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1 Социально-экономическое обоснование выбора темы 

«Реконструкция ремонтного цеха в г. Железногорск, ул. Южная» 

 

Тема выпускной квалификационной работы: Реконструкция ремонтного 

цеха по адресу: г. Железногорск, ул. Южная. 

Железногорск - центр закрытого административно-территориального 

образования (ЗАТО), одной из территорий, на которых находятся военно-

промышленные объекты с особым режимом. 

ЗАТО - административно-территориальное образование, имеющее органы 

местного самоуправления, в границах которого расположены промышленные 

предприятия по разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия 

массового поражения, переработке радиоактивных и других материалов, 

военные и иные объекты, для которых устанавливается особый режим 

безопасного функционирования и охраны государственной тайны, включающий 

специальные условия проживания граждан. 

До 1 января 2006 года ЗАТО являлось административно-территориальной 

единицей. 

С 1 января 2006 года вся территория ЗАТО является  территорией 

муниципального образования со статусом городского округа. 

 Решение о создании (преобразовании), реорганизации ЗАТО 

принимается Президентом Российской Федерации. Федеральные органы 

государственной власти Российской Федерации определяют полномочия органов 

государственной власти субъекта федерации в отношении ЗАТО, входящего в 

состав такого субъекта федерации. 

В настоящее время в России существует 44 ЗАТО. 

От ЗАТО следует отличать закрытые военные городки, к которым 

относятся расположенные в населѐнных пунктах военные городки воинских 

частей, имеющие систему пропусков, а также отдельные обособленные военные 

городки воинских частей, расположенные вне населѐнных пунктов. 

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, на 01.01.2014 г. в нем 

проживает 102,2 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. Решетнѐва»), 

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

филиалу Красмашзавода (рисунок 1.1). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2006)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
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Рисунок 1.1 - Основные градообразующие предприятия ЗАТО 

Железногорск 

 

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.  

На рисунке 1.2 представлена классификация малых и средних 

предприятий по видам экономической деятельности ЗАТО Железногорск. 
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Рисунок 1.2 - Классификация малых и средних предприятий по видам 

экономической деятельности ЗАТО Железногорск 

 

За 60 лет своей истории город сменил несколько имен: «п/я 9», Соцгород, 

Красноярск-26, Атомград, «девятка», Железногорск.  

В качестве характеристики в таблице 1.1 представлены сильные и слабые 

стороны ЗАТО Железногорск, относящиеся, в основном, к внутренним 

факторам, а также тенденции, создающие благоприятные возможности и 

потенциальные опасности (факторы внешней среды) для разработки и 

реализации перспективных направлений социально-экономического развития 

города (на основании Комплексной программы социально-экономического 

развития муниципального образования «Закрытое административно-

территориальное образование Железногорск Красноярского края» до 2020 года). 
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Таблица 1.1 – Сильные и слабые стороны ЗАТО Железногорск 

Сильные стороны Слабые стороны 

Город расположен вблизи от крупного 

промышленного центра Сибири – 

г.Красноярска, а также от международного 

аэропорта «Емельяново»  

и пересечения крупных федеральных 

автомобильных дорог 

Резко континентальный климат, 

оказывающий негативное влияние  

на развитие подсобного хозяйства, а также 

на высокий уровень смертности  

от сердечнососудистых заболеваний (в 

среднем около 50% от общего количества 

умерших) 

Расположен на берегу р.Енисей (вблизи 

города находятся два причала,  

в летний сезон работает паромная переправа 

для перевозки людей и грузов  

на другой берег реки) 

Эмиграция активной и талантливой 

молодежи 

Более низкая, чем в г.Красноярске, 

стоимость жизни 

Узкая профессиональная специализация 

населения не востребованная на рынке труда 

(гуманитарная специализация), низкая 

профессиональная мобильность 

Продуманная и привлекательная 

архитектура города в силу своей 

компактности и функционального 

зонирования на производственную, 

коммунальную, селитебную зоны и зону 

отдыха 

Низкие темпы проведения реформирования 

отрасли «жилищно-коммунальное 

хозяйство», обусловленные низкой 

активностью населения ЗАТО Железногорск 

Существуют инфраструктура и условия для 

развития ипотечного кредитования: 

кредитные организации, муниципальная 

программа «Обеспечение жильем молодых 

семей» 

Малые объемы жилищного строительства, 

особенно для молодых кадров 

Наличие земельных участков для 

организации строительства жилья 

Прямая зависимость рынка труда от 

ситуации на градообразующих предприятиях 

Наличие инфраструктуры для развития 

малого бизнеса, в том числе: бизнес-

инкубатор, отраслевые Союзы 

предпринимателей (производство, 

строительство, потребительский рынок), 

филиал ОАО «Красноярское региональное 

агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса» 

Потенциальная опасность близости ядерного 

производства 

Направленность действий власти и горожан 

на сохранение достигнутого уровня 

качества жизни 

Отсутствие сформулированной городской 

инвестиционной политики  

в области развития предприятий 

Поддержка Администрацией ЗАТО 

г.Железногорск развития бизнеса 

Несформированный имидж города как места 

привлекательного для проживания и работы 

 

Из таблицы 1.1 видно, что ЗАТО Железногорск, как и любой другой 

город, имеет свои достоинства и недостатки. 

Среди благоприятных тенденций развития города можно отметить 

следующие: 
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- наличие позитивной тенденции к изменению инвестиционного климата 

России и инвестиционной привлекательности Красноярского края; 

- планы Госкорпорации «Росатом» и Роскосмоса по развитию 

градообразующих предприятий (создание на территории ЗАТО Железногорск 

кластера инновационных технологий); 

- возможность участия в федеральных и краевых целевых программах,  

и получения поддержки вышестоящих бюджетов; 

- увеличение доли продукции ОАО «ИСС» на мировом рынке (рынки 

беспроводной передачи данных, в том числе, с помощью космических 

технологий, растут); 

- стать главным центром на рынке бэкенда России и мира; 

- достроить кластер на новых технологических рынках: под новую 

энергетику; 

- расширить мощность кластера инновационных технологий, захватив 

Красноярскую агломерацию, создать глобальный центр знаний; 

- создать один из ключевых центров компетенций в космической 

отрасли в партнерстве с Роскосмосом и центром «Сколково»; 

- реализовать возможность «опираться» на госпрограммы и госзаказ. 

Среди неблагоприятных тенденций возможны следующие: 

- сокращение федерального финансирования, как в области текущих 

расходов, так и по капитальным вложениям; 

- политическая нестабильность; 

- повышение стоимости сырья, энергоресурсов, снижающее 

конкурентные преимущества предприятий ЗАТО; 

- рост конкуренции на рынках, являющихся традиционными для 

градообразующих предприятий, в том числе на международном; 

- возникновение нештатных ситуаций в хранилище ядерных отходов; 

- усиление режима ЗАТО и риски усиления корпоративной закрытости;  

- деградация кадрового потенциала; 

- центры управления секторами будут вне ЗАТО Железногорск, центры 

компетенций не будут центрами управлений; 

- рынок солнечной энергетики так и не развернется; 

- риск того, что ФГУП «ГХК» останется процессинговым центром,  

а не центром компетенций. 

Таким образом, ЗАТО г. Железногорск является одной из перспективных 

пригородных зон с хорошим экономическим, социальным, культурным 

потенциалом, не смотря на указанные негативные факторы. Одной из целей 

развития города до 2020 года является повышение качества жизни населения 

ЗАТО Железногорск, включая увеличение денежных доходов населения, а также 

формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее 

развитие личности. 

 

Анализ коммерческого окружения ремонтного цеха по адресу: г. 

Железногорск, ул. Южная 
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В рамках анализа коммерческого окружения, как правило, учитывают 

следующие факторы: 

- стратегическое расположение объекта относительно важнейших 

объектов территории; 

- локальное месторасположение объекта; 

- зрительное восприятие объекта; 

- транспортная и пешеходная доступность; 

- коммерческое и социальное окружение; 

- конкуренция, включая бизнесы-аналоги; 

- развитие территории. 

Строительство самого здания было инициировано в 1984 году. Однако в 

1989 году строительство было приостановлено, с 1989 по 2007 год объект 

находился в незавершенном состоянии. С 2008 году строительство было 

возобновлено. Объект использовался собственником по прямому назначению, в 

качестве ремонтного цеха и как склад для техники. Но с учетом современных 

требований к такому типу объектов было принято решение о его реконструкции, 

изменив конструктивные особенности объекта и его внешний облик. Что 

существенно повысит его востребованность на рынке коммерческой 

недвижимости г. Железногорска. 

Арендаторы стали более требовательны и стараются найти объект, 

отвечающий всем требованиям (высота потолков, наличие пандуса, кран-балки и 

др.), предприниматели стали более рационально использовать пространство, не 

только пол - потолок (посредством стеллажей и различных систем хранения), но 

и всего комплекса (открытые площадки перед арендуемым зданием и т.д.). 

Учитывая, что г. Железногорск является закрытым, информация об 

объектах подобного назначения взята с публичных информационных ресурсов 

(сайты агентств недвижимости). В качестве критериев поиска были 

использованы такие как: назначение объекта (складская недвижимость, 

производственная), площадь объекта. 

На рисунках 1.3 - 1.6 представлено коммерческое окружение объекта. 
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Рисунок 1.3 - Местоположение производственной базы  

(ул. Южная, 55К) 

 

 
Рисунок 1.4 – Местоположение складского помещения  

(ул. Южная, 26) 
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Рисунок 1.5 – Местоположение нежилого помещения 

(ул. Южная, 39) 

 

 
Рисунок 1.6 - Местоположение многофункционального помещения  

(ул. Южная, 44В) 

 

Из рисунков 1.3 – 1.6 видно, что вокруг проектируемого объекта 

сосредоточено достаточное количество объектов коммерческой недвижимости 

(складские, производственные помещения), тем не менее из всего 

вышеперечисленного в ближайшем окружении объекта нет объекта с 
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идентичными преимуществами (современный внешний вид, назначение, наличие 

кран-балки).  

Сам объект также расположен на одной из «промышленных» улиц г. 

Железногорска, ул. Южная. Такое местоположение обеспечивает хорошую 

транспортную доступность. 

Таким образом, проектируемый ремонтный цех по адресу: г. 

Железногорск, ул. Южная расположен стратегически верно, транспортная и 

доступность удовлетворительна, коммерческое окружение позволяют сделать 

вывод о целесообразности реконструкции цеха. 

Учитывая специфику местоположения объекта, а также отсутствия на 

рынке г. Железногорска аналогичных объектов (доступных для граждан, не 

специального назначения) реконструкция ремонтного цеха по адресу: г. 

Железногорск, ул. Южная необходима и целесообразна. 
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2 Характеристика инвестиционно - строительного проекта 

 

2.1 Общая информация об инвестиционно - строительном  проекте 

 

Здание ремонтного цеха расположено по ул. Южной в г. Красноярске на 

территории промышленной зоны.  

Строительство самого здания было инициировано в 1984 году. Однако в 

1989 году строительство было приостановлено, с 1989 по 2007 год объект 

находился в незавершенном состоянии. С 2008 году строительство было 

возобновлено. Объект использовался собственником по прямому назначению, в 

качестве ремонтного цеха и как склад для техники. Но с учетом современных 

требований к такому типу объектов было принято решение о его реконструкции, 

изменив конструктивные особенности объекта и его внешний облик. Что 

существенно повысит его востребованность на рынке коммерческой 

недвижимости г. Железногорска. 

Данный проект предусматривает замену трѐхслойных навесных панелей 

панелями типа «Сэндвич» устройство нового кровельного ковра а также 

решения по внутренней отделке помещения.  

Также необходимо устранить дефекты и повреждения строительных 

конструкций, выявленные в результате визуально-инструментального 

обследования здания. 

Объъект расположен на одной из «промышленных» улиц г. 

Железногорска, ул. Южная. Такое местоположение обеспечивает хорошую 

транспортную доступность. 

Проектируемый ремонтный цех по адресу: г. Железногорск, ул. Южная 

расположен стратегически верно, коммерческое окружение позволяют сделать 

вывод о целесообразности реконструкции цеха. 

ЗАТО г. Железногорск является одной из перспективных пригородных 

зон с хорошим экономическим, социальным, культурным потенциалом. Одной 

из целей развития города до 2020 года является повышение качества жизни 

населения ЗАТО Железногорск, включая увеличение денежных доходов 

населения, а также формирование благоприятной социальной среды, 

обеспечивающей всестороннее развитие личности. 

Реконструкция ремонтного цеха создаст ещѐ одну современную 

промышленную площадку, рабочие места и преобразит эстетический вид 

промышленного района. 

Данный инвестиционно-строительный проект актуален, а реконструкция 

ремонтного цеха по адресу: г. Железногорск, ул. Южная необходимо и 

целесообразно. 

На рисунке 2.1 представлена схема местоположения проектируемого 

объекта. 
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Рисунок 2.1 - Схема местоположения объекта 

 

На рисунке 2.1 показано положение объекта в Советском районе г. 

Красноярска. 

 

 
Рисунок 2.2 – Внешний вид объекта 
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2.2 Характеристика условий строительства  

 

Характеристики приведены согласно СП 131.13330.2012 

Место строительства – г. Железногорск.  

Строительно-климатический район - 1В.   

Особых условий не имеется.  

Сейсмичность - 6 баллов. 

Нормативное ветровое давление (III ветровой район) - 0,38 кПа согласно 

[18]. 

Расчѐтная снеговая нагрузка (III снеговой район) - 1,8 кПа согласно [29]. 

Расчетная температура воздуха наиболее холодных суток: 

 обеспеченностью 0,98 – минус  48 
о
С [29]; 

 обеспеченностью 0,92 – минус  44 
о
С [29]; 

 наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 37
о
С 

[29] . 

Расчетная максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца – 

июля – плюс 19,1
о
С [29]. 

Температура отопительного периода            [29].  

Продолжительность отопительного периода z ht =234сут [29].  

 

2.3 Инженерно - геологическое строение площадки  

 

В качестве несущего слоя приняты следующие грунты: суглинок  

насыщенный водой, тугопластичный, средней плотности. 

