

 

𝑀м = 𝑀э + 𝑀г                                                                                                         (7.12) 

 

𝑀м = 4,0 + 0,09 = 4,09 = 4,1 т. 
 

б) Монтажная высота подъема крюка 

 

𝐻к = ℎ0 + ℎз + ℎэ + ℎг,                                                                                (7.13) 

 

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

м; 

ℎз − запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого  

элемента над ранее смонтированными конструкциями и установки его в 

проектное положение, принимается по правилам тех0ники безопасности равным 

0,3 – 0,5 м; 

        ℎэ − высота элемента в положении подъема, м; 

        ℎг − высота грузозахватного устройства, м. 

 

𝐻к = 42,67 + 0,5 + 0,22 + 4,0 = 47,39 м. 

 

в) Монтажный вылет крюка для башенного крана 

 

𝑙к = 𝑎 2⁄ + 𝑏 + 𝑏1,                                                                                                   (7.14) 

 

где 𝑎 − ширина кранового пути, м; 

      𝑏 − расстояние от кранового пути до ближайшей к крану выступающей части 

здания, м; 

      𝑏1 − расстояние от центра тяжести наиболее удаленного от крана 

монтируемого элемента до выступающей части здания со стороны крана, м. 
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𝑏 = (𝑅п − 0,5 ∙ К) + п,                                                                                          (7.15) 

 

где 𝑅п − наибольший радиус поворотной части крана со стороны, 

противоположной стреле, м; 

К - колея пути крана; 

п - габарит приближения, в связи с возможным отклонением от вертикали 

поворотной башни высотой более двух секций и грузового полиспаста габарит 

приближения следует принимать 800 мм 

 

𝑏 = (5,5 − 0,5 ∙ 7,5) + 0,8 = 2,55 м 

 

𝑙к = 7,5 2⁄ + 2,55 + 23,93 = 30,23 м. 

 

По полученным характеристикам по каталогу кранов выбираем кран 

башенный КБ–515 со следующими техническими характеристиками: 

– вылет крюка 𝑙к = 5,5 − 40 м; 
– грузоподъемность 𝑀м = 6 − 10 т; 
– максимальная высота подъема крюка 𝐻к = 72,1 м. 
 

Продольная привязка крана. 

 

𝐿пп = 𝑙кр + 𝐻 + 2 ∙ 𝑙торм + 2 ∙ 𝑙туп,                                                                   (7.16) 

 

где 𝑙кр − крайние стоянки крана, определяемые графическим способом, м; 

      𝐻 − ширина базы крана, м; 

      𝑙торм − длина тормозного пути башенного крана, м; 

      𝑙туп − длина тупикового пути башенного крана, м. 

Работа крана будет осуществляться с одной стоянки, поэтому принимаем 

длину подкрановых путей минимально допустимой, равной 31,25 м. 

Привязка ограждения крановых путей: 

 

𝑙кп = (𝑅пов − 0,5 ∙ 𝑎) + 0,7                                                                                (7.17) 

 

𝑙кп = (5,5 − 0,5 ∙ 7,5) + 0,7 = 2,45 м. 
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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. 

 

МЗ =  𝑙эл + 𝑥,                                                                                                         (7.18) 

 

где 𝑙эл − наибольший габарит элемента, м; 

      𝑥 −  минимальное расстояние отлета груза при падении его со здания, м. 

[табл.3, РД 11-06-2007]. 

 

 МЗ =  2,6 + 5,7 = 8,3 м. 
 

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. 

 

𝑅зо = 𝑅𝑚𝑎𝑥 = 𝑙к = 40 м. 
 

б) Зоной перемещения груза называют пространство, находящееся в 

пределах возможного перемещения груза, подвешенного на крюке крана. Этим 

элементом является плита перекрытия. 

 

𝑅зпг = 𝑅𝑚𝑎𝑥 + 0,5 ∙ 𝑙эл                                                                                         (7.19) 

 

𝑅зпг = 40 + 0,5 ∙ 6,8 = 43,4 м. 
 

в) Опасной зоной работы крана называют пространство, где возможно 

падение груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при 

падении. 

 

𝑅оп = 𝑅𝑚𝑎𝑥 + 0,5 ∙ 𝑏эл + 𝑙эл + 𝑥,                                                                      (7.20) 

 

где 𝑏эл − ширина наибольшего монтируемого элемента, м; 
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       𝑥 − минимальное расстояние отлета груза при падении его с крюка крана, м. 

[табл.3 РД 11-06-2007]. 

 

𝑅оп = 40 + 0,5 ∙ 1,8 + 6,8 + 8,3 = 56 м. 
 

Временные административно-бытовые здания 

 

Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем 

прямого счета. 

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения требуемую 

площадь определяют по формуле: 

 

𝑆тр = 𝑁 ∙ 𝑆п,                                                                                                          (7.21) 

 

где 𝑁 − общая численность работающих (рабочих) или численность 

работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 

𝑆п − нормативный показатель площади, м2/чел. 

 

 

Гардеробная: 

 

 𝑆тр = 𝑁 ∙ 0,7, 

 

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

Душевая: 

 

 𝑆тр = 𝑁 ∙ 0,54, 

 

где 𝑁 − численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся 

душевой (80%). 

Умывальная: 

 

 𝑆тр = 𝑁 ∙ 0,2, 

где 𝑁 − численность работающих в наиболее многочисленную смену. 

Сушильная: 

 

 𝑆тр = 𝑁 ∙ 0,2, 

 

где 𝑁 − численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Помещение для обогрева рабочих: 
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 𝑆тр = 𝑁 ∙ 0,1, 

 

где 𝑁 − численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Помещение для отдыха и приема пищи: 

 

 𝑆тр = 𝑁 ∙ 1, 

 

где 𝑁 − численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Туалет: 

 

 𝑆тр = (0,7 ∙ 𝑁 ∙ 0,1) ∙ 0,7 + (1,4 ∙ 𝑁 ∙ 0,1) ∙ 0,3, 

 

где 𝑁 − численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 

0,7 м2/чел и 1,4 м2/чел – нормативные показатели площади для мужчин и 

женщин соответственно; 

0,7 и 0,3 – коэффициенты, учитывающие соотношение для мужчин и 

женщин соответственно. 

 

 

Для инвентарных зданий административного назначения требуемую 

площадь определяют по формуле: 

 

𝑆тр = 𝑁 ∙ 𝑆н,                                                                                                             (7.22) 

 

где 𝑁 − общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее 

многочисленную смену, чел.; 

𝑆н − нормативный показатель площади, м2/чел. 

 

Наименование 

помещения 

Кол-

во чел. 

Площадь, м2 Принятый 

тип бытового 

помещения 

Площадь, м2 
Кол-во 

зданий На 1-

го чел. 

Расчет-

ная 

Одного 

здания 

Всех 

зданий 

Санитарно-бытовые помещения 

Гардеробная 104 0,7 72,8 
Инвентарный 

(7,5х3,1х3) 
23,25 93,0 4 

Умывальная 96 0,2 19,2 Инвентарный 

(9х3,1х2,8) 
27,9 83,7 3 

Душевая 83 0,54 44,82 

Сушильная 83 0,2 16,6 
Инвентарный 

(6,5х2,7х3) 
17,55 17,55 1 

Помещение для обогрева 83 0,1 8,3 
Инвентарный 

(6,5х2,7х3) 
17,55 17,55 1 
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Определение требуемой площади временных сооружений приведено в 

таблице 7.3. 

 

Таблица 7.3 – Площадь временных зданий 

 

 

7.10 Площадки для складирования материалов 

 

Расчет площадок для складирования материалов производим на основе 

ведомости потребности в строительных материалах, конструкциях и изделиях, 

которая приведена в таблице 6.6. 

Необходимые запасы материалов определим по формуле 

 

𝑃склад  =
𝑃общ

𝑇
· 𝑇н · 𝐾1 · 𝐾2,                                                                                   (7.23) 

  

где 𝑇 − продолжительность расчетного периода, в течение которого требуется 

данный материал или элемент, дн; 

𝑃общ − количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для 

выполнения плана строительства на расчетный период, м3; 

𝐾1 − коэффициент неравномерности поступления материала на склад; 

𝐾2 − коэффициент неравномерности производственного потребления 

материала в течение расчетного периода; 

𝑇н − норма запаса материала, дн. 

 

Полезную площадь склада, занимаемую материалом, определим по 

формуле 

 

𝐹 = 𝑃склад ∙ 𝑞,                                                                                                         (7.24) 

 

где q – количество материалов, укладываемых на 1 м2 площади склада; 

𝑃склад – общее количество хранимого на складе материала, м3, м2, шт. 

 

Результаты расчета площадей складов сводим в таблицу 7.6. 

Итого площадь открытых складов – 680 м2. 

Итого площадь всех складов – 680 м2. 

Помещение для отдыха и 

приема пищи 
83 0,6 49,8 

Инвентарный 

(7,5х3,1х3) 
23,25 69,75 3 

Туалет 83 - 
5,2 и 

4,5 

Инвентарный 

(6х3х3,86) 
15,5 15,5 1 

Служебные помещения 

Прорабская 11 4 44 
Инвентарный 

(7,5х3,1х3) 
23,25 47,1 2 

КПП 2 4 8,0 
Инвентарный 

(3х3х3) 
9 9 1 
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 Таблица 7.4 – Расчет площадей складов  

 

Таблица 7.5 – Ведомость потребности в строительных материалах, конструкциях 

и изделиях 

Материалы, конструкции, изделия 
Ед. 

изм. 

Объем строительных материалов, 

конструкций, изделий 

Всего 

В том числе по отдельным 

объектам 

Ж.д.1 

Сталь т 236 236 

Цемент т 1229 1229 

Окончание таблицы 7.5 
Монолитный ж/б м3 140 140 

Сборный ж/б м3 2132 2132 

Сборный бетон м3 445 445 

Монолитный бетон м3 326 326 

Раствор м3 2059 2059 

Лесоматериалы круглые м3 20 20 

Пиломатериалы м3 492 492 

Древесноволокнистые плиты тв. и 

полутв. 
м2 6488 6488 

Древесноволокнистые плиты 

изоляционные 
м2 406 406 

Паркет м2 3885 3885 

Линолеум, релин и полимерные 

материалы для полов 
м2 2384 2384 

Плитка керамическая для пола м2 1169 1169 

Плитка керамическая для внутр. 

облицовки стен 
м2 1222 1222 

Материалы рулонные кровельные и 

гидроизоляционные 

тыс. 

м3 
15 15 

Олифа кг 2610 2610 

Белила кг 1853 1853 

Плиты цементно-фибролитовые м3 459 459 

Наименование 

изделий, материалов и 

конструкций 

Ед. 

изм. 
𝑃общ 

𝑇, 

дн. 

𝑇н, 

дн. 

Коэф-т 

𝑃, 

м2 𝑞 𝑆, м2 

𝑘1 𝑘2 

Открытые склады 

Стальные 

конструкции 
т 236 132 12 1,2 1,3 34 1,25 42 

Кирпич 
тыс.

шт 
2158 132 5 1,2 1,3 128 2,5 320 

Сборные ж/б 

конструкции 
м3 2136 132 5 1,2 1,3 127 2,5 318 
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Дверные блоки м2 2092 2092 

Оконные блоки м2 1196 1196 

Изделия из мин. ваты м3 107 107 

Кирпич 
тыс. 

шт. 
2158 2158 

Известь т 180 180 

Щебень, гравий м3 2736 2736 

Песок м3 4735 4735 

 

7.11 Обеспечение качества строительно-монтажных работ, а также 

поставляемых оборудования, конструкций и материалов 

 

 Контроль качества строительно-монтажных работ производится с целью 

выяснения и обеспечения соответствия выполняемых работ и применяемых 

материалов, изделий и конструкций требованиям проекта, СНиП и других 

действующих нормативных документов. 

Эта цель достигается решением следующих задач: 

– своевременным выявлением, устранением и предупреждением дефектов, 

брака и нарушений правил производства работ, а также причин их 

возникновения; 

– определением соответствия показателей качества строительных 

материалов и выполняемых СМР установленным требованиям; 

– повышением качества СМР, снижением непроизводительных затрат на 

переделку брака; 

– повышением производственной и технологической дисциплины, 

ответственности работников за обеспечение качества СМР. 

Контроль качества строительных материалов, изделий, конструкций и 

выполненных работ осуществляется путем их сплошной или выборочной 

проверки, вскрытия в необходимых случаях ранее выполненных скрытых работ 

и конструкций, а также испытания возведенных конструкций (неразрушающими 

методами, нагрузками и иными способами) на прочность, устойчивость, осадку, 

звуко и теплоизоляцию и на другие физико-механические и технические 

свойства в целях сопоставления с требованиями проекта и нормативных 

документов. 

На объектах строительства надлежит: 

– вести общий журнал работ, специальные журналы по отдельным видам 

работ (журнал работ по монтажу строительных конструкций, журнал сварочных 

работ, журнал антикоррозионной защиты сварных соединений, журнал 

замоноличивания монтажных стыков и узлов и др.), перечень которых 

устанавливается заказчиком по согласованию с генподрядчиком и 

субподрядными организациями, журнал авторского надзора проектных 

организаций (при его наличии); 

http://www.gosthelp.ru/text/ZHurnalObshhijzhurnalrabo.html
http://www.gosthelp.ru/text/ZHurnalZHurnalavtorskogon.html
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– составлять акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной 

приемки ответственных конструкций, испытаний и опробования оборудования, 

систем, сетей и устройств; 

– оформлять другую производственную документацию, предусмотренную 

СНиП по отдельным видам работ, и исполнительную документацию - комплект 

рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим 

чертежам или с внесенными в них по согласованию с проектной организацией 

изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство СМР. 

 

7.12 Организация службы геодезического и лабораторного контроля 

 

Лицо, осуществляющее строительство, выполняет приемку 

предоставленной ему застройщиком (заказчиком) геодезической разбивочной 

основы, проверяет ее соответствие установленным требованиям к точности, 

надежности закрепления знаков на местности; с этой целью можно привлечь 

независимых экспертов, имеющих выданное саморегулируемой организацией 

свидетельство о допуске к работам по созданию опорных геодезических сетей. 

Приемку геодезической разбивочной основы у застройщика (заказчика) следует 

оформлять соответствующим актом. 

В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными лабораториями 

следует проверить соответствие применяемых ими методов контроля и 

испытаний установленным национальным стандартам. 

 

7.13 Требования, которые должны быть учтены в рабочей 

документации в связи с принятыми методами возведения строительных 

конструкций и монтажа оборудования 

 

Рабочая документация должна разрабатываться с учетом методов 

возведения строительных конструкций, принятых в проекте организации 

строительства, по утвержденной заказчиком проектной документации. 

 

 

7.14 Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании 

персонала, участвующего в строительстве 

 

Так как обслуживающий персонал набран на месте строительства, можно 

сделать вывод, что потребность в жилье и социально – бытовом обслуживании 

персонала отсутствует.  
 

 

7.15 Мероприятия по охране труда 
 

Перечень мероприятий и проектных решений по определению 

технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 

http://www.gosthelp.ru/text/PosobieIspolnitelnayatexn.html
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нормативных требований охраны труда, разработан в соответствии с  

СП 12-36-2002, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-03-2002. 

Производственное оборудование, приспособления и инструмент, 

применяемые для организации рабочего места, отвечают требованиям 

безопасности труда. 

Производственные территории, участки работ и рабочие места обеспечены 

необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты 

работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами 

связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения 

безопасных условий труда. 

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

запрещен, огораживаются и обозначаются. 

Временные административно-хозяйственные и бытовые здания и 

сооружения размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана. 

Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее 

удаленного места вне здания не превышает 150 м. 

Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающем 75 м от 

рабочих мест. 

Между временными зданиями и сооружениями предусмотрены 

противопожарные разрывы. 

На строительной площадке должны создаваться безопасные условия труда, 

исключающие возможность поражения людей электрическим током. 

Строительная площадка, проходы, проезды и рабочие места освещены. 

Размещены пожарные посты, оборудованные инвентарем для 

пожаротушения. 

 

 

7.16 Мероприятия по охране окружающей среды 

 

В целях защиты окружающей среды от возможного негативного 

воздействия строительных работ производятся следующие мероприятия: 

– площадка строительства ограждается временным забором; 

– временные подъездные пути и площадки складирования устраиваются с 

твердым покрытием; 

– строительные машины и механизмы с двигателем внутреннего сгорания 

используются с контролируемым содержанием в выхлопных газах вредных 

веществ, не превышающих нормируемых значений; 

– вводятся ограничения по габаритам и грузоподъемности применяемой 

техники; 

– на выезде со строительной площадки организуется пост очистки колес 

автомобилей; 

– применяемые строительные материалы, конструкции и оборудование 

имеет гигиенические сертификаты и сертификаты в области пожарной 

безопасности; 
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– предусматривается механизация подачи, распределения и укладки 

бетонной смеси; 

– все образующиеся в процессе строительства бытовые отходы и отдельно 

накапливаемые отходы строительных материалов и конструкций, не 

подлежащие повторному применению, собираются раздельно в закрытые 

контейнеры и регулярно вывозятся спецавтотранспортом по договору на 

согласованные места размещения; 

– сбор строительного мусора производится с применением закрытых 

лотков и бункеров накопителей; 

– проходы, проезды и погрузочно-разгрузочные площадки регулярно 

очищаются от мусора; 

– запрещается сжигание строительных отходов на строительной площадке; 

– строительная площадка оборудуется комплексом первичных средств 

пожаротушения; 

– разогрев битума производится в битумоварочном котле; 

– строительно-монтажные работы выполняются экологически чистыми 

способами и методами; 

– во время производства работ на стройплощадке предусматривается ряд 

мероприятий по ограничению уровня шума и запыленности; 

– время производства работ с 9 до 21 часа; 

– по окончании строительства восстанавливаются нарушенные дорожно-

тротуарные покрытия, выполняется вертикальная планировка проектируемой 

территории, обеспечивающая поверхностный водоотвод, проводятся работы по 

озеленению и благоустройству. 

 

 

7.17 Продолжительность строительства 

 

Согласно СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства и 

задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений" раздел З 

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

продолжительность строительства 12-этажного кирпичного жилого дома общей 

площадью 4000 м2 составляет 9,5 месяцев, общей площадью 8000 м2 составляет 

10,5 месяцев.  Нормативную продолжительность строительства 12-этажного 

кирпичного жилого дома общей площадью 6636,5 м2 определяется 

интерполяцией. 

 

Таблица 7.6 – Нормативная продолжительность строительства жилого дома 

Объект 

Характ

еристи

ка 

Нормы 

продолжительности, мес. 
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к
аз

ат
ел

ь
 

Нормы задела в строительстве по месяцам от % сметной 

стоимости 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Здание 

12-

этажно

е 

Кирпи

чное 

S = 

4000 м2 

9,5 1 1,5 5 2 К 6 9 16 28 42 58 74 88 98 100  

Здание 

12-

этажно

е 

Кирпи

чное 

S = 

8000 м2 

10,

5 
1 1,5 6 2 К 6 9 15 23 38 50 66 78 91 99 100 

 

Продолжительность строительства на единицу прироста мощности: 
(10,5 − 9,5)

(8000 − 4000)⁄ = 0,00025 мес; 

Прирост мощности равен: 

6636,5 – 4000 = 2636,5 м2; 

 

Продолжительность строительства с учетом интерполяции: 

T = (0,00025 ∙ 2636,5) + 9,5 = 10 мес. 