 

2.4  Конструктивные и объемно-планировочные решения  

 

В таблице 2.1 представлена характеристика основных конструкций  

 

Таблица 2.1 – Характеристика основных конструкций здания 

Конструкции Характеристика 

Конструктивная схема 

здания 

Каркасная с железобетонными колоннами прямоугольного 

сечения и сегмемнтной безраскосной фермой в качестве 

ригеля 

Строительная система Сборный железобетон 

Наружные стены 

надземной части 

Сэндвич панели ПТСМ с горизонтальной разрезкой 

Крыша 
Сборные железобетонные ребристые плиты с последующим 

устройством утепленной конструкции плоской кровли 

 

Главный вход в здание обращен в сторону промпредприятия. Такое 

расположение обусловлено, в первую очередь существующей транспортной 

артерией. 
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В наружной отделке фасадов здания проектом предусмотрена 

конструкция из сэндвич-панелей на металлическом каркасе синего цвета 

(палитра RAL 5005). 

Применен сдержанный подход к цветовой палитре стеновых элементов и 

их размерам, таким образом, архитекторы попытались подчеркнуть пластику 

фасада, создав запоминающийся фасад здания. 

Наружные стены выполнены из панелей типа "Сэндвич" с 

горизонтальной навеской, окрашенные в заводских условиях декоративным 

полимерным покрытием в цветовом решении согласно эскизному проекту (цвет 

синий). 

Размеры в осях – 24х66 м. 

Количество этажей - 1 

Высота помещения – 8,4 м  

Общая площадь здания – 1583,39 м
2
. 

Площадь застройки – 1607,5 м
2
. 

Строительный объем – 16060,0 м
3
.  

Степень огнестойкости здания – II; 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0; 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф.5.1; 

Категория пожаробезопасности по НПБ 105-2003 – В. 

Кровля АБК выполняется совмещенной по ж/б основанию. В качестве 

гидроизоляционного слоя принята гидроизоляционный кровельный материал 

"Унифлекс" соответствующая группе горючести Г4 по ГОСТ 30244. 

Внутри здания ремонтного цеха принцип функциональной 

дифференциации объекта в зависимости от технологических процессов или 

местных условий того или иного назначения должен быть запроектирован 

инженерами-технологами на основании технического задания. Каждая 

конкретная зона должна быть огорожена.  

Правильное размещение оборудования является основным звеном в 

организации безопасной работы производственного участка и цеха. При 

размещении оборудования необходимо соблюдать установленные минимальные 

разрывы между станками, между станками и отдельными элементами здания, 

правильно определять ширину проходов и проездов. Невыполнение правил и 

норм размещения оборудования приводит к загромождению помещений и 

травматизму. 

При автоматизированном производстве оборудование размещается по 

ходу технологического процесса в единую цепочку с соблюдением расстояний 

между оборудованием и конструктивными элементами здания. На 

автоматических и поточных линиях большой протяженности для перехода с 

одной стороны линии на другую устраивают переходные мостики. 

При многостаночном обслуживании оборудование располагают с учетом 

максимально возможного сокращения расстояний между рабочими местами. 

Если по условиям технологического процесса необходимо предусмотреть 

стеллажи или столы для заготовок и готовых изделий, то для этого отводится 

дополнительная площадь в соответствии с особенностями производства. 
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3  Архитектурно-строительный раздел 

 

3.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства, его пространственной, планировочной и 

функциональной организации 

 

Существующее здание, первоначально предназначенное для хранения 

кислот и щелочей, в 2007 году перестроено под отапливаемую стоянку 

автотранспорта (поднята отметка пола (абсолютная отметка 276,2), выполнена 

новая кровля из азбестоцементных волнистых листов. 

Здание бесподвальное одноэтажное, каркасного типа. 

Размеры разрабатываемой в данном проекте части здания между осями 1-

12 и А-Е в плане составляют 66,0х24,0м, отметка низа фермы +8,400. 

Основными несущими конструкциями являются рамы, образованные 

колоннами с шагом 6,0 м и фермами покрытия пролетом 24 м. По фермам 

выполнено покрытие из сборных железобетонных ребристых плит. 

Фундаменты под колонны свайные кустовые с монолитным 

железобетонным ростверком. 

Наружные стены здания в первоначальном варианте – из 

керамзитобетонных панелей толщиной 300 мм, отдельные участки из бетонных 

блоков размерами 395х180х200 мм. Оконные проемы заложены такими же 

бетонными блоками. 

Между осями 1-12 существующие стены из керамзитобетонных панелей 

разобрать до отметки +1,200. 

Новые стены выполнить с отм. +1,200 из «сэндвич» панелей толщиной 

120 мм по металлическому каркасу. 

Отмостка – асфальтобетонная. 

Цоколь – утеплен минераловатными плитами Rockwool ВЕНТИ БАТТС, 

толщиной 50 мм и облицован навесной фасадной системой типа Краспан. 

Существующее кровельное покрытие демонтировать до железобетонных 

плит и выполнить новое наплавляемое покрытие. 

Утеплитель – жесткие минераловатные плиты толщиной 100 мм. 

Водосток – организованный, наружный. 

Для попадания на кровлю в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности предусмотрена металлическая лестница. 

Склад отапливаемый, без естественного освещения, оснащен подвесным 

однобалочным двухпролетным краном г/п 2т. Для его обслуживания 

предусмотрена технологическая площадка с металлической лестницей. 

Между осями Б-В запроектированы распашные ворота с калиткой для 

въезда автомашин и прохода персонала в здание. Между осями 11-12 по оси А 

запроектирован эвакуационный выход на улицу через машинный зал пункта 

экипировки вагонов. 

Существующий узел ввода ТС на отм. +1,200 выполнен из 

шлакобетонных блоков. 

Наружние двери и ворота – металлические. 
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Отделка помещений запроектирована с учетом функциональных и 

санитарных требований. 

Внутренние несущие конструкции окрасить краской ВУП-2 за 2 раза. 

Внутренние и наружние металлические лестницы окрасить эмалью ПФН5 за 2 

раза по грунтовке ГФ-021. 

Степень огнестойкости здания – II; 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0; 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф.5.1; 

Категория пожаробезопасности по НПБ 105-2003 – В; 

Площадь застройки 1607,5 м
2
; 

Строительный объем – 16060 м
3
. 

 

3.2 Описание и обоснование использованных композиционных 

приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 

строительства 

 

Главный вход в здание обращен в сторону промпредприятия и оформлен 

в виде легкой стеклянной конструкции. Такое расположение обусловлено, в 

первую очередь существующей транспортной артерией. 

В наружной отделке фасадов здания проектом предусмотрена 

конструкция из сэндвич-панелей на металлическом каркасе синего цвета 

(палитра RAL 5005). 

Применен сдержанный подход к цветовой палитре стеновых элементов и 

их размерам, таким образом, архитекторы попытались подчеркнуть пластику 

фасада, создав запоминающийся фасад здания. 

Наружные стены выполнены из панелей типа "Сэндвич" с 

горизонтальной навеской, окрашенные в заводских условиях декоративным 

полимерным покрытием в цветовом решении согласно эскизному проекту (цвет 

синий) 

Окна и витражи - отсутствуют. 

 

3.3 Описание решений по отделке помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 

 

Виды отделки помещений представлены в таблице 3.1. 

Схемы и составы конструкций полов по номерам помещений 

представлены в таблице 3.2. 

Спецификация элементов заполнения дверей и ворот представлена в 

таблице 3.3. 

Спецификация металла на устройство молниеотводов, защитного 

ограждения, водосточной системы представлена в таблице 3.4. 
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Таблица 3.1 – Ведомость отделки помещений 

Наименование 

 или номер 

помещения 

Вид отделки элементов интерьеров 

Примеч. 

Потолок S, м
2 

Стены (по оси 12), 

перегородки (м/о 1-2;Г-Д), 

колонны 

S, м
2
 

101 
Окраска в 2 слоя краской 

ВД-ВА-224 
3185,7 

Окраска в 2 слоя краской ВД-ВА-

224 
650,0 

Потолок: 

808,8 - 

фермы 

102 
Окраска в 2 слоя краской 

ВД-ВА-224 
40,5 

Окраска в 2 слоя краской ВД-ВА-

224 
50,0  

 

Таблица 3.2 – Экспликация полов 

Номер или 

наимено-

вание 

помещения 

Тип 

пола 

Схема пола или тип пола  

по серии 
Данные элементов пола 

Пло-

щадь, 

м
2
 

Отм. +1,200 

 

101 

 
П-1 

 

Покрытие – бетонный пол 50 мм 

 

Подстилающий слой: тощий бетон 

класса В10 

 

Основание: существующее 

15,0 

102 40,5 

 

Таблица 3.3 – Спецификация элементов заполнения дверных проемов 

Марка, 

позиция 
Обозначение Наименование Всего Размеры проема 

1 НПО «Пульс» 

Дверь внутренняя 

сплошная 

металлическая, предел 

огнестойкости EI 45 

2 1000х2100 

2 ООО «КОРН» 
Ворота распашные 

утепленные с калиткой 
1 3500х3500 

 

Таблица 3.4 – Спецификация металла 

Марка, 

позиция 
Обозначение Наименование Всего Размеры проема 

1 
ГОСТ 5781-82* 

Молниеприемная сетка 

диам.6 А-I 1700 м 
 

2 Токоотводы диам.6 А-I  

3 ГОСТ 8487-81* 
Сетка армированная 

стяжки 100/100/3/3 
3948 м

2
  

4 МОК-1 
Металлическое 

ограждение L = 3300 мм 
40 шт  

5 ВС1 Водосточная система 9 шт  
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3.4 Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей 

 

Отсутствие оконных проемов и витражей требует создания 

искусственного освещения на рабочих местах, вытекающих из требований 

СанПиН 2.1.1-/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите жилых и общественных зданий и территорий» и СанПиН 

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

и совместному освещению жилых и общественных зданий». 

 

3.5 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 

обеспечивающих защиту помещения от шума, вибрации и другого 

воздействия 

 

Источниками шума в здании являются:  

1. Воздушный шум от работы инженерно-технологического 

оборудования (насосы, вентиляторы, электрощитовые) проникающий через 

ограждающие конструкции в смежные помещения;  

2. Структурный шум от инженерно-технологического оборудования 

здания;  

3. Высокочастотная вибрация электрощитовой, распространяющаяся по 

несущим конструкциям здания;  

4. Низкочастотная вибрация вентиляционного оборудования, а также 

среднечастотная вибрация вентиляционных коробов и воздуховодов 

распространяющаяся по несущим конструкциям здания;  

При проектировании объекта снижение шума и вибрации на пути 

распространения достигается комплексом строительно-акустических 

мероприятий: архитектурно-планировочных и акустических.  

Акустические мероприятия - это вибро- и звукоизоляция оборудования, 

применение звукопоглощающих конструкций в помещениях с источниками 

шума, установка глушителей шума в системах вентиляции, применение 

малошумного оборудования и выбор правильного (расчетного) режима его 

работы, и другие.  

Для снижения шума применены различные методы коллективной 

защиты: уменьшение уровня шума в источнике его возникновения; 

рациональное размещение оборудования; борьба с шумом на путях его 

распространения, в том числе изменение направленности излучения шума, 

использование средств звукоизоляции, звукопоглощение и установка 

глушителей шума, в том числе акустическая обработка поверхностей 

помещения. 

В качестве рекомендаций к эксплуатации объекта выполнять следующие 

мероприятия.  

Для уменьшения механического шума необходимо своевременно 

проводить ремонт оборудования, заменять ударные процессы на безударные, 

шире использовать принудительное смазывание трущихся поверхностей, 
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применять балансировку вращающихся частей. Снижения аэродинамического 

шума можно добиться уменьшением скорости газового потока, улучшением 

аэродинамики конструкции, звукоизоляции и установкой глушителей. 

Электромагнитные шумы снижают конструктивными изменениями в 

электрических машинах. 

Установить звукоизолирующие и звукопоглощающие преграды в виде 

экранов, перегородок, кожухов, кабин и др.  

 

3.5.1 Теплотехнический расчет стены 

 

В таблице 3.5 приведены основные природно-климатические 

характеристики района строительства. 

 

Таблица 3.5 - Природно-климатические условия района строительства 

Наименование характеристики Характеристика Источник 

Место строительства (город) г. Железногорск Исходные данные 

Климатический район строительства 1В СП 131.13330.2012 

Зона влажности района сухая СП 131.13330.2012 

Средняя температура наиболее 

холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 

-37 СП 131.13330.2012 

Нормативная глубина промерзания 

грунта, м 

  

Нормативное ветровое давление, кПа 0,38 СП 20.13330.2011 

Вес снегового покрова, кПа 1,8 СП 20.13330.2011 

Сейсмичность района, баллы   

Средняя температура наружного 

воздуха по месяцам, 
0
С: 

- январь 

- февраль 

- март 

- апрель 

- май 

- июнь 

- июль 

- август 

- сентябрь 

- октябрь 

- ноябрь 

- декабрь 

Среднегодовая температура, 
0
С: 

 

 

-18,2 

-16,8 

-7,8 

2,6 

9,4 

16,6 

19,1 

15,7 

9,4 

1,5 

-8,8 

-16,3 

0,5 

СП 131.13330.2012 

Упругость водяных паров наружного 

воздуха, гПа, по месяцам: 

980  
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Продолжительность периода со 

среднесуточными температурами 

воздуха ниже 0 
0
С, сут 

-11,1 СП 131.13330.2012 

Продолжительность периода со 

среднесуточной температурой воздуха 

ниже 8 
0
С, сут 

234 СП 131.13330.2012 

Средняя температура периода со 

среднесуточной температурой воздуха 

ниже или равной 8
0
С. 

-7,1 СП 131.13330.2012 

Наличие вечномерзлого грунта нет  

 

Согласно данным таблицы 3.5 произведем теплотехнический расчет 

наружных ограждающих конструкций. 

Определим градусо-сутки отопительного периода: 

 

                                                                              

 

Сопротивление теплопередаче для жилых зданий определяется по 

формуле 2.2: 

 

                                                                   

 

где            ; 

       

 

Сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции стен 

определяем, по формуле 2.3: 

 

   
 

  
 

 

 
 

 

    
                                                                                                                                                                                                 

 

где      - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих                   

конструкций, принимаемый по таблице 4 [8]; 

     - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей                      

конструкции для условий холодного периода, принимаемый по                      

таблице 8 [8]; 

  - толщина ограждающей конструкции; 

  - коэффициент теплопроводности. 