 

Перечитываем задел по капитальным вложениям: 

 

Определяем  по формуле 

;                                                                                                   (7.25) 

где ТН, ТР – нормативная и расчетная продолжительность соответственно; nn – 

месяцы. 
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Таблица 7.7 - Определение показателей задела 

Коэф-ты 
Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

i 0,95 1,9 2,85 3,8 4,75 5,7 6,65 7,6 8,55 9,5 

 

Окончание таблицы 7.7 
i 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 

 

Ззадел по капитальным вложениям и СМР определяется по формуле 

 

,                                                                         (7.26)                     

 

Задел по капитальным вложениям по месяцам (относительно 4000 м2) 
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%263 К
  

 

%948 К ;                           

%394 К
   

%999 К                            
 

%545 К   

 

%10010 К  

 

 

7.18 Мероприятия по мониторингу за состоянием зданий и 

сооружений, расположенных вблизи от строящегося объекта 

 

Для данного участка строительства необходима система наблюдения и 

контроля, проводимая по определенной программе на объектах, попадающих в 

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

технического состояния и своевременного принятия мер по устранению 

возникающих негативных факторов, ведущих к ухудшению этого состояния. 

Обследование технического состояния зданий и сооружений производится 

с целью установления их состояния, определения возможности восприятия ими 

дополнительных нагрузок, деформаций или других воздействий от влияния 

вблизи них нового строительства, а также для последующего мониторинга и 

разработки, в случае необходимости выполнения мероприятий по усилению их 

конструкций, укреплению грунтов оснований и усиления фундаментов. 

Проведение обследований включает следующие виды работ: 

– ознакомление с проектно-технической документацией; 

– изучение архивных материалов по планировке застройки, 

предшествующих обследований о состоянии грунтов и конструкций здания, 

составление программы обследования оснований и фундаментов, частей и 

элементов заглубленных и подземных сооружений; 

– визуальное (общее) обследование конструкций здания; 

– детальное (техническое) обследование фундаментов зданий, 

конструкций подземных сооружений и изучение грунтов основания; 

– определение прочности и трещиностойкости конструкций фундаментов 

с проведением соответствующих испытаний и расчетов; 

– оценка технического состояния конструкций фундаментов по 

результатам обследования. 

Состав и объемы работ по обследованию в каждом конкретном случае 

определяются программой работ на основе технического задания заказчика с 

учетом требований действующих нормативных документов и ознакомления с 
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проектно-технической документацией строящегося или реконструируемого 

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

Техническое задание должно содержать следующие данные: обоснование 

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

содержание отчетных материалов. 

Ознакомление с проектно-технической документацией производится с 

целью учета инженерно-геологических условий площадки, конструктивных 

особенностей и особенностей работы конструкций, а также выявления причин и 

характера возможных дефектов. 

Прежде всего, надо установить фактически действующие нагрузки на 

фундаменты с учетом собственного веса конструкций, технологического 

оборудования и временных нагрузок, а также их сочетаний. 

При отсутствии указанных выше данных они уточняются в процессе 

проведения обследования, а при их наличии - выборочно проверяются. 

К проведению работ по обследованию несущих конструкций зданий и 

сооружений допускают организации, оснащенные необходимой приборной и 

инструментальной базой, имеющие в своем составе квалифицированных 

специалистов. Квалификация организации на право проведения обследования и 

оценки технического состояния несущих конструкций зданий и сооружений 

должна быть подтверждена соответствующей Государственной лицензией. 

Основанием для обследования могут быть следующие причины: 

– наличие дефектов и повреждений конструкций (например, вследствие 

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

неравномерных просадок фундаментов), которые могут снизить прочностные,  

 

деформативные характеристики конструкций и ухудшить эксплуатационное 

состояние здания в целом; 

– деформации грунтовых оснований; 

– необходимость контроля и оценки состояния конструкций зданий, 

расположенных вблизи от вновь строящихся сооружений; 

При обследовании зданий объектами рассмотрения являются следующие 

основные несущие конструкции: 

– фундаменты, ростверки и фундаментные балки; 

– стены, колонны, столбы; 

– перекрытия и покрытия (в том числе: балки, арки, фермы стропильные и 

подстропильные, плиты, прогоны); 

– связевые конструкции, элементы жесткости; 

– стыки, узлы, соединения и размеры площадок опирания. 
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8  Экономика и управление в строительстве 

 

8.1 Определение сметной стоимости строительства 12-этажного 

жилого дома по адресу: г. Железногорск, проезд Юбилейный, 7 

 

8.1.1 Определение сметной стоимости строительства 

 

Сметная документация составлена на основании МДС 81-35-2004 

«Методика определения сметной стоимости строительной продукции на 

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

единичных расценок на строительные и специальные строительные работы». 

При составлении сметной документации был использован программный 

комплекс «Гранд- СМЕТА». 

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

переводом в текущие цены в локальных сметах. Текущий индекс изменения 

стоимости СМР по статьям затрат в цены  1 квартала 2016г для кирпичного 

домостроения рекомендованный Красноярским региональным центром ФЦЦС: 

к основной зарплате 16,16, к эксплуатации машин 6,47, к стоимости материалов 

4,55, к стоимости оборудования 3,50. 

Локальная смета на общестроительные работы и объектная смета 

составлены на основании следующих нормативных документов: 

- Территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-

2001 для г. Красноярска зона 24.1; 

- Сборник сметных цен на материалы ТСЦ. 

Сметная стоимость рассчитывается по сборнику средних сметных цен в 

текущем уровне цен – на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, 

применяемые в строительстве в текущем уровне цен. 

Расчет сметной стоимости произведен базисно - индексным методом. 

Размеры накладных расходов и сметной прибыли приняты по видам 

строительных и монтажных работ от фонда оплаты труда  в соответствии МДС 

81-33-2001  и МДС 81-25-2001  [2,3]. 

К категории лимитированных затрат  относят:  

- временные зданий и сооружений – 1,1% (ГСН 81-05-01-2001[5]); 

- зимние удорожания – 2,2% (Сборник норм дополнительных затрат при 

производстве строительно-монтажных работ в зимнее время ГСН 81-05-02-

2007[6]); 

- затраты на добровольное страхование -3%. 

- непредвиденные расходы МДС 81-35.2004[4] – 2%. 

Ставка НДС составляет – 18%. 
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8.1.2 Анализ локального сметного расчета на строительство 12-

этажного жилого дома по адресу: г. Железногорск, проезд Юбилейный, 7 

  

Локальный сметный расчет составлен на основе физических объемов работ, 

конструктивных чертежей элементов зданий и сооружений. В нем подробно  

изложен расчет стоимости  земляных  работ,  работ  по  устройству  фундаментов, 

каркаса здания, возведению  наружных  стен и перегородок, устройство кровли, 

устройство лестничных площадок, отделочных  работ,  установка дверных и 

оконных проемов и т.д. Сметная стоимость по локальному сметному расчету на 

I квартал 2016 года составил 176 677 360 руб. 

 

Таблица 8.1 – Структура локального сметного расчета на общестроительные 

работы по составным элементам 

Наименование элемента 

Затраты по элементам, Удельный вес, 

руб. (в текущих ценах ) % 

    ФОТ 33 786 454 21% 

    Машины и механизмы 5 937 512 3% 

    Материалы 72 624 712 47% 

    Накладные расходы 30 749 986 19% 

    Сметная прибыль 16 860 578 10% 

    Итого: 157 397 118 100% 
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Рисунок 8.1–Структура локального сметного расчета по составным 

элементам в процентах. 

 

 

Рисунок 8.2–Структура локального сметного расчета по составным 

элементам в рублях. 

 

Из таблицы 8.1 и рисунков 8.1, 8.2 видно, что наибольший удельный вес 

приходится на материалы - 47% (72 624 712руб.), ФОТ – 21% (33 786 454руб.), 

накладные расходы – 19% (30 749 986руб.), сметная прибыль – 10% 

(16 860 578руб.), а наименьший на машины и механизмы 3% (5 937512руб.).  
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Таблица 8.2–Структура локального сметного расчета на общестроительные 

работы по разделам 

Наименование элемента Затраты по элементам, тыс.руб. Удельный вес, 

(в текущих ценах ) % 

Земляные работы 868 935 1% 

Свайное поле 7 601 124 4% 

Монолитные ростверки 1 233 729 1% 

Стены 
28 039 369 17% 

Перекрытия 
31 631 353 20% 

Лестницы 
748 502 1% 

Мусоропровод 
353 042 1% 

Шахты лифтов и машинное 

отделение 
3 176 731 1% 

Стропила 
330 116 1% 

Конструкции крыльца входа 
627 802 1% 

Отделочные работы 
31 775 441 20% 

Проемы 
43 038 867 27% 

Кровля 
1 099 872 1% 

Навесной вентилируемый 

фасад 
6 872 240 4% 

ИТОГО 
157 397 118 100,0% 
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Рисунок 8.3 – Структура локального сметного расчета на общестроительные 

работы по разделам в процентах. 

 

 

Рисунок 8.4 – Структура локального сметного расчета на общестроительные 

работы по разделам в рублях. 
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Из таблицы 8.1 и рисунков 8.3, 8.4 видно, что наибольший удельный вес 

приходится на устройство проемов – 27% (43 038 867руб.), перекрытия 

(31 631 353руб.) и отделочные работы (31 775 441руб.) – 20%доля остальных 

работ составляет менее 5%. 

 

8.1.3 Анализ объектного сметного расчета на строительство 12-

этажного жилого дома по адресу: г. Железногорск, проезд Юбилейный, 7 

 

Объектный сметный расчет  составляется на объекты в текущем уровне 

цен. В объектной смете суммируются данные из локальных сметных расчетов с 

группировкой работ и затрат по соответствующим графам сметной стоимости 

строительных работ, монтажных работ, оборудования, прочих затрат. 

 

Таблица 8.3 – Структура объектного сметного расчета 

Наименование элемента 

Затраты по элементам, Удельный вес, 

руб. (в текущих ценах ) % 

Земляные работы, фундаменты 9 703 789 5% 

Общестроительные работы 140 821 089 73% 

Сантехнические работы 10 337 986 5% 

Электроснабжение и 

электрооборудование 
12 164 074 6% 

Слаботочные сети 1 756 217 1% 

Отопление и вентиляция 8 942 256 4% 

Навесной вентилируемый фасад 6 872 240 3% 

Итого: 190 597 651 
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Рисунок 8.5–Структура объектного сметного расчета по составным 

элементам в процентах. 

 

 

Рисунок 8.6–Структура объектного сметного расчета по составным 

элементам в рублях. 
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Из таблицы 8.3 и рисунков 8.5. 8.6 видно, что наибольший удельный вес 

приходится на общестроительные работы– 73% (140 821 089руб.), доля остальных 

не менее 6%. 

 

8.1.4 Анализ сводного сметного расчета на строительство 12-этажного 

жилого дома по адресу: г. Железногорск, проезд Юбилейный, 7 

 

Таблица 8.4 –Структура сводного сметного расчета на строительство жилого дома 

по главам, работам и затратам 

Наименование работ и затрат 
Стоимость работ, 

тыс. руб. 

Удельны

й вес, 

% 

Подготовка территории строительства 2 971 590 2% 

Основные объекты строительства 190 597 651 72% 

Наружные сети и сооружения водоснабжения, 

канализации, теплоснабжения и газоснабжения 

7 131 815 

 
3% 

Благоустройство и озеленение территории 
 

6 792 205 
3% 

Временные здания и сооружения 1 867 007 1% 

Прочие работы и затраты 7 171 670 1% 

Содержание дирекции 9 576 1% 

Проектные и изыскательские работы 2 735 930 1% 

Непредвиденные затраты 4 250 888 1% 

НДС   18% 40 473 878 15% 

Всего по сводному расчету 265 328 757 100% 
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Рисунок 8.7 – Структура сводного сметного расчета в процентах. 

 

 

Рисунок 8.8 – Структура сводного сметного расчета в рублях. 

 

Из таблицы 8.5 и рисунков 8.7, 8.8 видно, что наибольший процент 

удельного веса приходится на основные объекты строительства – 72% 

(190 597 651руб.), НДС – 15% (40 473 878руб.), доля остальных не менее 3%. 
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8.2 Выбор управленческого решения по устройству наружной  отделки 

фасада 12-этажного многоквартирного жилой дом по адресу: г. 

Железногорск, пр. Юбилейный,7 

 

С целью выбора наиболее экономичного решения по устройству фасада, 

проводится сравнение двух вариантов. 

С целью выбора наиболее экономичного решения по устройству наружной  

отделки в дипломном проекте мы предлагаем два варианта: навесной фасад  и 

фасад, выполненный из облицовочного кирпича. 

 

8.2.1 Анализ структуры российского рынка навесных вентилируемых 

фасадных систем 

 

Навесные вентилируемые фасады появились в России 20 лет назад и сразу 

завоевали популярность. Интерес к ним объясняется довольно просто. 

Вентилируемые навесные фасады позволяют в короткие сроки и практически в 

любых климатических условиях отделывать фасады зданий, обеспечивая 

тепловую защиту сооружений, высокое качество и долговечность фасада.  

В 2005 году в России было установлено не менее 6,8 млн квадратных 

метров навесных систем теплоизоляции на подконструкциях, получивших 

свидетельства Росстроя. Прирост к предыдущему году составил 40%. Вероятно, 

в ближайшие годы рынок будет расти на 35–40% в год. С учетом некоторого 

замедления темпов прироста рынка и постепенного уменьшения доли Москвы и 

Санкт-Петербурга в общей емкости объем монтажа навесных систем в 2016 году 

может составить около 20 млн кв. метров . 

Наиболее емкий рынок в настоящее время – московский. В Москве и 

области в прошлом году было установлено около 42% всех навесных 

вентилируемых фасадов. Популярны навесные системы и в Сибири. Этот регион  

занимает 23% в общей структуре поставок подсистем навесных вентилируемых 

фасадов . 
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Рисунок 8.9 – Доля регионов по устройству навесных вентилируемых 

фасадов 

 

Объемы установки  синавесных вентилируемых систем в 2015 году 

превышают 1,3 млн.кв.метров. Помимо лидеров рынка в России работают не 

менее 20 компаний, чьи объемы выпуска подконструкций для системы навесного 

фасада превысили в 2015 году 100 тыс.кв.метров. 

Рисунок 8.10 показывает доли разного типа объектов (жилых домов, 

промышленных и коммерческих объектов, зданий муниципального ведения и 

т.д.) в объеме установки навесных систем теплоизоляции.  
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Рисунок 8.10 - Распределение объемов навесных вентилируемых фасадов, 

установленных на разных типах зданий 

 

Наибольший объем конструкций навесных вентилируемых фасадов 

устанавливался на зданиях коммерческого назначения. Также велика доля 

фасадов смонтированных на новых жилых домах (более трети объема). Доли 

других объектов – промышленных зданий, муниципальных объектов невелики. 

Наименьшие объемы установки навесных вентилируемых фасадов приходятся 

на реконструкцию жилых домов и частные заказы по утеплению загородных 

домов и коттеджей.  

По высотности зданий, на которых устанавливались навесные системы 

теплоизоляции, мы получаем следующую картину. Большая часть утепления 

промышленных зданий устанавливалась на малоэтажных зданиях (72% от 

объема установки систем на промышленных объектах). Та же ситуация и в 

отношении реконструируемых жилых домов. На новых жилых домах основной 

объем работ (74%) был выполнен на многоэтажных зданиях. 

Информация о типе установленного облицовочного материала получена 

по 80% от объема установленных навесных фасадов. В большинстве случаев 

компания-системодержатель обладает информацией о соотношении разной 

облицовки, используемой монтажными компаниями при установке фасада, даже 

если сама не комплектует систему облицовочными панелями. Как правило, 

система крепежа, поставляемая заказчику, предназначена для установки 

конкретного вида облицовки. По полученным данным более трети навесных 

фасадов было установлено с облицовкой из керамогранита. Несколько меньшие 

объемы приходятся на композитные фасадные панели и волокнисто-цементные 

плиты (асбестоцементные и фиброцементные плиты). 
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Рисунок 8.11 - Соотношение разного вида облицовочных материалов на 

установленных фасадах в 2015 г. 

 

На основании анализа полученных в ходе исследования данных можно 

сделать следующие основные выводы:  

- число игроков на рынке систем фасадного утепления продолжает 

увеличиваться. К настоящему времени штукатурные системы предлагают не 

менее 38 производителей, системы с воздушным зазором – не менее 86.  

- рынок продолжает расти с высоким темпом: за 2015 год объем 

установленных 

- штукатурных фасадов вырос на 40% в натуральном выражении и достиг 

9,4 млн.  

- квадратных метров только по сертифицированным системам, рынок 

вентилируемых систем увеличился на 37%, до 9,7 млн. кв. метров.  

- в последние годы изменилась география роста рынка. Доли Москвы и 

области в объеме потребления как штукатурных, так и навесных систем 

постепенно сокращаются, доли регионов растут.  

- темпы роста и объемы рынков отдельных городов и областей могут 

существенно отличаться от показателей по региону в целом, во многом они 

зависят от наличия/отсутствия производства тех или иных систем в городе, 

интенсивности коммерческих усилий компаний-системодержателей, истории 

конкретного рынка.  

- если на рынке штукатурных систем среди лидирующих по объему работ 

марок большая часть представлена брендами зарубежного происхождения 

(Церезит, Текс-Колор, Стомикс), то на рынке вентилируемых фасадов в группу 

лидеров входят, в основном, системы, разработанные российскими компаниями 

(Ю-Кон, Краспан и другие).  

- навесные системы с воздушным зазором используют, в первую очередь, 

на коммерческих зданиях, при утеплению городских жилых зданий. На частных 

заказах такие фасады применяют редко.  
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- наибольшие доли навесных систем устанавливают с облицовкой из 

керамогранита (36%), композитных панелей (27%), асбоцементных панелей 

(15%).  

 

8.2.2 Анализ структуры российского рынка облицовочного кирпича 

 

Облицовочный кирпич - широко распространенный отделочный материал. 

Если обычный строительный кирпич используется со времен возведения 

пирамид, то производство облицовочного керамического кирпича началось 

относительно недавно. Это обусловлено тем, что кирпич до недавних пор не 

считали подходящим материалом для облицовки фасадов. Облицовочный 

кирпич впервые начал широко использоваться в Голландии, с середины XVIII-

го века. 

Следующие виды облицовочного кирпича можно найти на рынке 

стройматериалов:  

- каменный кирпич, имитирующий камень с шероховатой поверхностью; 

- фасонный кирпич полукруглой, угловой или П-образной формы или 

кирпич, выполненный в форме параллелепипеда; 

- офактуренный кирпич – кирпич с фактурной лицевой поверхностью 

(березка, колотый, волна и т.д.); 

- глазурованный кирпич с глянцевой поверхностью; 

- ангобированный кирпич с матовой поверхностью; 

- клинкерный кирпич, используемый для облицовки цоколей и мощения 

тротуаров; 

- пустотелый и полнотелый строительный кирпич. 

Как любой  строительный материал кирпич облицовочный 

имеет  главные  потребительскике характеристики - морозостойкость, 

плотность, пористость, теплопроводность и прочность. 

Специалисты определяю эти качества так: 

Морозостойкость – это способность материала выдерживать 

попеременное замораживание (при температуре не выше -18°С) и оттаивание в 

воде на протяжении n-нного количества циклов без потери массы, снижения 

прочности и возникновения повреждений. Морозостойкость кирпича 

обозначается маркировкой: F15, F25, F35, F50, F100. Наиболее 

распространенным в нашей стране является облицовочный кирпич F35. 