Теплофизические характеристики материалов стены представлены в 

таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 - Теплофизические характеристики материалов 

Наименование Толщина слоя, мм 

Коэффициент 

теплопроводности λ, 

Вт/м·К 

Сэндвич-панель ПТСМ 120 0,05 
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R1 -  Сэндвич-панель – 120 мм. 

 

   
    

    
                

 

                                    
 

                                   

 

Полученное из расчета фактическое сопротивление теплопередаче 

больше  нормируемого  значения  сопротивления теплопередаче. 

 

3.5.2 Теплотехнический расчет конструкции покрытия 

 

Конструкция покрытия представлена на рисунке 3.2. 

 
Рисунок 3.1 – Конструкция покрытия 

 

Основные теплотехнические характеристики материалов конструкций 

представлены в таблице 3.7 

 

Таблица 3.7 - Теплофизические характеристики материалов покрытия 

Наименование Толщина слоя, δ, мм 

Коэффициент 

теплопроводности, λ, 

Вт/м·°С 

ЦПС  30 0,76 

Минераловатные плиты 200 0,036 

 

Сопротивление теплопередаче для жилых и производственных зданий 

определяется по формуле 3.4: 

 

                                                                    

 

где               ; 
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Расчетное сопротивление теплопередаче определяется по формуле: 

 

   
 

    
    

 

    
                                                                                 (3.5)  

  

          (по таблице 8,    ) 
        (по п.9.1.2,    ) 
 

R1 -  Цементно-песчаная стяжка; 

 

   
    

    
     

     

  
                                                                                                      

 

R2 -  Утеплитель Rockwool РУФ БАТТС В; 

 

   
   

     
     

     

  
                  

 

                                     

 

Полученное из расчета фактическое сопротивление теплопередаче 

больше  нормируемого  значения  сопротивления теплопередаче. 

  

3.5.3  Определение вида заполнения оконных проемов 

 

В настоящем проекте оконные проемы и витражи отсутствуют. 

 

3.6 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

 

В качестве мероприятий по обеспечению условий жизнедеятельности 

маломобильных групп населения в здании предусмотрены: 

 пандусы с ограждением на главном входе и входе; 

 ширина входных дверей не менее 900 мм; 

 ограждения лестниц и пандусов входов предусмотрены с поручнем 

круглого сечения на высоте 0,7 и 0,9 м; 

 высота порогов на входах в здание принята не более 25 мм; 

 покрытие ступеней и крылец входов керамогранитной плиткой с 

противоскользящей поверхностью; 

 высота бордюров по краям пешеходных путей на участке принята не 

менее 0,05 м 

 высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей 

частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль 
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эксплуатируемых площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не 

превышают 0,04 м ("втопленный" бордюр); 

 на временной автостоянке предусмотрено одно место шириной 3,5 м 

для личного транспорта маломобильных групп населения; 

 продольный уклон пути движения проезда инвалидов не превыщает 

5%, поперечный уклон пути движения - 2%; 

 съезды с тротуара с уклоном 10%. 

 

3.7 Технико-экономические показатели 

 

Таблица 3.8 - Технико-экономические показатели 

Наименование показателя, ед. изм. Значение 

Площадь застройки, м
2
 1605,7 

Количество этажей, шт. 1 

Строительный объем, всего, м
3
 16060 
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4 Расчетно-конструктивный раздел 

4.1 Исходные данные 

Район строительства – г. Железногорск; 

Снеговой район – III [18]; 

Ветровой район – III [18]; 

Высота до низа стропильных конструкций H = 8,4 м. 

Грузоподъемность подвесного крана – 2 т; 

Пролет здания L = 24 м; 

Стропильная конструкция – сегментная ферма по серии 1.463-3 (вып. 4); 

 

4.1.1 Элементы конструкций 

 

Для одноэтажного каркасного промышленного здания с балочным 

покрытием элементами конструкций служат: колонны, заделанные в фундамент; 

ригели покрытия (стропильные конструкций - фермы); плиты покрытия, 

опирающиеся на стропильные конструкции. Пространственная жесткость и 

устойчивость обеспечивается защемлением колонн в фундамент. Кроме того, в 

поперечном направлении пространственная жесткость здания обеспечивается 

наличием поперечных рам; а в продольном направлении – наличием продольных 

рам, образованных теми же колоннами, а также стропильными конструкциями, 

плитами покрытия и связями. 

 

4.1.2 Сбор нагрузок 

 

Выполним сбор нагрузок, приходящихся на 1м
2
 покрытия. Результаты 

сведем в таблицу 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Сбор нагрузок на 1 м
2
 покрытия 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кН/м
2
 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке, γf 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

Постоянная 

- 2 слоя изопласта 

- Стяжка из ЦПР М150 (δ 

= 30 мм)  

- Жесткие мин.плиты 

плотностью 200 кг/м
3
 (δ = 

100 мм) 

- собственный вес 

плиты покарытия 

0,1 

0,54 

 

0,2 

 

 

1,46 

 

1,2 

1,3 

 

1,2 

 

 

1,4 

 

0,12 

0,7 

 

0,24 

 

 

1,61 

 

Итого: 2,3  2,67 
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Окончание таблицы 4.1 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кН/м
2
 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке, γf 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

Временная 

Снеговая 1,26 1,4 1,76 

Итого: 1,26  1,76 

Полная нагрузка 3,56  4,43 

 

4.2 Компоновка поперечной рамы 

 

На основе существующих конструкций, опишем конструктивную схему 

рамы при учете, что каркас одноэтажного промышленного здания состоит из 

поперечных рам, образованных защемленными в фундаменты колоннами и 

шарнирно-опирающимися на колонны стропильными фермами (соединение 

сваркой закладных деталей). За отметку 0,000 условно принята отметка -1,200 по 

разделу АР (см. архитектурно-строительный раздел). Отметка верха стакана 

фундамента -0,150. 

Привязка колонн к разбивочным осям «нулевая» (шаг колонн 6 м, 

грузоподъемность подвесного крана – 2 т, отм. Низа стропильных конструкций 

8,4 м). 

Все остальные отметки приняты исходя из подобранных конструкций. 

При этом наружные навесные панели типа «сэндвич» опираются на 

металлический каркас по всей высоте колонны. 

 

4.3 Определение нагрузок на раму здания 

 

4.3.1 Постоянные нагрузки 

 

Нагрузка от веса покрытия на 1 м
2
 приведена в таблице 4.1. Опорное 

давление фермы с учетом покрытия составит: 

 

                                                 
 

где     2,67 – собственный вес элементов покрытия с грузовой площади 6·12 м
2
;                                             

0,5·139,3 – собственный вес половины стропильной фермы. 

 

Нагрузка от веса стеновых панелей равна ПТСМ согласно паспортным 

данным равна 27,2 кг/пог.м 

Следовательно, стеновая панель с габаритными размерами 1,2х6м имеет 

массу: 
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Нагрузка от веса стеновой панели с учетом коэффициента надежности по 

нагрузке 1,2: 

  

                                

  

Данная нагрузка действует на колонну с эксцентриситетом равным: 

 

                 

 

Момент от действия данной нагрузки: 

 

                       

 

Нагрузка от веса колонн: 

 

                                
 

Нагрузка от веса кранового рельса. В данном проекте применен 

крановый рельс в виде специального двутавра 30М по ГОСТ 19425-74* (50,2 

кг/пог.м.). 

 

                                  

 

Нагрузка от веса кранового рельса (двутавра) умножается на 1,5 , так как 

кран двухпролетный и перемещается по 3-м двутаврам. 

Схема приложения постоянных нагрузок представлена на рисунке 4.1 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Схема приложения постоянных нагрузок 
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Крановые нагрузки. Согласно ГОСТ 7890-93 «Краны мостовые 

однобалочные подвесные. Технические условия», нагрузка от веса крана 

составляет 7,26 кН. 

Следовательно нагрузка, приходящаяся на колонну составляет: 

 

 
    

 
                                                                                                      

 

где 19,62 (2 т) – грузоподъемность крана. 

Горизонтальная тормозная нагрузка от действия торможения тележки 

подвесного крана составляет по СП 20.13330: 

 

                       

 

4.3.2 Временные нагрузки 

 

Снеговые нагрузки. Расчетное значение снеговой нагрузки на 

горизонтальную проекцию покрытия составляет S = 1,76 кН/м
2
. Величина 

полной снеговой нагрузки, приходящейся на колонну составляет: 

 

                     

 

Схема приложения снеговой нагрузки представлена на рисунке 4.2 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Схема приложения снеговой нагрузки 

 

Ветровые нагрузки. Расчет ветровых нагрузок на поперечную раму 

произведен в программе ВЕСТ программного комплекса SCAD Office. 
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Таблица 4.2 – Исходные данные для расчета ветровой нагрузки 

Показатель Значение 

Ветровой район III 

Нормативное значение ветрового давления 0,038 Т/м
2
 

Тип местности B - городские территории, лесные массивы и 

другие местности, равномерно покрытые 

препятствиями высотой более 10 м 

Тип сооружения Вертикальные и отклоняющиеся от вертикальных 

не более чем на 15° поверхности 
 

 
 

Рисунок 4.3 – Схема приложения ветровой нагрузки на наветренную 

сторону 

 

Таблица 4.3 – Вычисление ветровых нагрузок для наветренной стороны 

Высота (м) 
Нормативное значение 

(кН/м
2
) 

Расчетное значение (кН/м
2
) 

0 0,149 0,209 

1 0,149 0,209 

2 0,149 0,209 

3 0,149 0,209 

4 0,149 0,209 

5 0,149 0,209 

6 0,158 0,221 

7 0,167 0,234 

8 0,176 0,246 

8,4 0,18 0,251 

 

Рисунок 4.4 – Схема приложения нагрузки на подветренную сторону 
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Таблица 4.5 – Вычисление ветровых нагрузок для подветренной стороны 

Высота (м) 
Нормативное значение 

(кН/м
2
) 

Расчетное значение (кН/м
2
) 

0 -0,112 -0,157 

1 -0,112 -0,157 

2 -0,112 -0,157 

3 -0,112 -0,157 

4 -0,112 -0,157 

5 -0,112 -0,157 

6 -0,119 -0,166 

7 -0,125 -0,175 

8 -0,132 -0,185 

8,4 -0,135 -0,189 

 

Схема приложения ветровой нагрузки слева представлена на рисунке 4.5. 

 

 
 

Рисунок 4.5 – Схема приложения ветровой нагрузки слева, кН/м 

 

Схема приложения ветровой нагрузки справа представлена на рисунке 

4.6. 

 

 
 

Рисунок 4.6 – Схема приложения ветровой нагрузки справа, кН/м 
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4.4 Статический расчет поперечной рамы 

 

4.4.1 Определение жесткостных характеристик элементов 

 

Для колонны (бетон класса В25): 

 

      
    

  
        

        

  
                                                  

 

                                                                               
 

Для стропильной конструкции: 

 

                   
        

  
                                              

 

                                                                          

 

Эпюры внутренних усилий представлены на рисунках ниже. 

 

 
 

Рисунок 4.7 – Эпюра изгибающих моментов M, кН·м 

 

 
 

Рисунок 4.8 – Эпюра продольных сил N, кН 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпи

сь 

Дата 

  Лист 

 
ДП-270102.65-2016 ПЗ 

 
 

Рисунок 4.9 – Эпюра поперечных сил Q, кН 

 

Расчет поперечной рамы ведѐм на следующие комбинации нагрузок: 

 

1 комбинация: 

- Постоянная нагрузка (1) 

- Снеговая (1) 

- Крановая слева(0,9) 

- Ветер слева (0,7) 

2 комбинация: 

- Постоянная нагрузка (1) 

- Снеговая (1) 

- Крановая справа(0,9) 

- Ветер слева (0,7) 

3 комбинация: 

- Постоянная нагрузка (1) 

- Снеговая (1) 

- Крановая слева(0,9) 

- Ветер справа (0,7) 

4 комбинация: 

- Постоянная нагрузка (1) 

- Снеговая (1) 

- Крановая справа(0,9) 

- Ветер справа (0,7) 

 

Наибольшие усилия в колонне от невыгоднейшей комбинации нагрузок 

составляют: 

 M = 30,54 кН·м 

 N = 437,1 кН 

 Q = 7,87 кН 
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4.5 Расчет колонны 

 

Подбор сечения колонны выполнем в программном комплексе SCAD 

Office. 

 

 
 

Рисунок 4.10 – Результаты армирования колонны 

 

По результатам расчета принимаем сборную железобетонную колонну 

КП-III-39 по серии КЭ-01-49 выпуск 3. 

Сечение колонны 500х600 мм. Класс бетона В25. 

 

4.6 Расчет безраскосной фермы пролетом 24 м 

 

4.6.1 Исходные данные 

 

Требуется рассчитать и запроектировать предварительно напряженную 

безраскосную ферму одноэтажного однопролетного здания пролетом 24 м при 

шаге ферм 6 м. 

Схема фермы и основные геометрические размеры применительно к 

типовым фермам серии 1.463-3 «Железобетонные предварительно напряженные 

фермы пролетом 18 и 24 м. Выпуск - 4». Размеры панелей принять под плиты 

покрытий шириной 3 м. Предварительно напряженный нижний пояс армируется 

канатами класса К-7 (вариант стержневой арматуры класса А-V) с натяжением 

на упоры. Верхний пояс и элементы решетки (стойки) армируются сварными 

каркасами из стали класса А-III. Ферма изготавливается из бетона класса В40, 

бетонирование поясов и решетки выполняется одновременно, твердение бетона с 

пропариванием. 
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4.6.2 Назначение геометрических размеров 

 

Ширину панелей принимаем 3 м с таким расчетом, чтобы ребра плит 

покрытия опирались на узлы верхнего пояса. Высота фермы в середине пролета 

с учетом типовых форм принята 3300 мм, что составляет h / l = 3,3 / 24 ≈ 1/8. 