Плотность кирпича определяется отношением массы материала к 

занимаемому им объему. Показатель плотности также характеризует 

теплопроводность материала. 

Пористость определяет степень наполненности материала порами и влияет 

на такие структурные характеристики, как водопоглощение, морозостойкость, 

прочность, теплопроводность и акустические свойства. 
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Теплопроводность определяет способность материала передавать теплоту 

сквозь толщину кирпича от лицевой поверхности к внутренней при разных 

температурах по обе стороны стены. 

Облицовочный кирпич маркируется буквой «М» и цифровым 

обозначением, отображающим нагрузку, которую может выдержать кирпич на 1 

см2. Так, в зависимости от прочности существуют следующие марки кирпича: 

М75, М100, М125, М150, М175, М200, М250, М300. 

Наибольшая доля облицовочного кирпича потребляется на строительство 

жилых домов, она составляет 67% объема производства облицовочного кирпича, 

20% - на строительство зданий непромышленного значения, на объекты 

социальной сферы - 8%, незначительная доля рынка облицовочного кирпича – 

5% - приходится на строительство зданий промышленного назначения. 

 

Рисунок 8.12 - Структура потребления облицовочного кирпича 

Сезонность спроса является важной чертой потребительского рынка 

кирпича. Более выражено сезонность спроса проявляется в секторе 

индивидуального строительства, где строительные работы приходятся главным 

образом на летние месяцы и начало осени. В секторах государственного и 

муниципального строительства работы осуществляются практически круглый 

год, здесь сезонность спроса носит менее выраженный характер. 

Российский кирпичный рынок фрагментирован и слабо консолидирован, 

связано это с тем, что облицовочный кирпич в России производится как на 

специализированных предприятиях стройматериалов, так и на предприятиях 

металлургического, машиностроительного, химического комплексов, 

предприятиях добывающих отраслей промышленности, предприятиях по 

производству удобрений. Большинство специализированных кирпичных 

заводов – это предприятия небольшой производственной мощности, 

использующие местное сырье и имеющие рынок сбыта своей продукции в 

67%

20%

8%

5%

Жилые дома

Здания непромышленного 

производства

Объекты социальной сферы

Здания промышленного 

назначения

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%



Изм. Подпись Дата 

Лист 

 
ДП-270102.65 ПЗ 

 Кол.уч Лист № док 

  

 
 

118 

 

радиусе менее сотни километров от предприятия. Спрос на кирпич в 

большинстве областей, краев, республик России удовлетворяется за счет 

продукции, производимой в собственном или в соседнем регионе, почти 

отсутствуют поставки из-за рубежа. Исключение составляют лишь столичные 

регионы: Москва и Московская область (куда осуществляются поставки из ряда 

регионов), а также Санкт-Петербург и Ленинградская область (где собственное 

производство сконцентрировано в руках двух ведущих игроков) 

 

 
Рисунок 8.13 – Доля регионов по устройству фасадов из облицовочного 

кирпича 

 

 

8.2.3 Сравнительный анализ наружной отделки 
 

Навесные фасады КРАСПАН 

 

Требования к навесным фасадам 

 

Одно из основных требований, предъявляемых к системам наружного 

утепления фасадов, в том числе к навесным системам, - пожарная безопасность, 

которая регулируется СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений».  
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Рисунок 8.14 - Керамогранитная плита КраспанКерплит полированная 

Согласно существующим рекомендациям, системы вентилируемых 

фасадов должны проходить обязательные пожарные испытания, на которых 

определяется максимальная высота применения.  

Именно качество элементов подконструкций и навесных панелей является 

тем фактором, который определяет не только эффективность и долговечность 

системы, но и ее безопасность в эксплуатации. 

Несущие элементы каркаса (подконструкции) должны выдерживать 

собственный вес подконструкции, дождевого экрана и ветровые нагрузки, 

обладать огнестойкостью, а также высокой коррозионной устойчивостью. Для 

мегаполисов и промышленных зон важно учитывать агрессивное воздействие 

окружающей среды на крепежную конструкцию. Поэтому наиболее 

подходящими материалами для элементов навесных систем считаются сплавы 

алюминия, нержавеющая сталь или оцинкованная сталь с защитным покрытием. 

Использование в элементах подконструкции (кронштейнов или направляющих 

профилей) дешевых аналогов (например, оцинкованной стали без 

антикоррозионной окраски) значительно снижает прочностные характеристики 

и его устойчивость к коррозии и таким образом негативно сказывается на 

долговечности и безопасности фасадной системы в целом. 

Еще один потенциально опасный аспект - крепление подконструкции к 

стене и ее элементов между собой. Сочетание «металл-алюминий» без 

разделительных элементов вызывает электрохимическую реакцию, в результате 

которой коррозия стального элемента крепления многократно ускоряется. 

Выбор анкерных соединений - также весьма ответственный момент. 

Экономия на качестве анкерных дюбелей может стать непосредственной 

причиной обрушения всей системы. К ним предъявляются самые высокие 

требования: прочность, коррозионная стойкость, долговечность, сохранение 

физических свойств в условиях экстремальных температур и т.д. Диаметр 

анкеров и глубина их заделки подбирается в зависимости от расчетных нагрузок 

на кронштейн и материала стены, в которую устанавливается данный тип анкера. 
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К применению допускаются только дюбели, прошедшие испытания на 

конкретном типе стены. 

Для успешного функционирования всей системы важно также подобрать и 

оптимальную ширину воздушного зазора. Сводом правил 23-101-2000 

рекомендована ширина от 40 до 100 мм, что обеспечивает скорость восходящего 

воздушного потока около 1 м/с. 

Уменьшение воздушного зазора, с целью снизить стоимость навесной 

системы, приводит к негативным последствиям. Уменьшается скорость 

воздушного потока, растет риск закрытия зазора слоем теплоизоляционного 

материала - не только из-за ошибок в монтаже, но и из-за нередких в 

отечественных зданиях неровностей стены. Уменьшение же или прекращение 

движения воздуха в зазоре приведет к накоплению влаги в утеплителе и 

ускорению коррозии подконструкции, то есть нивелирует все положительные 

свойства навесного фасада. Не рекомендуется и излишнее увеличение 

воздушного зазора. 

Однако при расчетах принимают во внимание не только вышеизложенные 

соображения, но и высотность здания, тип облицовочного материала и 

ожидаемые ветровые нагрузки. 

 

 

 

1. Фасадная облицовка. Облицовочные материалы в конструкции 

навесного вентилируемого фасада выполняют не только декоративную 

функцию. Они защищают утеплитель, подоблицовочную конструкцию и стену 

здания от повреждений и атмосферных воздействий.  Материалом для облицовки 

могут быть: композитные панели, керамический гранит, плитка из натурального 

камня и т. д. 

2. Воздушный зазор. Наличие воздушного зазора в вентилируемом фасаде 

принципиально отличает его от других типов фасадов, т.к. внутренняя влага 

свободно циркулирует и испаряется. Вентилируемая воздушная прослойка 

Рисунок  8.15- Конструкция навесного фасада 
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снижает теплопотери в отопительный сезон и препятствует нагреванию стен 

здания летом. 

3. Теплоизоляция. Она необходима для утепления наружных конструкций 

между стеной и облицовкой. Свойства системы навесных фасадов позволяют 

использовать любые изоляционные материалы необходимой толщины.  

4. Подконструкция. Подоблицовочная конструкция состоит из 

кронштейнов, которые крепятся непосредственно на стену, и несущих профилей, 

устанавливаемых на кронштейны. На несущие профили, образующие каркасную 

систему, с помощью специальных элементов крепежа монтируются 

облицовочные материалы. Утеплитель фиксируется на наружной поверхности 

стены с помощью дюбелей или специальных профилей.  

 

Подготовка монтажа навесного фасада 

 

Теплотехническая оценка должна соответствовать действующему 

техническому стандарту, на основании которого определяется толщина 

теплоизоляции и вычисляется экономия тепловой энергии для отопления 

помещений. 

На основании проведённых теплотехнических расчётов определяется 

подходящий тип и толщина фасадной прокладки, отвечающая требованиям, 

предъявляемым к системе утепления. 

Способ укладки теплоизоляции: теплоизоляционные плиты 

устанавливаются вплотную друг к другу без зазоров в шахматном порядке, 

чтобы между ними не образовались сплошные стыки. Крепление утеплителя к 

несущей стене осуществляется специальными тарельчатыми дюбелями. 

Количество тарельчатых дюбелей для крепления каждой плиты определяется по 

рекомендациям производителя теплоизоляции. 

Длина кронштейна выбирается в зависимости от толщины теплоизоляции 

или определённой внешней кромки облицовки фасада. Число кронштейнов на 1 

м2 фасада зависит от статического расчёта для конкретного объекта, в котором 

необходимо учесть: 

- предельную допустимую нагрузку анкера в основании в кН; 

- массу облицовки в кН/м2 .; 

- ветровую нагрузку в кН/м2 .; 

- предельную  допустимую нагрузку кронштейна в кН. 

На основании статического расчёта разрабатывается схема несущей 

конструкции. В расчёте определяется число неподвижных( фиксированных) 

точек опоры и подвижных. Выбор длины фасадной направляющей зависит от 

высоты этажей объекта, количества, вида, числа и размеров проёмов и переходов 

на фасаде. 

Не допускается установка фасадных кронштейнов на несущей стене в 

предусмотренные по проекту здания деформационные швы. 

Выбор максимальной длины фасадной направляющей должен учитывать 

как размер облицовочного материала, так и отвечать требованиям статики. 
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У наружной облицовки фасадов во время проектирования требуется 

принимать во внимание разницу в температуре между температурой монтажа 

вентилируемых фасадов и температурой эксплуатации. Исходя из разницы в 

температуре, а также разных температурных расширений материалов, как 

облицовочного, так и материала несущей конструкции, на стыке двух несущих 

фасадных направляющих предусматриваются зазоры. Рекомендуемый 

минимальный размер зазора между двумя направляющими составляет 8-10мм. 

При этом длина фасадной направляющей не должна быть больше высоты этажа. 

Расстояние между фасадными направляющими по горизонтали должно 

быть кратным длине облицовочного материала. 

 

Преимущества навесного вентилируемого фасада 

 

- Огнестойкость. Краспан-AL  -  единственная алюминиевая композитная 

панель российского производства, в составе сердечника которой содержится 70% 

минеральных составляющих, что обеспечивает огнестойкость данного фасадного 

материала, подтвержденную Сертификатом пожарной безопасности и 

Протоколом огневых испытаний.  Завод КРАСПАН производит только 

огнестойкий алюминиевый композит.  

 

- Высокая коррозийная стойкость и устойчивость к агрессивным погодным 

условиям фасадных панелей Краспан-AL достигается за счет использования 

легированных алюминиевых сплавов, содержащих медь и обязательного 

анодирования алюминиевого листа перед окрашиванием.  

- Идеальная ровность панели и исключение коробления материала на 

фасаде обеспечивается применением  при производстве алюминиевых 

композитных панелей Краспан-AL технологии синхронизированной 

термополимерной склейки 

  

- Архитектурная пластика. Краспан-AL легко гнется на вальцовочном 

станке, что позволяет выполнять сложные архитектурные элементы, в том числе 

радиусные. В системе  КРАСПАН предусмотрено использование как листового 

материала (способ крепления на фасадные заклепки) так и кассет из 

алюминиевого композита (кассетный способ крепления)  

- Контроль качества. Панели Краспан-AL являются высокотехнологичным 

продуктом. В заводской лаборатории постоянно контролируется состав 

алюминия, качество сырья на начальном этапе производства и качество 

конечной продукции.  

- Универсальность применения. Благодаря сочетанию характеристик 

огнестойкости, прочности и пластичности, панели Краспан-AL могут 

применяться не только в фасадном строительстве, но и для отделки интерьеров 

и выполнения долговечных рекламных конструкций.  

http://www.kraspan-al.ru/page_24.html
http://www.kraspan-al.ru/page_24.html
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- Разнообразие цвета.Панели Краспан-AL выполняются в 24 стандартных 

цветах. В соответствии с архитектурным решением возможно изготовление 

панелей нестандартного цвета.   

- Уникальные свойства покрытий PVDF и Nano PVDF обеспечивают 

панели  Краспан-AL высокие показатели самоочистки и антизагрязнения. Грязь 

и пыль не задерживаются на поверхности фасада и смываются атмосферными 

осадками.  

 

Недостатки навесного фасада  

 

- Высокая цена. Стандартный фасад, конечно, дешевле. 

С другой стороны, вентилируемый фасад не требует ежегодного подновления и 

очистки, так как не накапливает грязь и не теряет ни цвет, ни прочность и 

фактически окупается за 5-6 лет. 

- Все преимущества вентилируемого фасада гарантированы только в том 

случае, если работу проводят высокопрофессиональные строители и 

монтажники. 

 

7.2.4 Облицовочный кирпич 

 

Требования к облицовочному кирпичу 

Основное отличие кирпича облицовочного от кирпича обычного в 

особенном виде его поверхности. Современные технологии производства 

позволяют выпускать облицовочный кирпич с различными декоративными 

свойствами. Его поверхность может быть гладкой или рифлёной, с нанесённым 

рисунком и даже искусственно «состаренной». Кроме того, для различных видов 

декоративной отделки, производится кирпич традиционной прямоугольной и 

округлой формы, в виде трапеции и со специально скошенными и 

закруглёнными, по внутреннему или внешнему радиусу углами. 

В связи с этим требования, которые предъявляются к кирпичу 

облицовочному, будут существенно отличаться от требований к строительному 

кирпичу. Кирпич, предназначенный для декоративных работ и облицовки 

фасадов здания должен иметь большую прочность, иметь совершенно 

определённую структуру поверхности, определённый цвет и быть устойчивым к 

неблагоприятным погодным воздействиям. 

 

 Кроме того, облицовочный кирпич должен обладать низкой теплоотдачей, 

учитывая, что основная задача облицовки здания - это сохранение в нём тепла. 

http://www.kraspan-al.ru/page_21.html
http://www.kraspan-al.ru/page_21.html
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Рисунок 8.16 Кирпич облицовочный 

 

Отдельно следует рассмотреть требования, которые относятся к цвету 

кирпича облицовочного. Выбирая цветной кирпич необходимо обратить 

внимание на то, чтобы весь приобретаемый объём кирпича был из одной партии. 

Это позволит избежать возможной неоднородности цвета, заметить которую, 

подчас, можно только после окончания облицовки фасада дома. 
 

Эксплуатационные свойства данного материала отвечают высоким 

требованиям, поэтому можно утверждать, данный кирпич обладает не только 

характеристиками керамического кирпича, но и высокой прочностью и 

морозостойкостью. К тому же, привлекательный внешний вид этого материала 

существенно сокращает затраты на окончательную отделку фасада. 

Так, производство облицовочного кирпича выполняется таким образом, 

что особое внимание уделяется формированию его внешних сторон, для того, 

чтобы материал получился однородным не только по своим геометрическим 

формам, но и цвету. Важно быть очень внимательным при приобретении 

кирпича. Так, если материал будет доставлен из разных партий, то можно будет 

столкнуться с тем, что оттенок цвета будет разным. 

Облицовочный кирпич называется еще лицевой или фасадный кирпич, он 

нашел широкое применение как декоративный материал для оформления зданий 

как коммерческого, так и частного назначения. На этом его использование не 

закончилось и на сегодняшний день он с огромным успехом применяется в 

оформлении интерьера для достижения определенных декоративных эффектов. 

Этот материал также отличный материал для строительства заборов, оград и 

любых других ландшафтных работ. 
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Рисунок 8.17 – Схема устройства фасада из облицовочного кирпича  

Облицовочный кирпич это не только отличный декоративный материал, но 

и защита здания. Он сохраняет свои внешние характеристики на протяжении 

многих лет, но будет ошибкой думать, что фасадный кирпич предназначен 

только для облицовки. Он создан таким образом, что его физические 

характеристики не уступают ни в чем даже строительному кирпичу. Поэтому 

облицовочный кирпич это отличный способ утепления и защиты стен зданий 

любого назначения от воздействия окружающей среды. 

 

Преимущества облицовочного кирпича 
 

Применяется этот облицовочный материал практически во всех областях 

строительства, так как изготавливается из специальной технологии, которая 

придает ему массу положительных физических качеств. Он обеспечивает основу 

нашему дому, поэтому он не только красив, но и надежен. К ряду его 

преимуществ относят так же: 

- прочность и устойчивость – благодаря тому, что этот материал прочен и 

обладает малым объемом пористости кладка, то сооружение, возводимое из 

подобных облицовочных материалов, отличается стойкостью к воздействию 

окружающей среды. 

- морозоустойчивость – для самого разнообразного, в том числе и 

северного климата России этот материал особенно подходит, так как перепады 

температуры даже до критической низких, или высоких, не страшны. 

- широкий ассортимент фактуры и цветовой гаммы – огромный диапазон 

вариантов облицовочного кирпича, дает отличную возможность воплотить в 

жизнь самые разные дизайнерские идеи и даже восстановить утраченные детали 

фасадов старинных особняков; 

- способность к удалению вредных веществ – эта способность заключается 

в том, что обладает таким свойством как выведение вредных веществ, которые 
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поступают в дом из окружающей среды. Во время дождей кирпич очищается и 

сам по себе. 

- применяется как при внутренней, так и при внешней отделки зданий; 

Применяется этот материал при возведении новых зданий и в 

реставрационных работах. Его могут использовать и в роли тротуарной плитки, 

при возведении заборов, фундаментов и стен. 

  
Недостатки облицовочного кирпича 
 

- для того, чтобы избежать брака при укладке кирпича, придется 

использоваться использовать европейский кирпич, так как у нас на родине его 

пока не выполняют столь качественно; 

- он широко применяется как в интерьере, так и экстерьере, но его цена 

слишком высока, поэтому далеко не все смогут позволить себе такой материал. 

- для того, чтобы цвет фасада был равномерный, то кирпич надо 

использовать только из одной партии, иначе сложно потом будет подобрать 

нужный оттенок. 

Облицовочный кирпич это дорогой, но популярный фасадный материал, 

который придаст любому зданию респектабельный и полноценный вид. 

 Приведем примеры  локальных сметных расчетов: 

1.ЛСР №1 Устройство навесного вентилируемого фасада из 

керамогранитных плит; 

2.ЛСР №2 Устройство фасада из облицовочного кирпича. 

 Стоимость локального сметного расчета №1 на устройство навесного 

вентилируемого фасада из керамогранитных плит по состоянию на 1-й кв. 2016 

года составляет 8 109 243 рубля. 

Анализ локальных сметных расчетов по двум вариантам 

Произведем сравнение двух вариантов сметных расчетов по затратам.  

 

Таблица 8.5 – Структура локального сметного расчета по экономическим 

элементам  

Наименование элементов 

Сумма, тыс.руб. Удельный вес, % 

1 вариант 2 вариант 1 вариант 
2 

вариант 

Прямые затраты, всего в том 

числе: 
4 146 574 9 443 798  

 

-риальные затраты 2 063 302 7 224 495 25 45 

-эксплуатация машин 710 497 120 329 9 1 

- основная заработная плата 1 372 775 2 098 974 17 13 

Накладные расходы 1 526 070 1 984 676 19 12 

Сметная прибыль 785 035 1 221 900 10 8 
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Окончание таблицы 8.5 

 

Из представленной таблицы видно, что по структуре локального сметного 

расчета №1 основные затраты приходятся на материальные ресурсы, в размере  

2 063 302 рубля, что составляет 25% в процентном соотношении от общей 

стоимости работ. По структуре локального сметного расчета №2 основные 

затраты приходятся на материальные ресурсы, в размере  7 224 495 рублей, что 

составляет 45% в процентном соотношении от общей стоимости работ. 