Ширина сечения поясов b = 240 мм, высота h = 300 мм (по типовому проекту 

серии 1.463-3 «Железобетонные предварительно напряженные фермы пролетом 

18 и 24 м. Выпуск - 4»). Сечение стоек принято b х h = 250 х 240 мм. 

 

4.6.3 Сбор нагрузок 

 

Принимаем равномерно распределенные нагрузки по таблице 4.1: 

постоянную от покрытия              , расчетную              ; 
снеговую нормативную               , расчетную             . 

Собственный вес фермы учтем в программном комплексе SCAD Office исходя из 

рекомендуемых жесткостных характеристик. 

Распределение снеговой нагрузки рассмотрено в двух вариантах: первый 

в виде равномерно распределенной нагрузки по всему пролету и второй по 

треугольнику. Так как угол α наклона верхнего пояса в опорном узле составляет , 

то принимаем интенсивность снеговой нагрузки, как распределенную по всему 

пролету. 

Геометрическая схема фермы представлена на рисунке 4.11. 

 

 
 

Рисунок 4.11 – Геометрическая схема стропильной фермы 

 

4.6.4 Статический расчет фермы 

 

Нагрузка от подвесного крана на ферму 

К нижнему поясу фермы крепятся пути для трехопорной подвесной кран-

балки грузоподъемностью 2 т. 

Данные по подвесному крану: 

 длина крана – 22,2 м; 
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 база крана – 1460 мм; 

 ширина моста 2,1 м; 

 нагрузки на одну тележку         кН ; 

 нагрузка на одно колесо     кН  ; 

 конструктивная масса крана 20,40 кН; 

 группа режимов работы крана 6К. 

 

Груз в центре пролета фермы 

Нормативное давление от одной тележки на средний рельс: 

 

    
      

 
    

                

 
                           

 

Нормативное давление от тележки на крайние рельсы: 

 

      
      

 
 
                

 
                                            

 

 

Расчетное давление : 

 

                                                                            

 

                                                                                 

 

Груз у левой опоры фермы 

 

Нормативное давление тележки: 

 

- на левый крайний рельс:             

 

    
      

 
    

                

 
 
    

 
                        

 

 

- на средний: 

 

    
      

 
 
  
 
 
                

 
 
    

 
                        

 

- на крайний правый: 
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Расчетное давление: 

 

                                       

 

                                       

 

                                       

 

Схемы приложения нагрузок на стропильную ферму представлены на 

рисунках ниже. 

 

 
 

Рисунок 4.12 – Схема приложения постоянной нагрузки от покрытия 

 

 
 

Рисунок 4.13 – Схема приложения снеговой нагрузки  

 

 

 
 

Рисунок 4.14 – Схема приложения нагрузки от крановых рельс  

(двутавр 30М) 
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Рисунок 4.15 – Схема приложения крановой нагрузки  

(тележка по центру) 

 

 

 
Рисунок 4.16 – Схема приложения крановой нагрузки (кран слева) 

 

4.6.5 Определение усилий в элементах фермы 

 

Составим комбинации загружений согласно СП «Нагрузки и 

воздействия». 

1 комбинация: 

- собственный вес (ферма, постоянная покрытия, крановый рельс) – 1; 

- снеговая – 1; 

- крановая по центру – 0,9 

2 комбинация: 

- собственный вес (ферма, постоянная покрытия, крановый рельс) – 1; 

- снеговая – 1; 

- крановая слева – 0,9. 

 

Для дальнейшего расчета армирования элементов фермы пронумеруем 

узлы на геометрической схеме. 

 

 
Рисунок 4.17 – Нумерация узлов фермы 
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Эпюры внутренних усилий N от 2-х комбинаций нагрузок представлены 

на рисунках 4.18 и 4.19. 

 

 
Рисунок 4.18 – Эпюра продольных сил от 1-ой комбинации, кН 

 

 
Рисунок 4.19 – Эпюра продольных сил от 2-ой комбинации, кН 

 

Расчетные характеристики бетона и арматуры 

 

Для бетона класса В40 при        ,                   ;     
                ,                ,              (с учетом тепловой 

обработки бетона); прочность бетона к моменту обжатия            

      . 

Для арматурной стали класса А-V:           ,             ; 

              и для класса A-III,        ,           ;      
       . 

Расчет элементов решетки (1-ой стойки) 

Расчетное усилие растяжения при          N = 26,3 ·0,95 = 24,99 кН, то 

же нормативные Nn = 19,7·0,95 = 18,72 кН. Назначаем сечение  h·b = 25х24 см. 

Площадь сечения арматуры: 

 

   
 

  
 
 

  
 
     

     
          

 

Принимаем предварительно 4   А - III ,            . 

Расчет по раскрытию трещин. Вычислим усилие, воспринимаемое 

сечением при образовании трещин 
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Следовательно, трещины не образуются. 

 

Расчет элементов решетки (2-ой стойки) 

Расчетное усилие растяжения при          N = 8,45 · 0,95 = 8,03 кН, то 

же нормативные Nn = 5,94 · 0,95 = 5,64 кН. Назначаем сечение  hxb = 25х24 см. 

Площадь сечения арматуры: 

 

   
 

  
 
 

  
 

    

     
          

 

Принимаем предварительно 4   А - III ,            . 

Расчет по раскрытию трещин. Вычислим усилие, воспринимаемое 

сечением при образовании трещин: 

 

                                                        

 

                                 
 

Следовательно, трещины не образуются. 

Расчет элементов решетки (3-ей стойки) 

Расчетное усилие растяжения при          N = 40,17 · 0,95 = 38,16 кН, 

то же нормативные Nn = 33,5·0,95 = 31,83 кН. Назначаем сечение  hxb = 25х24 

см. 

Площадь сечения арматуры: 

 

   
 

  
 
 

  
 
     

     
          

 

Принимаем предварительно 4   А - III ,            . 

Расчет по раскрытию трещин. Вычислим усилие, воспринимаемое 

сечением при образовании трещин: 

 

                                                        

 

                                    
 

Следовательно, трещины не образуются. 
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Расчет верхнего пояса фермы 

Предварительно принято сечение верхнего пояса фермы        = 200х240 

мм. А = 480 см
2
. Требуемую минимальную площадь сечения сжатого пояса 

можно также определить по формуле: 

 

     
      

                 
 

           

                     
            

 

Данное значение меньше принятого. 

Свободную длину пояса для учета продольного изгиба в плоскости и из 

плоскости фермы принимаем равной ширине одной панели 3м, так как в узлах 

ферма раскреплена панелями покрытия. 

Случайный начальный эксцентриситет: 

 

   
 

   
 
   

   
            

 

  
 
  

  
         

 

Данный эксцентриситет должен быть не менее 1 см. Принимаем    

       Так как     
 

 
    

  

 
      , то расчетную длину принимаем    

                  . Радиус инерции сечения    
 

 
    

 

  
          

Гибкость 
  

 
 

   

    
      ; 

  

  
 

   

  
       , следовательно, 

необходимо учесть влияние прогиба на его прочность. Предварительно 

вычисляем площадь сечения арматуры,               
    

 

  
    . 

 

     
  

                 
           

 
                       

            
   

 

       
  
 
       

  

 
         

 

            
                       

 

                      
 

Принимаем из конструктивных соображений 4ø12 А-III,             

процент армирования   
    

     
                

Уточняем расчет. Определим условную критическую силу по формуле: 
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β = 1 - для тяжелого бетона. 

 

   
  
  

 
    

    
                  

 

               
  
  

                                      

 

Принимаем:                 

 

     
   

  
            

 

  
  
  

 
     

         
      

 

                                                     
 

Коэффициент: 

 

  
 

       
 

 

             
      

 

Расстояние                                      . 

Граничное значение относительной высоты сжатой зоны бетона при 

         
 

   
 

  
   
    

   
 
   

 
 

     

  
   
   

   
     
   

 
       

 

где                                                
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Относительная  величина продольной силы   : 

 

   
    

            
 
                

              
               

 

Так как                 , уточняем   
 

  
: 

 

  
      

           
  

                

               
        

 

  
     

           
 

          

              
       

 

где                  2          принято конструктивно. 

 

  
             

       
 
                           

               
       

 

               

 

Расчет симметрично расположенной арматуры производим при     : 

 

     
  

           
  

 
             

    
 

              

     
 
                      

       
   

 

Следовательно, армирование по расчету не требуется. Армирование 

назначаем конструктивно, как принято ранее - 4    А-III. 

Сечение верхнего пояса можно было бы уменьшить, но из условий 

унификации сечений оставляем его 24х20 см, как и для нижнего пояса, расчет 

сечения пояса из плоскости фермы не выполняем, так как сечение квадратное и 

все узлы фермы раскреплены плитами покрытия. 

Расчет нижнего пояса на прочность 

Максимальное расчетное усилие растяжения N = 404,5 кН, нормативное 

            , а с учетом         соответственно равно              
           и                        . 

Требуемое по прочности сечение арматуры при         : 
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Предварительно принимаем с учетом симметричного расположения 6 

канатов К-7 диаметром 12мм,             .  

Напрягаемая арматура окаймляется хомутами. 

Из конструктивных соображений по углам перегиба хомутов ставим 4 10 

А-III,            . 

Процент армирования 

 

  
         

     
        

 

Приведенная площадь бетона 

 

                  

 

                                     
 

где   
  

  
 

       

         
      для напрягаемой арматуры класса К-7 и   

  

  
 

     

         
      для арматуры класса А-III. 

 

Расчет нижнего пояса на трещиностойкость 

Элемент относится к третьей категории трещиностойкости. 

Максимальное предварительное напряжение арматуры принимаем: 

                                

 

Проверяем условия: 

 

                                     
 

                                      

 

                             
 

Определяем потери предварительного напряжения. Первые потери: 

 от релаксации напряжений в арматуре: 

 

        
   
      

               
   

    
                   

 

 от разности температур напрягаемой арматуры и натяжных устройств 

(при Δt = 65
0
) 
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 от деформации анкеров (при λ=2мм) 

 

   
    

 
 
           

    
          

 

 от деформации бетона вследствие быстро натекающей ползучести при 
   

   
 

    

  
                            

 

           
   
   

                       

 

    
  
    

 
     

      
          

 

                     

 

                                   
 

Первые потери составляют 

 

                                                

Вторые потери 

 от усадки бетона класса В40, подвергнутого тепловой обработке, 

          

 от ползучести бетона при  
   

   
 

    

  
             

 

       
   
   

                        

 

Суммарное значение вторых потерь 

 

                              
 

Полные потери 

 

                                      
 

Значение предварительного напряжения в арматуре с учетом всех потерь: 
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Расчетное отклонение напряжений при механическом способе натяжения 

арматуры: 

 

         
 

   
   

 

   
      

    

   
   

 

  
            

 

                           

 

Принимаем          

Сила обжатия бетона при               

 

                               
 

                                              
 

Проверяем условие трещинообразования: 

 

                             
 

                                          
 

                               . 

Расчет по раскрытию трещин производить не требуется. 

Конструктивные указания 

По верхнему поясу в узлах устанавливают металлические пластины 

200х200х8 мм , к которым затем приваривают ребристые плиты покрытия. 

Заделка выпусков стержневой арматуры растянутых элементов в узлах с 

растянутым бетоном должна быть не менее чем на 20d или 250мм, а в сжатом 

бетоне не менее чем на 12-15d или 200мм (d - больший диаметр продольной 

арматуры). Полная длина заделки арматуры должна составлять 35d. При 

меньшей длине растянутых стержней в узлах ставят поперечные стержни по 

расчету.  

Крепление закладных деталей должно быть надежным, исключающим 

возможность их смещения или отрыва.  

В торцовых участках нижнего пояса поставлены сетки С - 1 из 

проволочной арматуры класса Вр - I. Поперечные стержни и хомуты во всех 

стержнях и промежуточных узлах назначены по конструктивным требованиям 

из проволочной арматуры диаметром 6-8 мм класса А - I. 
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5 Проектирование фундаментов 

 

5.1 Оценка инженерно-геологических условий площадки 

строительства 

 

Выполним расчет фундамента неглубокого заложения под колонну 

одноэтажного промышленного здания. 

Колонны приняты по типовой серии КЭ 01-49 (выпуск 3) сечением 

500х600мм с глубиной анкеровки в стакан 0,9м. 

За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка (275,00 м). 

Инженерно-геологический разрез представлен на рисунке 5.1. 

Расчетные характеристики грунтов приведены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Расчетные характеристики грунтов 

Полное 

наименова

ние грунта 

М
о
щ

н
.,
 м

 

W
 

ρ
, 
т/

м
3
  

ρ
s,

 т
/м

3
 

ρ
d
, 
т/

м
3
 

е S
r 

γ,
 к

Н
/м

3
 

γ s
b
, 
к
Н

/м
3
 

W
p

 

W
L

 

I L
 

C
, 
к
П

а 

φ
 

Е
, 
М

П
а 

R
o
,к

П
а 

Суглинок 

маловлажны

й, твердый, 

плотный 

4,9 0,15 1,7 2,7 1,48 0,82 0,49 17 - 0,24 0,39 -0,6 22 22 14 220 

Супесь 

насыщенная 

водой, 

пластичная, 

средней 

плотности 

1,0 0,21 1,95 2,7 1,64 0,65 0,87 19,5 - 0,19 0,25 0,33 13 24 16 225 

Суглинок  

насыщенный 

водой, 

тугопластичн

ый, средней 

плотности 

8,0 0,21 2,0 2,7 1,65 0,64 0,89 21 - 0,19 0,26 0,4 28 22 19 275 
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Рисунок 5.1 – Инженерно-геологический разрез 

 

5.2 Проектирование столбчатого фундамента 

 

5.2.1 Выбор глубины заложения фундамента 

 

Глубина заложения фундамента   (расстояние от отметки планировки до 

подошвы) принимается, исходя из следующих условий: 

 конструктивных особенностей здания (наличие подвалов, подполий, 

тоннелей, фундаментов под оборудование и других заглубленных сооружений) – 

здание, для которого в дипломном проекте разрабатывается фундамент, не имеет 

подвалов и других заглубленных помещений и сооружений, и поэтому это 

условие на выбор глубины заложения фундамента не оказывает влияния; 

 конструктивных требований, предъявляемых к фундаментам – 

обеспечение защемления  железобетонных колонн в фундаменте и минимальную 

толщину днища стакана. Для колонн по серии КЭ 01-49 (выпуск 3) заглубление 

колоннв стакан осуществляется на 0,9 м. Глубина стакана принимается на 0,05м 

ниже торца колонны, минимальная толщина плиты составляет 0,2 м. 