 

 

Рисунок 8.18 – Сравнение локальных сметных расчетов двух вариантов по 

затратам 
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Рисунок 8.19 – Сравнение составляющих элементов сметной стоимости и 

НДС по двум вариантам 

 

Из диаграммы, видно, что сравнение двух вариантов устройства фасада, по 

всем затратам наиболее экономичен вариант устройства навесного 

вентилируемого фасада из керамогранитных плит 

 Приведем сравнение сметной стоимости 1м² работ, которое  определяется 

как отношение сметной стоимости с учетом лимитированных затрат и НДС, к 

общему объему работ (4719,24  м²).  

 

 

 

 

Рисунок 8.20  – Показатель сметной стоимости 1м² работ 
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Рисунок 8.21 – Показатель трудозатрат на устройство наружной отделки 

 

 

Рисунок 8.22 – Средства на оплату труда, идущие на устройство 

наружной отделки 

 

Сравнительный анализ выбора более экономичного решения по 

устройству фасада показал, что вентилируемый фасад из керамогранитных плит 

экономичнее по всем затратам, в сравнении с фасадом из облицовочного 

кирпича. В результате сравнения принято проектное решение по устройству 

вентилируемого фасада из керамогранитных плит. 
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9 Основные технико-экономические показатели объекта 

строительства 

 

Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 

технологических, планировочных и конструктивных решений и свидетельствует 

о целесообразности строительства объекта при запроектированных параметрах. 

Основные технико-экономические показатели проекта и соответствующие 

к ним пояснения приведены в Таблице 8.1. 

 

Таблица 9.1 – Технико-экономические показатели объекта строительства 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 
Значение 

Сметная стоимость строительства тыс. руб. 
265 328 757 

Сметная стоимость строительно-

монтажных работ 
тыс. руб. 150 524 878 

Строительный объем м3 29 792,18 

Площадь застройки м2 654,35 

Общая площадь квартир м2 4 732,02 

Количество этажей шт. 12 

Высота здания м. 42,92 

Сметная стоимость 1 м2площади (общей) тыс. руб. 30 498,5 

Сметная стоимость 1м3 строительного 

объема 
тыс. руб. 4 844,2 

Сметная рентабельность производства 

(затрат) общестроительных работ 
% 0,11 

Сметная рентабельность продаж % 0,16 

 

Общая сметная стоимость и стоимость строительно-монтажных работ 

(СМР) определяется по сводному сметному расчету стоимости строительства. 

Удельные показатели сметной стоимости (1м2 общей площади, 1 

м3строительного объема) определяются путем деления общей сметной 

стоимости соответственно на общую площадь и строительный объем здания. 

Рыночная (возможная) стоимость 1 м2 площади (общей) определяется на 

текущий момент времени. 

Сметная себестоимость общестроительных работ приходящаяся на 1 м2 

площади определяется по формуле 

 

С =
ПЗ+НР+ЛЗ

𝑆общ
 ,                                                                                       (9.1) 

 

где ПЗ – величина прямых затрат (по смете); 

НР – величина накладных расходов (по смете); 

ЛЗ – величина лимитированных затрат (по смете); 

С=(ПЗ+НР+ЛЗ)/Sобщ=30 498,5 тыс. руб. 
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Сметная рентабельность производства (затрат) общестроительных работ 

 

 

Rз =
СП

ПЗ+НР+ЛЗ
× 100% ,                                                                                              (9.2) 

 

 

где ПЗ, НР и ЛЗ – то же, что и в предыдущей формуле; 

СП – величина сметной прибыли (определяется по локальному сметному 

расчету); 

 

Rз =
16860578

108971993 + 31149986 + 4197547
× 100% = 0,11% , 

 

Сметная рентабельность продаж 

 

Rпр =
𝑆общ х (Ц−С)

𝑆общ х Ц
× 100% ,                                                                                                                (9.3) 

 

где Sобщ, С – по формуле (6) 

Ц – рыночная себестоимость 1 м2 площади 

 

Rпр =
4732,02 х (36527 − 30498,5)

4732,02 х 36527
× 100% = 0,16% 

 

Таким образом общая сметная стоимость строительства 12-ти этажного 

жилого дома по адресу г. Железногорск, проезд Юбилейный, 7, составляет 

265 328 757тыс. руб., сметная стоимость 1м2 площади –30 498,5тыс. руб., 

сметная стоимость 1м3 строительного объема –  4400,18тыс. руб., сметная 

рентабельность производства – 0,11%, сметная рентабельность продаж – 0,16%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  Безопасность труда в строительстве 
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10.1 Перечень предусмотренных проектом решений и мероприятий по 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охране труда 

 

В дипломном проекте были разработаны решения различных вопросов по 

пожарной профилактике, санитарии и технике безопасности в соответствии с 

действующими нормами правилами.  Расчеты и описания представлены в 

различных разделах пояснительной записки. Все решения сведены в итоговую 

таблицу 10.1. 

 

Таблица  10.1– Перечень предусмотренных проектом решений и мероприятий по 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охране труда 

Решения вопросов по пожарной профилактике, 

санитарии и технике безопасности, 

предусмотренные в проекте 

 

Часть проекта, в которой разработано 

принятое решение 

РПЗ 
Графическая 

часть 

Раздел 
Номер 

страниц 
Номер листа 

Объемно-планировочные решения по технике безопасности: 

- обоснована планировка площадей, 

проездов, проходов, размещение выездных 

ворот и входных дверей с точки зрения 

техники безопасности и производственной 

санитарии 

АР   

- произведен теплотехнический расчет 

стеновых ограждающих конструкций 
АР   

Пожарная профилактика:    

- определена категория здания по пожаро-

опасности 
АР   

- определена требуемая степень огнестойкости 

здания 
АР   

Мероприятия по охране труда:    

- определены опасные зоны работы крана ОСП   

- произведен расчет временных сетей 

водоснабжения 
ОСП   

- рассчитана потребность стройплощадки в 

электроэнергии 
ОСП   

- рассчитаны площади бытовых помещений ОСП   

- рассчитаны площади складских помещений ОСП   

Охрана труда и техника безопасности при разработке технологической карты: 

- на устройство кровли ТК   
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Как видно из таблицы 9.1, на всех стадиях проектирования разработаны 

вопросы охраны труда. В работы предусматривают меры безопасности согласно 

СНиП 12-03-2001 и 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

Решения, принятые в проекте, соответствует требованиям санитарно-

гигиенических, противопожарных и других норм, и обеспечивают безопасную 

для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных проектом мероприятий. 

 

10.2 Естественное освещение 

 

Важным вопросом охраны труда является организация рационального 

освещения помещений с постоянным пребыванием людей. 

Правильно спроектированное и выполненное естественное освещение 

улучшает условия пребывания человека в помещении, снижает утомляемость, 

благоприятно влияет на деятельность человека. А также в дневное время 

необходимо предусматривать естественное освещение, как наиболее 

экономичное и современное с позиций медико-санитарных требований в 

сравнении с искусственным освещением. 

Без естественного освещения допускается проектировать помещения, 

которые определены соответствующими сводами правил на проектирование 

зданий и сооружений, нормативными документами по строительному 

проектированию зданий и сооружений отдельных отраслей промышленности, 

утвержденными в установленном порядке, а также помещения, размещение 

которых разрешено в подвальных этажах зданий и сооружений.  

Различают три вида естественного освещения: 

1) Боковое освещение – осуществляется через световые проемы в 

наружных стенах или светопрозрачные наружные конструкции.  

2) Верхнее освещение – осуществляется через аэрационные фонари или 

зенитные купола, световые проемы в местах перепада высот смежных пролетов 

зданий.  

3) Комбинированное освещение – совокупность бокового и верхнего 

освещения. 

 

10.3 Расчет естественного освещения в помещении первого этажа  

 

Используемые нормативные документы: 

1)  СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»; 

2) СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных 

зданий»; 

3)  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и 

общественных зданий». 
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4)  Площадь световых проёмов жилых квартир принята в соответствии с п. 

9.13 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные». 

 Проектом предусмотрено боковое естественное освещение жилых 

помещений квартир. 

В соответствии с нормами отношение площади светового проема к 

площади пола должно находиться в пределах от 1:5,5 до 1:8. В спальнях 3-х 

комнатных квартир площадью 14,67 м2 и 13,41 м2 площадь светового проёма 

равна 2,11 м2, что составляет отношение 1:6,9 и 1:6,3. Гостиные трёхкомнатных 

квартир площадью 17,91 м2 имеют окно с балконной дверью, площадь 

остекления которых составляет 2,64 м 2, что составляет отношение 1:6,7.  

Гостиные двухкомнатных квартир площадью 20,84 м2 имеют окно с балконной 

дверью, площадь остекления которых составляет 3,36 м 2, что составляет 

отношение 1:6,2.   

Далее приведены расчёты кео для гостиных и жилых комнат, имеющих 

наиболее неблагоприятные показатели по естественному освещению, а именно: 

- большие глубина и ширина помещений; 

- неблагоприятная ориентация световых проёмов по сторонам света; 

- нестандартная конфигурация комнат; 

 

Расчет естественного освещения в помещении первого этажа  

 

Географические параметры 
 

Расчетные параметры: 

 

Населенный пункт: Красноярск, Красноярский край (южнее 63° с.ш.) 

Географическая широта: 56° 0' с.ш. 

Географическая долгота: 92° 55' в.д. 