 глубины промерзания пучинистого грунта – с поверхности не залегают 

пучинистые грунты. 
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Анализ грунтовых условий 

1. Инженерно – геологические условия благоприятны для строительства. 

2. Наличие пучинистых грунтов с поверхности: 

Расчетная глубина промерзания определяется по формуле (5.1) 

 

                                                                                                          (5.1) 

 

                                                                            
 

где           нормативная глубина сезонного промерзания; 

    коэффициент, учитывающий влияние теплового режима 

сооружения. 

 

                     
 

Залегающий с поверхности твердый суглинок, не является пучинистым. 

3. Подземные воды расположены  на глубине  - 4,9 м. 

 

5.2.2 Определение предварительных размеров подошвы фундамента 

 

Нагрузки на обрезе фундамента принимаем исходя из получившихся 

значений в расчетно-конструктивном разделе (см. раздел 4) 

Предварительные размеры  подошвы фундамента назначаются из 

условия, чтобы среднее давление на грунт от фундамента     не превышало 

расчетного сопротивления грунта   

 

    
     

 
                                                                                                        

 

где         нагрузка на основание, приведенная к подошве, кН; 

    вес фундамента, кН;    площадь подошвы фундамента, м
2
. 

Так как на настоящем этапе нет возможности определить вес фундамента 

(его параметры неизвестны), то давление можно рассчитать по формуле (5.3) 

 

    
 

 
                                                                                                                

 

Так как значение расчетного сопротивления   определить не 

представляется возможным, потому что для этого требуется знать ширину 

фундамента b. Поэтому, принимая для расчета в первом приближении значение 

расчетного сопротивления, равным условному   ,   определяется по формуле 

(5.4) 
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где          кН/м
3 

– усредненный удельный вес фундамента и грунта на его 

обрезах; 

       м – глубина заложения фундамента, 

По найденной площади принимаем размеры подошвы фундамента 

                  исходя из условия отношения сторон                   

 

5.2.3 Определение расчетного сопротивления грунта 

 

Определим в первом приближении расчетное сопротивление грунта  по 

формуле 5.5  для бесподвальных зданий 

 

  
 с   с 

 
                                                                        

 

где    с        и  с    – коэффициенты условий работы; 

      – коэффициент, учитывающий надежность определения 

характеристик   и  ;  

                          – коэффициенты  зависящие от , 

принятые по [1, табл. 4]; 

     – коэффициент, принимаемый при ширине фундамента      м; 

     к а – расчетное значения удельного сцепления грунта под 

подошвой фундамента; 

       кН/м
3
  

     
кН

м 
  

 

  
      

   
                                            к а 

 

Так как расчетное сопротивление          к а превышает    
    к а  определяем площадь подошвы во втором приближении.  

 

 тр  
    

    ср   
                                                                                                        

 
     

              
      м                                                                                          
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Принимаем       м       м  с        м . 

 

5.2.4 Расчет основания по деформациям 

 

На рисунке 5.2 представлены основные нагрузки, действующие на 

фундамент и места их приложения 

 
Рисунок 5.2 -  Схема нагрузок на фундамент 

 

Приведение нагрузок к подошве фундамента 

 

                                                                          

 

                                                                                

 

                                                                       

 

где           – размеры подошвы фундамента; 

  –  глубина заложения фундамента. 

 роверка давлений под подошвой фундамента 

Основными критериями расчета основания фундамента неглубокого 

заложения по деформациям являются условия 
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Условия выполняются окончательно принимаем размеры подошвы 

фундамента                 с        м
2
. 

Расчет осадок грунтов основания 

 Расчет основания по деформациям заключается в проверке условия 

 

                                                                                                                                   
 

где      ожидаемая деформация фундамента, определяемая расчетом при 

проектировании фундамента;  

   предельная совместная деформация основания и сооружения, 

назначаемая при проектировании здания в соответствии с требованиями норм. 

Расчет осадок производим методом послойного суммирования при 

расчетной схеме основания в виде линейно – деформируемого 

полупространства. Порядок расчета принимаем следующий: 

1. Напластования грунтов ниже подошвы фундамента разделяем на 

слои мощностью не более 0,4b (                       ). 

2. Определяем природное бытовое давление на границе слоев и 

строим эпюру. Сначала определим давление на уровне подошвы фундамента 

 

                                                                                              

 

Затем будем прибавлять давление от каждого нижележащего слоя 
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где        соответственно удельный вес, кН/м
3
, и мощность, м, для каждого 

слоя.  

Результаты расчета занесем в таблицу 5.2. 

3. Определим дополнительное давление под подошвой фундамента 

 

                                                                                                                         

 

                        
 

где      среднее давление от фундамента. 

4. Определим напряжения      на границах слоев 

 

                                                                                                                            

 

где     коэффициент рассеивания, принимаемый по [1, табл. 5] в зависимости 

от отношений 
 

 
   

   

 
 (    глубина расположения кровли      слоя ниже 

подошвы фундамента). Результаты расчета занесем в таблицу 5.2. 

5. Определим условную границу сжимаемой толщи ВС. Она будет 

находится  там, где удовлетворяется условие 

 

                                                                                                                             

 

Для 7 – го слоя:                       условие выполняется, 

следовательно, это условная граница сжимаемой толщи ВС. 

6. Для каждого слоя в пределах сжимаемой толщи определим 

среднее напряжение: 

 

       
             

 
                                                                                                

 

7. Определим осадку каждого слоя по формуле 

 

   
           

  
                                                                                                            

 

где    – модуль деформации    го слоя;    коэффициент, принимаемый 

равным 0,8. 

            
            
            
            
            
            



 

 

Изм. Лист № докум. Подпи

сь 

Дата 

  Лист 

 
ДП-270102.65-2016 ПЗ 

            
8. Определим суммарную осадку и проверим условие 

 

                       условие выполняется. 

 

Конструирование и расчет фундамента 

Параметры фундамента                            колонна 

одноветвевая сечением 500х600 мм  с отметкой нижнего торца – 0,9 м. 

Принимаем сечение подколонника 

 

                     

 

Глубину стакана, учитывая отметку верха фундамента -0,150 м, 

принимаем                    . Размеры стакана понизу принимаем: 

 

                                       

 

Поверху, соответственно, 650 мм и 750 мм. 

Высота фундамента 

 

                                                                                                                           
 

                 
 

Назначаем количество и размеры ступеней. В направлении стороны   
суммарный вылет ступеней будет составлять 

 
     

 
 

       

 
                                                                                             

 

Принимая высоту ступеней 300 мм и учитывая, что отношение вылета 

ступени    к высоте ее    рекомендуется от 1 до 2, принимаем одну ступень с 

вылетом 450 мм и высотой 300 мм. 

В направлении стороны   суммарный вылет ступени составит 

 
     

 
 

       

 
                                                                                            

 

Принимаем 1 ступень высотой 300 мм и вылетом 300 мм. 
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Рисунок 5.3 - Размеры фундамента: а – в направлении стороны  ; б – в 

направлении стороны   
 

                                                                              

 

                                                  
 

Данный фундамент – низкий.  

Низкий фундамент рассчитывается на продавливание плитной части 

колонной; этим расчетом проверяется принятая высота плитной части 

фундамента.  

 

Расчет фундамента по первой группе предельных состояний 

 

Расчет фундамента на продавливание плитной части колонной 

 

   
           

  
                                                                                                        

 

   - расчетная (по I предельному состоянию) продольная сила в уровне 

торца колонны, определяемая по формуле 

 

                                                                                                                            
 

где   - коэффициент, учитывающий частичную передачу продольной силы N  

на плитную часть фундамента через стенки стакана за счет сцепления бетона 

колонны с фундаментом. 
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где    -  расчетная нагрузка в уровне обреза фундамента. 

 

                                                                                                                             

 

                      
 

Бетон замоноличивания принимаем класса В12,5 с            . 

 

                                                                          
 

где    - площадь боковой поверхности колонны в пределах еѐ заделки в стакан. 

 

                  

 

                         

 

         

 

                                       
 
                                

 

                                                       
 

             
                     

    
           

 

Бетон фундамента принят класса В 12,5 с            . 
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Рисунок 5.4 - Схема к расчету низкого фундамента на продавливание 

колонной 

 

Расчет плиты фундамента на изгиб 

Расчеты сведены в таблицу 5.3. Расчетные сечения указаны на рисунке 

5.5. 

 

Таблица 5.3 - Расчет плиты фундамента на изгиб 

С
еч

ен
и

е 

Вылет 

    м 

   
 

     
 

, кН 

  
   
 

 
     
  

 

, м 

M, 

кН·м 
   ξ 

    
, м 

   

, см  

1-1 0,45 21,07 1,11 23,38 0,027 0,986 0,25 2,6 

2-2 0,75 58,54 1,13 66,15 0,005 0,995 1,15 1,58 

1'-1' 0,3 10,93 - 10,93 0,011 0,994 0,25 1,21 

2'-2' 0,65 51,3 - 51,3 0,004 0,995 1,15 1,23 
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Рисунок 5.5 - Схема к расчету арматуры плитной части 

 

Проектируем сетку С-1. Шаг арматурных стержней в обоих направлениях 

принимаем равным 200мм. Шаг крайних стержней 150 мм. В направлении l 10 

стержней, в направлении b 11 стержней. Диаметр арматуры в направлении l 

принимаем по сортаменту горячекатаной стержневой арматуры периодического 

профиля 10ø10 А-III с            , что больше требуемой величины. В 

направлении b принимаем 11ø10 А-III с            , что больше требуемой 

величины. Длины стержней принимаем соответственно 2030 и 1730 мм. 

Подколонник армируем двумя сетками С-2, принимая рабочую 

(продольную) арматуру конструктивно ø12 А-III с шагом 200 мм, поперечную 

диаметром ø6 А-I с шагом 600 мм, причем предусматриваем еѐ только на участке 

от дна стакана до подошвы фундамента. Длина рабочих стержней, 1400 мм. 

Количество в одной сетке - 6. Длина поперечной арматуры 1150 мм. Количество 

стержней в одной сетке - 2. 

Стенки стакана армируем сетками С-3. Диаметр принимаем ø8 А-I, длина 

всех стержней 1130 мм. Сетки С-3 устанавливают следующим образом: 

защитный слой у верхней сетки - 50 мм;  расстояние между верхней и второй 

сетками - 50 мм; расстояние между следующими сетками соответственно 100, 

100, 200 и 200 мм. 
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Рисунок 5.6 - Чертежи арматурных сеток 

 

 

5.3 Проектирование свайного фундамента 

 

5.3.1 Выбор глубины заложения ростверка и длины сваи 

 

Высоту ростверка принимаем равной 1,2 м. Глубину заложения ростверка 

– минимальной из конструктивных требований  –             

Используем в качестве несущего слоя – суглинок тугопластичный, 

залегающий на отметке   -6,05 м.  

Поэтому принимаем сваи длиной – 6 м (С 60.30), отметка низа конца 

составит   -7,050 м. 

Сечение сваи принимаем 300300 мм. 
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Рисунок 5.7 - Условное изображение инженерно – геологической колонки 

 

5.3.2 Определение несущей способности сваи по грунту 

 

По характеру работы в грунте свая с данными условиями опирания 

является висячей. 

Несущая способность висячих свай определяется по формуле [20] 

 

                                                                                           

 

                                                            
 

где        – несущая способность висячей сваи, кН;  

    коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый равным 1;  

  – расчетное сопротивление грунта под нижнем концом сваи, кПа; 

  – площадь поперечного сечения сваи, м
2
;  

       коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи; 

   периметр поперечного сечения сваи, м
2
;  
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       коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности 

сваи;  

    расчетное сопротивление грунта на боковой поверхности сваи в 

пределах      слоя грунта, кПа; 

    толщина      слоя грунта, м. 

             - см. таблицу 5.4. 

 

5.3.3 Определение числа свай. Конструирование ростверка 

 

Допускаемая нагрузка на сваю определяется по формуле 

 

    
  
  

                                                                                                                          

 
      

   
            

 

Это больше, чем принимают в практике проектирования и строительства 

и поэтому ограничиваем значение допускаемой нагрузки на сваю, принимая ее 

200 кН. 

Здесь         коэффициент надежности. 

Количество свай определяем по формуле 

 

  
 

  
              

                                                                                           

 
     

               
           

 

где        – количество сваи в кусте; 

    
 

  – максимальная нагрузка на колонну; 

     – нагрузка на стену; 

   – глубина заложения ростверка; 

       кН/м
3 

– усредненный удельный вес ростверка и грунта на его 

обрезах. 

Принимаем 4 сваи в кусте. 

Расстановку свай в кусте принимаем так, чтобы расстояние между осями 

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

его за наружные грани свай 150 мм, - 1800х1800 мм. 
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Рисунок 5.8 - Схема расположения свай в кусте 

 

5.3.4 Расчет фундамента по несущей способности 

 

 риведение нагрузок к подошве ростверка 

Свайный куст рассчитывается от нагрузок, действующих по подошве 

ростверка. Поэтому все нагрузки приводятся к центру ростверка (продольной 

оси колонны) в уровне подошвы. Схема приведения нагрузок к подошве дана на 

рисунке 5.9. 

 

 
 

Рисунок 5.9 - Схема нагрузок на ростверк 

 

Приведение нагрузок к подошве ростверка осуществляется следующим 

образом 
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 роверка условия     
  

  
 

 

Основным критерием проектирования свайных фундаментов является 

условие 

 

    
  
  

 

 

А при наличии моментов от ветровых и крановых нагрузок 

дополнительно 

 

   
  

 
      

  
  

 

       
 

где    
  

  нагрузка на сваю крайнего ряда. 