Часовой пояс: +7 

 

Нормируемая инсоляция: 

 

Непрерывная: 2 ч  

Суммарная прерывистая: 2 ч 30 мин 

Обязательное непрерывное время для прерывистой инсоляции: 1 ч  

Не учитываемое время (после восхода и до захода Солнца): 1 ч 

  

Таблица 10.2 – Инсоляция строительного объекта 
Расч. дата Восход Заход Нач. расч/пер Кон. расч/пер 

22.03.2010 6 ч 47 мин 19 ч 06 мин 7 ч 47 мин 18 ч 06 мин 
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Расчетная точка принята на пересечении вертикальной плоскости 

характерного разреза помещения и рабочей поверхности на уровне чистого пола 

и на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от светового проёма (согласно 

пункту 5.4 СНиПа 23-05-95*). 

Ориентация светового проёма рассматриваемого помещения – южная. 

Остекление: двойной стеклопакет в пластиковых переплётах. 

Размеры оконного проёма: 1830х 1430 (h) мм. 

Противостоящих зданий, затеняющих объект, не имеется. 

Точка расчета КЕО находится в комнате "Жилая комната 1". 

Количество световых проемов в комнате: 1. 

Расчетное значение КЕО ер при боковом освещении определяем по 

формуле СНиП 23-05-95* 

 
L M

б

р бi i здj ф j здj 0 0 з

i 1 j 1

e q b K r / K  
 

 
  
 
  ,                                                         (10.1) 

где бi  – геометрический КЕО, учитывающий прямой свет от i-го участка неба; 

iq  – коэффициент, учитывающий неравномерную яркость i-го участка неба 

МКО; 

здj  – геометрический КЕО, учитывающий свет, отраженный от j-го участка 

фасадов зданий противостоящей застройки; 

ф jb  – средняя относительная яркость j-го участка противостоящего здания; 

здjK  – коэффициент, учитывающий изменение внутренней отраженной 

составляющей КЕО в помещениях при наличии противостоящих зданий; 

0r  – коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении 

благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего 

слоя; 

0  – общий коэффициент светопропускания;  

зK  – коэффициент запаса. 

Значение коэффициента, учитывающего неравномерную яркость участка 

облачного неба МКО q, определяем методом интерполяции согласно табл. Б.1 

СП 23-102-2003, в зависимости от θ = 18,50 - угловой высоты середины светового 

проема над рабочей поверхностью. 

 
L

бi i

i 1

q


 =0,609%. 

Коэффициенты Ездj, bфj. Kздj  учитываются при наличии противостоящих 

зданий. Так как в данном случае противостоящие здания отсутствуют, данные 

коэффициенты принимаем равными 0. 
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M

здj здj ф j здj

i 1

0, b K 0 


  . 

Коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении 

благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего 

слоя, прилегающего к зданию ro, определяем по табл. Б.5 СП 23-102-2003, в 

зависимости от параметрических характеристик помещения (см. табл. 1 СП 23-

102-2003, приложение 1): 

dп : h01 = 3,649 – отношение глубины помещения к высоте от уровня 

рабочей поверхности до верха окна; 

 lt : dп = 0,8 – отношение расстояния расчетной точки от внутренней 

поверхности наружной стены к глубине помещения; 

bп : dп = 0,713 – отношение длины помещения к его глубине. 

Средневзвешенный коэффициент отражения пола, стен и потолка ρcр = 0,5  

(согласно п. 5.10 СНиПа 23-05-95*). 

Исходя из вышеприведённых вычислений, методом интерполяции 

определяем, что значение rо= 3,971. 

Общий коэффициент светопропускания определяем по формуле 

 

τo = τ1∙τ2∙τ3∙τ4∙τ5 ,                                                                                          (10.3) 

 

где τ1 = 0,8 – коэффициент светопропускания материала для стеклопакетов 

(согласно табл. Б.7 СП 23-102-2003); 

τ2 = 0,7 – коэффициент, учитывающий потери света в переплётах светового 

проёма (пластиковый переплёт с двойным стеклопакетом); 

τ3 = 1 – коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях, 

при боковом освещении (отсутствуют); 

τ4 = 1 – коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных 

устройствах = 1; 

τ5 = 1 – коэффициент, учитывающий потери в защитной сетке (отсутствует), 

следовательно 

 

0 1 2 3 4 5 1 2 4          =0,8*0,9*1=0,72. 

 

Коэффициент запаса kз = 1,2 (согласно табл. 3 СНиПа 23-05-95*). 

Согласно формуле определяем значение КЕО, подставляя значения 

вышеприведённых расчётов 

 
L M

б

р окна бi i здj ф j здj 0 0 з

i 1 j 1

e q b K r / K  
 

 
  
 
  ,                                                   (10.4) 

 

ер
б 

окна =(0,609%+0%)*3,971*0,72/1,2=1,451%. 
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Вывод: 

В данном разделе был произведен расчет естественного освещения в 

помещении первого этажа в соответствии с нормативными документами п 9.1 

СНиП 31-01-2003. В результате получено значение КЕО (eр
б), превышающее 

нормируемое, следовательно, санитарно-гигиенические требования по 

естественному освещению рассматриваемого помещения выполняются. 

Защита от шума в жилых помещениях принята согласно требованиям 

СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», СП 23-103-2003 «Проектирование 

звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий» и 

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные». В соответствии c п. 9.25 

СНиП 31-01-2003 звукоизоляция наружных и внутренних ограждающих 

конструкций жилых помещений  обеспечивает снижение звукового давления от 

внешних источников шума, а также от ударного и шума оборудования 

инженерных систем и воздуховодов и трубопроводов до уровня, не 

превышающего допускаемого по СНиП 23-03-2003. Межквартирные стены и 

перегородки имеют индексы изоляции воздушного шума не ниже 50 дБ. 

Мероприятием по обеспечению звукоизоляции жилых помещений от 

транспортного шума, снижая его уровень до нормируемых 28-39дБА, является 

оборудование оконных проемов здания пластиковыми окнами с двойными 

стеклопакетами и остекление лоджий. Принятые конструктивные и объемно-

планировочные решения обеспечивают индекс изоляции воздушного шума 

согласно СНиП 23-03-2003 «Здания жилые многоквартирные» и СанПиН 

2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и 

помещениям». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном дипломном проекте был разработан проект на строительство 12-

ти этажного дома по адресу:г. Железногорск, проезд Юбилейный, 7. 

Предмет исследования, его цели и задачи определили логику и структуру 

проекта. В результате дипломного проектирования были достигнуты следующие 

результаты: 

-Выполнены основные объемно-планировочные решения с графической 

частью  в объеме: фасады,  характерный план,  схема кровли, разрез, детали, 

пояснительную записку с описанием принятых решений,  характеризующих тип 

здания  по пожарной функциональной опасности. Выполнен подбор 

ограждающих конструкций теплотехническим расчетом. 

-Произведено вариантное проектирование и технико-экономическое 

сравнение двух вариантов фундаментов, в результате чего были выбраны 

забивные сваи, как наиболее эффективные и экономические.  

-Разработана технологическая карта  на производство кровельных работ, в 

результате подобраны основные средства механизации, порядок и правила 

безопасной организации работ. 

-Разработан объектный строительный генеральный план на возведение 

надземной части здания. 

-Составлены локальные сметные расчеты, объектный сметный расчет, 

сводный сметный расчет стоимости строительства, проведен их структурный 

анализ, рассчитаны основные технико-экономические показатели проекта. 

Сметная стоимость составила 265 328 757тыс. руб. 

Графическая часть отражает основные решения, принятые в проекте. 

В рамках проекта была изучена нормативно-техническая и правовая 

литература по данной теме. 

 

 

 

 

 

 



РЕФЕРАТ 

 

Выполненная квалификационная работа на тему: «12-ти этажный жилой 

дом по адресу: г. Железногорск, проезд Юбилейный, 7», здание содержит              

 страниц текстового документа,   приложений,   источников,   листов 

графической части. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ, АРХИТЕКТУРНО-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ, РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ, 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ, ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 

Объект строительства- 12-ти этажный жилой дом по адресу: г. 

Железногорск, проезд Юбилейный, 7 имеет пространственную композицию, 

составленную из объемно-планировочных элементов.  

В ходе проектирования были рассмотрены следующие задачи: 

- решения по технологии основного производства проектируемого объекта; 

- условия осуществления строительства; 

- архитектурные планы и разрезы здания, его конструктивные решения, 

основные технико-экономические показатели к ним; 

- решение по технологии работ; 

- технологическая карта на кровельные работы; 

- стройгенплан на период монтажа надземной части здания; 

- локальный сметный расчет, объектный сметный расчет, сводный 

сметный расчет; 

- расчет естественного освещения в помещении первого этажа. 

В результате проведения проектных работ была определена структура 

строительства, состав и характеристики строительной документации. 

Целью дипломного проектирования является разработка проектно-сметной 

документации на строительство 12-этажного жилого дома по адресу: г. 

Железногорск, проезд Юбилейный, 7. 

Задачами дипломного проектирования является социально-экономическое 

обоснование выбора темы дипломного проекта с анализом экономической 

ситуации на рынке жилой недвижимости России и г. Красноярска, г. 

Железногорска, составление общей информации об инвестиционно-

строительном проекте, характеристика условий производства строительно-

монтажных работ, инженерно-геологическое строение площадки. Обоснование 

объемно-планировочных решений, теплотехнический расчет ограждающих 

конструкций, составление ведомостей, спецификаций и экспликаций внутренней 

отделки помещений. Расчет простенков несущих наружных стен, расчет плит 

перекрытий типового этажа. Расчет оснований фундаментов, выбор варианта 

фундамента. Разработка технологической карты на выполнение кровельных 

работ, расчет объектного стройгенплана на основной период строительства, 

разработка календарного графика производства работ. Составление и анализ 

сметной документации на строительство объекта, выбор управленческого 

решения по устройству наружной отделки, расчет технико-экономических 

показателей проекта. Расчет естественного освещения в помещении первого 

этажа. 
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