 

   
    

  

 
 
       
    

  
                                                                                                 

 

    
    

  

 
 
       
    

  
                                                                                                  

 

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

усилие, м; 

    расстояние от оси куста до оси каждой сваи, м . 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпи

сь 

Дата 

  Лист 

 
ДП-270102.65-2016 ПЗ 

 
Рисунок 5.10 - Схема к определению нагрузок на сваю 

 

Определяем нагрузки на сваи 

  

   
    

      

 
 
          

       
                    

 

   
    

      

 
 
          

       
                    

 

5.3.5 Расчет ростверка по I группе предельных состояний 

 

Расчет ростверка на продавливание колонной 

 

Размеры подколонника в плане назначаем типовыми – для колонны 

сечением 500х600 мм они составляют 1200х1200 мм. Учитывая, что размеры 

ростверка в плане 1,8х2,8 м, вылеты ступеней составят 300 мм. 

Проверка осуществляется по формуле 

 

  
         

 
 
   
  

        
   
  

                                                       

 

где    продавливающая сила, определяемая как удвоенная сумма усилий в 

сваях с более нагруженной стороной ростверка 

 

                 

 

Усилия в сваях определяются по формуле 
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Класс бетона ростверка принимаем В20 с              
 

                        

 

Значение коэффициента   подсчитываем по формуле 

 

    
          

  
  

 

  
                       

          
      

 

Принимаем       . Значение                       . 

 

        
          

    
 
    

    
           

    

    
                  

 

Условие удовлетворяется.  

Расчет ростверка на изгиб 

Производим расчет ростверка на изгиб.  

 

Моменты в сечениях определяем по формуле 

 

                            
 

Результаты расчета сводим в таблицу 5.5. 

 

Таблица 5.5 - Расчет ростверка на изгиб 
Сечение Момент кН·м    ξ        см

  

1-1 37,25 0,02 0,995 1,15 1 

 

Принимаем арматуру нижней сетки С-1 в продольном направлении 9ø12 

А-III c                       . В поперечном направлении принимаем 

11ø12 А-III c                       . 

Сетки С-3 и С-2 принимаются такими же, как и у столбчатого 

фундамента. 

 

5.3.6 Подбор сваебойного оборудования и расчет отказов 

 

Выбираем для забивки свай дизель-молот штанговый С-330. Отношение 

массы ударной части молота    к массе сваи    должно быть 0,8-1,5  (как для 

сваи забитых в грунт средней плотности). Так как          , принимаем массу 

ударной части молота         .  Отказ определяем по формуле 
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где                 энергия удара механического молота; 

  – коэффициент принимаемый для железобетонных свай равным 1500 

кН/м
2
; 

       кН – несущая способность висячей сваи; 

       м
2
 – площадь поперечного сечения сваи; 

          полная масса молота; 

           масса сваи;   

          масса наголовника;  

Расчетный отказ сваи должен находится в пределах               . 

Так как                      условие выполняется, значит молот выбран 

верно.  

 

5.4 Технико – экономическое сравнение вариантов фундаментов 

 

Таблица 5.6 - Определение объемов работ столбчатых фундаментов 

Н
о
м

ер
 р

ас
ц

ен
о
к
 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

р
аб

о
т 

и
 з

ат
р
ат

 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 и

зм
ер

ен
и

я 

О
б

ъ
ем

 Стоимость, руб. 
Трудоемкость, 

челч 

Ед. 

изм-я 

Всего Ед. 

изм-я 

Всего 

1-168 
Разработка грунта 

экскаватором 
1000 м 

3
 0,068 33,8 2,3 - - 

1-935 
Ручная разработка 

грунта 
м

3
 0,648 0,69 0,45 1,25 0,81 

6-1 
Устройство 

подготовки 
м

3
 0,87 29,37 25,49 1,37 1,19 

6-7 

Устройство 

монолитного 

фундамента 

м
3
 6,6 38,53 254,3 4,1 27,06 

Стоимость 

арматуры 
т 0,222 240 53,28 - - 

1-255 

Обратная засыпка 

грунта 

бульдозером 

1000 м
3
 0,061 14,9 0,91 - - 

ИТОГО: 336,73  29,06 
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Таблица 5.7 - Определение объемов работ свайных фундаментов 

 

Вывод 

Сравнивая стоимость и трудоемкость двух видов фундаментов, делаем 

вывод, что в заданных инженерно - геологических условиях, при заданных 

нагрузках наиболее оптимальным является столбчатый фундамент, т.к. он в 1,7 

раза дешевле и менее трудоемок, чем свайный фундамент. 

Н
о
м

ер
 р

ас
ц

ен
о
к
 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

р
аб

о
т 

и
 з

ат
р
ат

 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 и

зм
ер

ен
и

я
 

О
б

ъ
ем

 Стоимость, 

руб. 

Трудоемкость, 

челч 

Ед. 

изм-я 
Всего 

Ед. 

изм-я 
Всего 

1-168 

Разработка 

грунта 

бульдозером 

1000 м
3
 0,0272 33,8 0,92 - - 

 Стоимость свай пог. м 45 7,68 345,6 - - 

5-10 
Забивка свай в 

грунт 
м

3
 4,05 21,5 87,07 3,79 15,34 

5-31 
Срубка голов 

свай 
сваи 5 1,19 5,95 0,96 4,8 

6-2 
Устройство 

подбетонки 
м

3
 0,46 39,1 17,99 4,5 2,07 

6-22 

Устройство 

монолитного 

ростверка 

м
3
 3,402 42,76 145,5 6,66 22,66 

 

Стоимость 

арматуры 

ростверка 

т 0,079 240 18,96 - - 

1-255 
Обратная 

засыпка 
1000  м

3
 0,023 14,9 0,34 - - 

ИТОГО: 622,3  44,87 
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6 Технологическая карта на устройство рулонной кровли  

 

6.1 Область применения  

 

Технологическая карта (ТК) разработана на устройство двухслойного 

кровельного ковра на промышленных зданиях из "Изопласта" путем разогрева 

наплавляемого слоя горелками. 

Изопласт – это рулонный кровельный и гидроизоляционный материал, 

получаемый при помощи нанесения на нетканую основу из стеклохолста или 

полиэстера битумных композитов. Изопласт имеет много модификаций, 

отличающихся по прочности, пластичности, вязкости. Эти отличия зависят от 

количества и удельного веса органических и минеральных добавок, которые 

смешиваются по специальной технологии с нефтяными битумами.  

Настоящая технологическая карта предусматривает устройство кровли из 

«Изопласта» по железобетонным плитам при уклоне кровли 2,5-10% и включает 

следующие работы: 

- подготовка поверхности;  

- устройство пароизоляции;  

- устройство теплоизоляционного слоя;  

- устройство цементно-песчаной стяжки;  

- огрунтовка основания; 

- наклейка двухслойного рулонного ковра;  

- устройство защитного слоя из гравия. 

 

6.2 Общие положения 
 

Технологическая карта разработана на основании следующих 

документов: 

– МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и 

оформлению технологической карты» [23]; 

– СП 17.13330.2011 «Кровли» [4]; 

– СП 12-135-2003«Безопасность  труда  в  строительстве. Часть 1. 

Общие требования»; 

– СП 48. 13330.2011 «Организация строительства» [48]; 

 

6.3 Организация и технология выполнения работ  

 

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. Должны быть выполнены следующие организационно-
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подготовительные мероприятия и работы: выполнены и приняты работы по 

устройству несущих конструкций, парапетов крыши; выполнены детали 

деформационных швов; установлены закладные детали; очищены участки 

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.  

Для устройства кровельного ковра применяют следующие материалы:  

- наплавляемые рулонные материалы «Изопласт» (ГОСТ 30547-97, ТУ 

5774-005-05766480-96). Показатели физико-механических свойств материалов 

«Изопласт» приведены в Таблице 6.1;  

- герметизирующие мастики «Эластосил», УТ-32 и другие, 

удовлетворяющие требованиям ГОСТ 25621-83 представлены в таблице 6.2.  

 

Таблица 6.1 – Технические характеристики материала «Изопласт» 

Найменование показателя 
Ед. 

Изм. 

Величина показателя 

Изопласт К Изопласт П 

Масса 1м
2 

кг 4,0-5,0 3,0-5,5 

Масса битумно-полимерного вяжущего 

с наплавляемой стороны 
 2,0±0,3 2,0±0,3 

Основа кг/м
2
 полиэстер 

полиэстер или 

стеклохолст 

Масса основы г/м
2
 не более 250 не более 200 

Разрывная сила при растяжении в 

продольном направлении 

Н/50 

мм 
не менее 360 не менее 360 

Водопоглощение в течение 24ч 
%, 

масс 
не более 1% не более 1% 

Водонепроницаемость при давлении 

1±0,1 кгс/см
2
 в течении 2,0±0,1ч 

- абсолютная абсолютная 

Температура хрупкости вяжущего 
о
С -25 -25 

Гибкость на брусе радиусом R10 
о
С -15 -15 

Теплостойкость 
о
С +120 +120 

 

Таблица 6.2 – Физико-технические свойства рекомендуемых к применению 

герметизирующих мастик 

Наименование 

показателей 

Виды герметиков 

Эластосил 

137-181 
«Тиопрол» АМ-05 КБ-05 КГМ-У 

«Гермобутил-

2м» 

Предел прочности 

на разрыв, МПа, не 

менее 

0,8 0,2 0,1 0,3 0,1-0,15 5-5,5 

Относительное 

удлинение, %  
500 150 150 100 45 300-350 
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Окончание таблицы 6.2 

Наименование 

показателей 

Виды герметиков 

Эластосил 

137-181 
«Тиопрол» АМ-05 КБ-05 КГМ-У 

«Гермобутил-

2м» 

Жизнеспособность, 

ч, не менее 
0,15 2 2 2 2 24 

Температурный 

интервал 

применения, 
о
С 

-60 …+200 -50…+70 -50..+70 -50+70 -50+80 -50…+80 

 

Теплоизоляционные плиты должны плотно прилегать друг к другу. Если 

ширина швов между плитами превышает 5 мм, то их заполняют 

теплоизоляционным материалом. 

Замоченная во время монтажа теплоизоляция должна быть удалена и 

заменена сухой. 

В период организации выполнения работы особое условие состоит в том, 

что теплоизоляционные работы необходимо проводить в сухую погоду, чтобы не 

допустить намокания теплоизоляционного материала. Качество теплоизоляции 

должно быть отмечено в актах на скрытые работы. 

Перед устройством изоляционных слоев основание должно быть сухим, 

очищенным, на нем не допускаются уступы, борозды и другие неровности. 

Требования к поверхности основания приведены в таблице 6.3. 

 

Таблица 6.3 – Требования, предъявляемые к основаниям под кровлю 

Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е 

п
о

к
аз

ат
е
л
ей

 

Вид стяжки 

Из 

теплоизоляционных 

слоев монолитной 

укладки на основе 

вяжущего 

Из цементно-песчаного раствора 

И
з 

п
ес

ч
ан

о
го

 а
сф

ал
ь
то

б
ет

о
н

а
 

И
з 

те
п

л
о

и
зо

л
я
ц

и
о

н
н

ы
з 

п
л

и
т
 

 Ц
ем

ен
тн

о
го

 

Б
и

ту
м

н
о

го
 

По 

засыпной 

теплоизоля

ции 

По 

теплоизоляционным  

плитам или 

теплоизоляции 

монолитной 

укладки 

По ж/б 

плитам 

Ровность 

Плавно нарастающие неровности не более 10 мм поперек уклона и 5 мм 

вдоль уклона по высоте между основанием и контрольной рейкой длиной 

3 м. Отклонение плоскости основания от заданного уклона не более 0,2 % 

Перепады по 

высоте не более 

3 мм у  рядом 

расположенных 

плит 

Прочность на 

сжатие, МПа 
0,6 0,15 10 5 5 0,8 

По ГОСТ или 

ТУ на плиты 

Влажность, % прим.2 прим.2 5 5 5 2,5 
По ГОСТ или 

ТУ на плиты 

Толщина, мм прим.2 прим.2 25-30 20-25 10-15 20-25 прим.3 
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Окончание таблицы 6.3 

Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е 

п
о

к
аз

ат
е
л
ей

 

Вид стяжки 

Из 

теплоизоляционных 

слоев монолитной 

укладки на основе 

вяжущего 

 

Из 

теплои

золяци

онных 

слоев 

моноли

тной 

укладк

и на 

основе 

вяжущ

его 

 

Ц
ем

ен
тн

о
г

о
 

Б
и

ту
м

н
о

го
 

По 

засыпной 

теплоизоля

ции 

По 

теплоизоляционным  

плитам или 

теплоизоляции 

монолитной 

укладки 

По ж/б 

плитам 

Расстояние 

между 

температурно-

усадочными 

швами, м, не 

более 

прим.4 прим.4 6 прим.4 прим.4 4 прим.4 

1) При большой разнице перепадов производят срезку выступов или подкладывают клинообразные пластины 

(либо выравнивают перепады цементным раствором, бетоном). 

2) Не выше предусмотренной главой СНиП по строительной теплотехнике. 

3) Толщину теплоизоляции принимают по расчету. 

4) Температурно-усадочные швы выполняют над швами в несущих плитах. 

 

 

В новом покрытии или при его реконструкции (при капитальном ремонте 

с заменой теплоизоляции) кровельный ковер выполняют из двух слоев 

наплавляемого рулонного материала, причем для верхнего слоя применяют 

материалы с крупнозернистой посыпкой («Изопласт К»). 

Основанием под кровлю могут служить: 

- ровные поверхности железобетонных несущих плит либо 

теплоизоляции без устройства по ним выравнивающих стяжек (затирок); 

- выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора или 

асфальтобетона, которую назначают в соответствии с требованиями, 

приведенными в таблице 6.3. 

В местах примыкания кровель к стенам, шахтам и другим 

конструктивным элементам должны быть предусмотрены переходные 

наклонные бортики (под углом 45°), высотой не менее 100 мм из легкого бетона 

или цементно-песчаного раствора.  

В стяжках выполняют температурно-усадочные швы шириной 5 мм, 

разделяющие стяжку из цементно-песчаного раствора на участки не более 6х6 м. 

Швы должны располагаться над швами несущих плит (в холодных покрытиях) и 

над температурно-усадочными швами в монолитной теплоизоляции и 

заполняться герметиком (таблица 6.2). По ним укладывают полоски шириной 

150-200 мм из «Изопласта» с крупнозернистой посыпкой и приклеивают их 

точечно с одной стороны шва (рисунок 6.1). 
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Рисунок 6.1 – Температурно-усадочный шов в стяжке 

1 - стяжка; 2 - шов; 3 - грунтовка по стяжке; 4 - полоса «Изопласт П»; 

5 - герметик; 6 - точечная приклейка полосы (с одной стороны шва); 

7 - «Изопласт П»; 8 - «Изопласт К» 

 

При устройстве выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора, 

укладку последнего производят полосами шириной не более 3 м ограниченными 

рейками, которые служат маяками. Раствор подают к месту укладки по 

трубопроводам при помощи растворонасосов или в емкостях на колесном ходу. 

Разравнивают цементно-песчаную смесь правилом, это может быть 

металлический уголок, передвигаемый по рейкам. 

Грунтовку наносят при помощи окрасочного распылителя либо кистями 

(при малых объемах работ) (рисунок 6.2). 

 
Рисунок 6.2 - Схема компрессорного огрунтовочного агрегата 

1 - компрессор; 2 - воздухосборник; 3 - воздушный шланг;  

4 - масловодоотделитель; 5 - красконагнетательный бачок; 

 6 - редукционный вентиль; 7 - огрунтовочный шланг;  

8 - краскораспылитель; 9 - факел 
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При наклейке изоляционных слоев следует предусматривать нахлестку 

смежных полотнищ на 100 мм. 

Технологические приемы наклейки наплавляемого рулонного материала 

могут быть различными. Работу можно выполняют в следующей 

последовательности. 

На подготовленное основание раскатывают 5-7 рулонов, примеряют один 

рулон по отношению к другому и обеспечивают необходимую нахлестку. Затем 

приклеивают концы всех рулонов (рисунок 6.3) с одной стороны и полотнища 

рулонного материала обратно скатывают в рулоны (при значительном 

охлаждении полотнищ в зимний период эти операции производят при легком 

подогреве ручной горелкой наружной поверхности рулона). 

Рулоны, раскатывая, приклеивают к основанию при помощи ручной 

газовой или жидкостной горелки (рисунок 6.4 и 6.5). 

 

 
Рисунок 6.3 – Последовательность операций по наклейке конца 

полотнища рулонного материала 

 

Кроме того, для наклейки рулона возможно применение захват-

раскатчика, имеющего Г-образную форму с размерами плеч по 1000 мм, 

изготовленного из металлической трубки диаметром не более 15 мм. 

Для этого кровельщик зажигает горелку и оплавляет скатанный рулон 

маятниковыми движениями горелки вдоль рулона, держа стакан горелки на 

расстоянии 10-20 см от рулона. После образования валика стекшего 

наплавленного слоя (с нижней стороны рулона) кровельщик захватом-

раскатчиком цепляет и, отступая назад, раскатывает и приклеивает рулон. 

Прикатка рулона в местах нахлесток осуществляется катком ИР-735 (Рис. 8). 

Следует особо внимательно следить за синхронностью расплавления слоя 

мастики и раскатыванием рулона. Скорость движения определяется временем, 

необходимым для начала расплавления мастичного слоя приклеиваемого рулона, 
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что оценивается визуально по началу образования валика расплавленной 

мастики. 

 

 
 

Рисунок 6.4 – Горелка газовоздушная ГВ-1-02П 

1 - ствол с рукояткой; 2 - регулировочный вентиль; 3 - штуцер;  

4 - накидная гайка; 5 - ниппель; 6 - инжектор (сопло); 7 - стакан 

 

 
 

Рисунок 6.5 – Горелка ПВ-1 

1 - головка горелки; 2 - вентиль подачи воздуха; 3 - вентиль подачи 

горючего; 4 - державка; 5 - штуцер воздуха; 6 - штуцер горючего 

 

Работу по устройству кровли из «Изопласт» выполняет бригада 

кровельщиков, состоящая из 2-х или 3-х человек: один кровельщик работает с 

горелкой для расплавления наплавленного слоя, регулирует быстроту движения 

и контролирует качество работы; второй кровельщик подносит рулоны 

«Изопласт» в рабочей зоне, раскатывает каждый рулон на 2 м на участке 

приклейке с целью уточнения направления и нахлестки, затем скатывает 

полотно снова в рулон; третий кровельщик выполняет работу по раскатыванию 

рулонов «Изопласт» и уплотнению нахлесток, например, катком ИР-735. 

Разогревая покровный (приклеивающийся) слой наплавляемого 

материала с одновременным подогревом основания или поверхности ранее 

наклеенного изоляционного слоя, рулон раскатывают, плотно прижимая к 

основанию. 

Работы можно выполнять с применением дифференциального катка ИР-

830 (рисунок 6.6). 
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Рисунок 6.6 – Наклейка рулона 

 

При наклейке рулонного материала звеном из 2-х человек рабочий с 

горелкой размещается, как показано на рисунке 6.6. 

У мест примыкания к парапетам кровельные рулонные материалы 

наклеивают полотнищами длиной до 2 м. Наклейку полотнищ из наплавляемых 

рулонных материалов на вертикальные поверхности производят снизу вверх при 

помощи ручной горелки. 

В местах примыкания кровли к парапетам высотой до 450 мм слои 

дополнительного ковра заводят на верхнюю грань парапета, затем примыкание 

обделывают оцинкованной кровельной сталью, которую закрепляют при 

помощи костылей.  

При устройстве кровли с повышенным расположением верхней части 

парапетных панелей (более 450 мм) (рисунок 6.7) защитный фартук с 

кровельным ковром закрепляют пристрелкой дюбелями, а отделку верхней части 

парапета выполняют из кровельной стали, закрепляемой костылями или из 

парапетных плиток, швы между которыми герметизируют. 

 

 
 

Рисунок 6.7 – Узел парапета 
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Конек кровли (при уклоне 3 % и более) усиливают на ширину 150...250 

мм с каждой стороны, а ендову - на ширину 500...700 мм (от линии перегиба) 

одним слоем рулонного материала, приклеиваемого к основанию под 

кровельный ковер по продольным кромкам (рисунок 6.8). 

 

 
 

Рисунок 6.8 – Конек и ендова кровли 

1 - сборная железобетонная плита покрытия; 2 - пароизоляция (по 

расчету); 3 - теплоизоляция; 4 - цементно-песчаная стяжка; 5 - основной 

кровельный ковер; 6 - дополнительные слои кровельного материала; 7 - 

крупнозернистая посыпка верхнего слоя; 8 - воронка внутреннего водостока 

 

Дополнительные слои кровельного ковра из «Изопласта» для мест 

примыканий к вертикальным поверхностям выполняют из заранее 

подготовленных кусков «Изопласта» необходимой длины. 

Верхний край дополнительных слоев «Изопласта» должен быть 

закреплен. 

Одновременно крепят фартуки из оцинкованной стали для защиты этих 

слоев от механических повреждений и атмосферных воздействий на кровлю. 

Способы крепления могут быть различными: к деревянным рейкам, заложенным 

в штрабу кирпичной кладки, или пристрелкой металлической планки дюбелями 

к бетонной поверхности. 
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6.4 Требования к качеству работ  

 

Данный раздел разработан в соответствии СП 71.13330.2012; СП 

17.13330.2012.  

При контроле качества рулонной кровли проверяют марки используемых 

материалов, их соответствие проекту и требованиям ГОСТов.  

Проверке подлежит качество основания кровли, которое должно быть 

прочным, ровным, без выступающих углов, неровностей, каверн, трещин. 

Наличие трещин, каверн, неровностей проверяют визуально, ровность- рейкой. 

Основание считают ровным, если при проверке контрольной 

трехметровой рейкой просвет под ней не превышает 5 мм на горизонтальной 

поверхности и поверхности, вдоль уклона. Поперек уклона допускается просвет 

до 10 мм. Такой же просвет допускают на вертикальных поверхностях (стены, 

примыкающие к кровле, парапеты и т. п.), на которые наклеивают рулонный 

материал. Осмотром оценивают качество каждого наклеенного слоя. Рулонный 

ковер должен иметь ровную поверхность без вмятин, вздутий, пробоин. 

Величину продольной (вдоль рулона) и поперечной нахлестки проверяют 

метром. 

Основные требования к контролю качества представлены в таблице 6.4 

 

Таблица 6.4 – Требования к контролю качества и приемке работ 

Наименование 

технологического 

процесса и его 

операций 

Контролируемый 

параметр 

Допускаемые 

значения параметра, 

требования качества 

Способ (метод) 

контроля, средства 

(приборы) контроля 

Температура 

теплоносителя в зоне 

контакта с 

расплавляемым слоем 

материала при 

наклейке 

Правильность 

устройства кровли 

160 °С, допустимое 

отклонение +20 °С 

Термометр, в процессе 

работы, мастер 

Способ наклейки 

полотнища материала 

(перпендикулярно и в 

направлении стока 

воды) 

Правильность 

устройства кровли 

При уклоне до 15 % - 

перпендикулярно, 

свыше 15 % - в 

направлении стока 

воды 

Визуальный, в 

процессе работы, 

мастер 

Величина нахлеста в 

стыке одного 

полотнища с другим 

(продольного и 

поперечного) 

Правильность 

устройства 

кровельного ковра 

100 мм при уклоне 

менее 1,5 %, 70 мм 

при уклоне более 1,5 

% только для нижних 

слоев 

Визуальный, в 

процессе работы, 

прораб 

Величина перехлеста 

полотнища нижнего 

слоя ковра через 

водораздел 

Правильность 

устройства 

кровельного ковра 

При наклейке вдоль 

ската - перекрытие 

противоположного 

ската не менее, чем на 

1 м; при наклейке 

поперек ската - не 

менее 250 мм 

Визуальный, в 

процессе работы, 

прораб 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпи

сь 

Дата 

  Лист 

 
ДП-270102.65-2016 ПЗ 

Окончание таблицы 6.4 

Наименование 

технологического 

процесса и его 

операций 

Контролируемый 

параметр 

Допускаемые 

значения параметра, 

требования качества 

Способ (метод) 

контроля, средства 

(приборы) контроля 

Прочность приклейки 

полотнищ к 

основанию, и одного 

слоя к другому 

Правильность 

устройства 

кровельного ковра 

не менее 5 кг/см 2 

Визуальный, в 

процессе работы, 

прораб 

Условия 

выдерживания 

рулонов в зимнее 

время перед 

наклейкой 

Правильность 

устройства 

кровельного ковра 

В течение не менее 20 

час при температуре 

не менее 15 °С 

Визуальный, зимой, 

прораб 

Количество 

дополнительных 

слоев, 

перекрывающих 

основной в местах его 

примыкания 

Правильность 

устройства 

кровельного ковра 

не менее двух (для 

утяжеленных 

наплавляемых 

материалов) 

Визуальный, в 

процессе работы, 

прораб 

Величина перекрытия 

дополнительными 

слоями основного 

ковра 

Правильность 

устройства 

кровельного ковра 

Перекрытие нижним 

дополнительным 

слоем основного 

ковра не менее, чем 

на 150 мм, каждым 

последующим 

предыдущего - не 

менее, чем на 100 мм 

Визуальный, в 

процессе работы, 

прораб 

Влажность 

утеплителя 

Правильность 

устройства 

кровельного ковра 

не более 10 % 

Измерительный, в 

процессе работы, 

прораб 

Отклонение 

плоскости утеплителя 

от заданного уклона 

Правильность 

устройства 

кровельного ковра 

не более 0,2 % 

Измерительный, в 

процессе работы, 

прораб 

Величина уступа 

между смежными 

элементами 

утеплителя 

Правильность 

устройства 

кровельного ковра 

не более 5 мм 

Измерительный, в 

процессе работы, 

прораб 

Предельная величина 

швов между 

смежными плитами 

утеплителя: при 

наклейке 

Правильность 

устройства 

кровельного ковра 

не более 5 мм 

Визуальный, в 

процессе работы, 

прораб, мастер 

Наличие фартуков, 

зонтов и других 

защитных элементов 

- - 

Визуальный, в 

процессе работы, 

прораб, мастер 

Наличие паспортов 

(документов по 

качеству) на все виды 

исходных материалов 

и изделий 

- - Главный инженер 

 

6.5 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

Спецификации необходимых материально-технических ресурсов 

представлены на листе графической части. 
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6.6 Техника безопасности и охраны труда  

 

К обслуживанию и эксплуатации средств механизации при производстве 

кровельных работ допускаются лица, хорошо изучившие правила эксплуатации, 

специфические требования по технике безопасности и имеющие удостоверение о 

допуске к работе.  

Для транспортирования баллонов с сжиженным газом пропан-бутаном в 

зоне стройплощадки или в пределах крыши допускается использование 

специальных тележек, рассчитанных на 2 баллона. Баллоны на тележках должны 

надежно крепиться хомутом. Категорически запрещается подавать на крышу 

наполненные газом баллоны колпаком вниз. Кантовка наполненных баллонов 

допускается в пределах рабочего места и только по основанию крыши, не 

дающему искры при ударе по нему металлом.  

Посторонним лицам запрещается находиться в рабочей зоне во время 

производства работ по наклейке «Изопласта». Во всем остальном следует 

руководствоваться СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве", СП 

48.13330 "Организация строительства", должностными инструкциями и ППР.  

Перед началом работы кровельщик должен надеть спецодежду и 

убедиться в ее исправности. Обувь должна быть не скользящей. 

Предохранительные приспособления (пояс, веревка, ходовые мостики, 

переносные стремянки и т.п.) должны быть своевременно испытаны и иметь 

бирки.  

Необходимо получить у мастера, руководителя работ инструктаж о 

безопасных методах, приемах и последовательности выполнения предстоящей 

работы.  

Перед началом работы кровельщику необходимо подготовить рабочее 

место, убрать ненужные материалы, очистить все проходы от мусора и грязи.  

Убедиться в надежности подмостей и лесов, а на плоской кровле, 

временного ограждения. Проверить ограждено ли место работы внизу здания, 

укрепить все материалы на крыше.  

Внешним осмотром проверить исправность баллонов, горелок, рукавов, 

надежность их крепления (крепить рукава только металлическими хомутами), 

исправность редукторов, манометров.  

При работе с газовыми баллонами (рабочий газ - пропан) необходимо 

руководствоваться «Временной инструкцией по безопасной эксплуатации 

постов, хранению и транспортировке баллонов сжиженных газов пропан-

бутановой смеси при гидроизоляционных работах».  

При работе на скатах с уклоном более 20° и при отделке карнизов кровли 

с любым уклоном кровельщик обязан пользоваться предохранительным поясом 

и веревкой, прочно привязанной к устойчивым конструкциям здания. Места 

закрепления должен указать мастер или прораб.  

Сбрасывать с кровли материал и инструмент запрещается, во избежание 

падения с кровли на проходящих людей каких-либо предметов устанавливаются 

предохранительные козырьки над проходами, наружными дверьми. Зона 
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возможного падения предметов ограждается, вывешивается плакат «Проход 

запрещен».  

При складировании на кровле штучных материалов, инструмента и 

принять меры против их скольжения по скату или сдувания ветром. Размещать 

на крыше материалы допускается только в местах, предусмотренных проектом 

производства работ.  

Поднимать материалы следует преимущественно средствами 

механизации. Кровельные материалы при подъеме надо укладывать в 

специальную тару для предохранения от выпадения.  

Подготовку, обрезку, выпрямление кровельных листов производить внизу 

в определенном месте на верстаке. Допускаются эти работы в чердачном 

помещении при наличии достаточного освещения. Для резки стальных 

кровельных листов применять ножницы, имеющие специальные кольца или 

цапфы. 

Элементы и детали кровли, в том числе компенсаторы в швах, защитные 

фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п., следует подавать на 

рабочие места в заготовленном виде. Заготовка указанных элементов и деталей 

непосредственно на крыше не допускается.  

Приемная площадка наверху по периметру должна иметь прочное 

ограждение высотой 1 м и бортовую доску не менее 150 мм. Требования 

безопасности при работе с газовыми и жидкостными горелками  

При работе с газопламенным оборудованием рекомендуется пользоваться 

защитными очками.  

При зажигании ручной газопламенной горелки (рабочий газ - пропан) 

следует приоткрывать вентиль на 1/4 - 1/2 оборота и после кратковременной 

продувки рукава зажечь горючую смесь, после чего можно регулировать пламя.  

Зажигание горелки производить спичкой или специальной зажигалкой, 

запрещается зажигать горелку от случайных горящих предметов.  

С зажженной горелкой не перемещаться за пределы рабочего места, не 

подниматься по трапам и лесам, не делать резких движений.  

Тушение горелки производится перекрыванием вентиля подачи газа, а 

потом опусканием блокировочного рычага.  

При перерывах в работе пламя горелки должно быть потушено, а вентили 

на ней плотно закрыты.  

При перерывах в работе (обед и т.п.) должны быть закрыты вентили на 

газовых баллонах, редукторах.  

При перегреве горелки работа должна быть приостановлена, а горелка 

потушена, и охлаждена до температуры окружающего воздуха в емкости с 

чистой водой.  

Газопламенные работы должны производиться на расстоянии не менее 10 

м от групп баллонов (более 2-х), предназначенных для ведения газопламенных 

работ; 5 м от отдельных баллонов с горючим газом; 3 м от газопроводов горючих 

газов.  
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При зажигании ручной жидкостной горелки (рабочее топливо - 

дизтопливо) вначале включают компрессор, подавая небольшое количество 

воздуха на головку горелки (регулировка вентилем), затем приоткрывают 

вентиль подачи топлива и поджигают полученную топливную смесь у среза 

головки. Последовательным увеличением расхода горючего и воздуха 

устанавливают устойчивое пламя. Перемещать компрессор можно только в 

отключенном состоянии.  

Кровельные материалы, оборудование, топливо следует поднимать при 

помощи грузоподъемных механизмов в специальной таре или прочно 

увязанными в пакеты.  

При обнаружении утечки газа из баллонов работу следует немедленно 

прекратить. Ремонт баллонов или другой аппаратуры на рабочем месте 

газопламенных работ не допускается.  

В случае замерзания редуктора или запорного вентиля, отогревать их 

только чистой горячей водой.  

Баллоны с газом должны находиться на расстоянии не менее 1 м от 

нагревательных приборов и 5 м от нагревательных печей и других сильных 

источников тепла. Не снимать колпак с баллона ударами молотка, зубила или 

другим инструментом, могущим вызвать искру. Колпак с баллона следует 

снимать специальным ключом.  

Рукава предохранять от различных повреждений; при укладке не 

допускать и сплющивания, скручивания, перегибания; не пользоваться 

масляными рукавами, не допускать попадания на шланги искр, тяжелых 

предметов, а также избегать воздействия на них высоких температур; не 

допускать использования газовых рукавов для подачи жидкого топлива.  

Для подачи сжатого воздуха применяют пневмошланги.  

Баллоны при работе на не постоянных местах должны быть закреплены в 

специальной стойке или тележке и в летнее время защищены от нагрева 

солнечными лучами.  

Баллоны с газом следует перемещать только на специально 

оборудованных тележках.  

Рабочее место кровельщика должно быть обеспечено следующими 

средствами пожаротушения и медицинской помощи: порошковые огнетушители 

из расчета на одну секцию кровли не менее двух штук; ящик с песком емкостью 

0,05 куб. м; лопаты - 2 штуки; асбестовое полотно - 1 кв. м; аптечка с набором 

медикаментов. 7.37. При возникновении на рабочих местах пожара необходимо 

тушить его с применением огнетушителей, сухим песком, накрывая очаги 

загорания асбестовой или брезентовым полотном.  

При несчастных случаях, происшедших в результате аварии, все 

операции по эвакуации пострадавших, оказанию первой медицинской помощи, 

доставке (при необходимости) в лечебное учреждение кровельщик выполняет 

под руководством мастера (прораба).  

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпи

сь 

Дата 

  Лист 

 
ДП-270102.65-2016 ПЗ 

По окончании кровельных работ с применением газопламенной горелки 

кровельщик должен закрыть вентиль подачи топлива на горелки, перекрыть 

вентиль на баллоне, выключить компрессор.  

Снять рукава с редукторами с баллонов, смотать их и убрать в отведенное 

место хранения.  

Вентили баллонов закрыть защитными колпаками и поставить баллоны в 

помещение для их хранения.  

Очистить рабочее место, убрать инструмент и приспособления, 

материалы, очки, горелки, баллоны. Сообщить мастеру (прорабу) обо всех 

неполадках, замеченных во время работы; опустить люльки вниз и снять 

рукоятки с лебедок; отключить электроинструмент и механизмы от электросети; 

сдать на хранение ручной инструмент и предохранительный пояс; принять 

теплый душ или тщательно вымыть водой с мылом лицо и руки.  

Приклеивающие составы и растворители, а также их испарения содержат 

нефтяные дистилляты и поэтому являются огнеопасными материалами. Не 

допускается вдыхание их паров, курение и выполнение кровельных работ вблизи 

огня или на закрытых и невентилируемых участках. В случае загорания этих 

материалов необходимо использовать (при тушении огня) порошковый 

огнетушитель и песок. Водой пользоваться запрещается.  

Не следует допускать контакта кровельных материалов с растворителями, 

нефтью, маслом, животным жиром и т.п.  

Работы по устройству тепло- и гидроизоляции покрытий допускается 

производить при температуре наружного воздуха до минус 20 °С и при 

отсутствии снегопада, гололеда и дождя.  

Все материалы должны храниться при температурах от 15 до 25 °С.  

Растворители и герметизирующие составы должны храниться в 

герметично закрытой таре с соблюдением правил хранения 

легковоспламеняющихся материалов. Порожнюю тару из-под этих материалов 

следует хранить на специально отведенной площадке, удаленной от места 

работы. Электрооборудование в складских помещениях для хранения газов 

должно быть взрывозащитного исполнения.  

По окончании рабочей смены не разрешается оставлять 

неиспользованный горячий утеплитель и кровельные рулонные материалы 

внутри или на покрытиях зданий, а также в противопожарных разрывах.  

Выполнение работ по устройству кровель одновременно с другими 

строительно- монтажными работами на кровлях, связанными с применением 

открытого огня (сварка и т.п.) не допускается.  

До начала производства работ на покрытиях должны быть выполнены все 

предусмотренные проектом ограждения и выходы на покрытие зданий (из 

лестничных клеток, по наружным лестницам).  

Противопожарные двери и люки выходов на покрытие должны быть 

исправны и при проведении работ закрыты. Запирать их на замки или другие 

запоры запрещается. Проходы и подступы к эвакуационным выходам и 

стационарным пожарным лестницам должны быть всегда свободными.  
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Оборудование, используемое для подогрева наплавляемого рулонного 

кровельного материала (газовые горелки с баллонами и оборудованием), не 

допускается использовать с неисправностями, способными привести к пожару, а 

также при отключенных контрольно-измерительных приборах и 

технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов 

температуры, давления и других, регламентированных условиями безопасности, 

параметров.  

При использовании оборудования для подогрева запрещается: отогревать 

замерзшие трубопроводы, вентили, редукторы и другие детали газовых 

установок открытым огнем или раскаленными предметами; пользоваться 

рукавами, длина которых превышает 30 м; перекручивать, заламывать или 

зажимать газопроводящие рукава; использовать одежду и рукавицы со следами 

масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей; допускать к 

самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих 

квалификационного удостоверения и талона по технике безопасности. 

Хранение и транспортирование баллонов с газами должно 

осуществляться только с навинченными на их горловины предохранительными 

колпаками. При транспортировании баллонов нельзя допускать толчков и 

ударов. Переноска баллонов на плечах и руках запрещается.  

При обращении с порожними баллонами из-под горючих газов должны 

соблюдаться такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами.  

При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены оборудование 

для нагрева кровельного материала должно отключаться, рукава должны быть 

отсоединены и освобождены от газов и паров горючих жидкостей. По окончании 

работы вся аппаратура и оборудование должны быть убраны в специально 

отведенные помещения (места).  

Кровельный материал, горючий утеплитель и другие горючие вещества и 

материалы, используемые при работе, необходимо хранить вне строящего или 

ремонтируемого здания в отдельно стоящем сооружении или на специальной 

площадке на расстоянии не менее 18 м от строящихся и временных зданий, 

сооружений и складов.  

На кровле у мест проведения кровельных работ допускается хранить не 

более сменной потребности расходных (кровельных) материалов. Запас 

материалов должен находиться на расстоянии не менее 5 м от границы зоны 

выполнения работ.  

Емкости с горючими жидкостями следует открывать только перед 

использованием, а по окончании работы закрывать и сдавать на склад. Тара из-

под горючих жидкостей должна храниться в специально отведенном месте вне 

мест проведения работ.  

Баллоны с горючими газами и емкости с легковоспламеняющимися 

жидкостями должны храниться раздельно, в специальных складах или под 

навесами за сетчатым ограждением, недоступном для посторонних лиц. 

Хранение в одном помещении баллонов, а также битума, растворителей и других 

горючих жидкостей не допускается.  
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Заправка топливом агрегатов на кровле должна проводиться в 

специальном месте, обеспеченном двумя огнетушителями и ящиком с песком. 

Хранение на кровле топлива для заправки агрегатов и пустой тары из-под 

топлива не допускается.  

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах 

гари, повышение температуры и т.п.) необходимо: немедленно об этом сообщить 

в пожарную охрану; принять по возможности меры по эвакуации людей, 

тушению пожара и обеспечению сохранности материальных ценностей.  

По окончании работ необходимо провести осмотр мест и привести их в 

пожаровзрывобезопасное состояние.  

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за сохранность 

и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 

 

6.7 Технико-экономические показатели 

  

Основные технико-экономические показатели технологической карты 

представлены в таблице 6.5  

 

Таблица 6.5 - Технико-экономические показатели технологической карты 

Наименование 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

Объем работ м
2
 1617 

Трудозатраты чел-см 124,0 

Выработка на человека в смену м
2
 13,0 

Продолжительность дн 21 

Заработная плата в ценах 1984 г. руб.коп. 685-60 

Максимальное число работающих в смену чел 7 
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7 Проект организации реконструкции 

 

7.1 Календарный план на период строительства 

 

7.1.1 Общие положения 

 

Целью календарного планирования при разработке проекта организации 

строительства является:  

 обоснование заданной или выявление технически и ресурсно- 

возможной продолжительности реконструкции объекта;  

 определение сроков реконструкции и ввода отдельных частей 

комплекса, а также сроков выполнения отдельных основных работ;  

 определение размеров капитальных вложений и объемов строительно-

монтажных работ в отдельные календарные периоды осуществления 

реконструкции;  

 определение сроков поставки основных конструкций, материалов и 
оборудования для строящихся зданий;  

 определение требуемого количества и сроков использования 

строительных кадров и основных видов строительной техники. 

Календарный план разрабатывается согласно СП 48.13330.2011[1] и 

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

технологической последовательности, в установленные сроки, с учетом 

требований техники безопасности. 

Процесс календарного планирования заключается в изучении имеющихся 

и подготовке необходимых данных, определении временных параметров 

реализации проекта комплекса в целом и сроков строительства отдельных 

зданий и сооружений, входящих в его состав, распределении капитальных 

вложений, формировании поточных линий, составлении графиков потребления 

ресурсов во времени в соответствии с расчетными сроками выполнения работ. 

 

7.1.2 Определение объемов работ и составление калькуляции 

трудозатрат и заработной платы 

 

Объемы работ определены по графической  части проекта (планам, 

разрезам, спецификациям, сметам и др.).  

Калькуляция приведена в таблице 7.1. 
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Таблица 7.1 – Калькуляция трудовых затрат и заработной платы 
Обоснов

ание  

Наименивание 

работ  

Объем 

работ  

Состав звена  На единицу 

измерения  

На объем работ  

Ед. 

изм.  

Кол

-во  

Норма 

времен

и, чел.-

ч.  

Расценка, 

руб, коп.  

Трудоем

кость, 

чел.-ч.  

Сумма, 

руб, коп.  

Земляные работы и усиление фундамента 
Е2-1-5, 

табл., 1  

Срезка 

растительного 

слоя 

бульдозерами 

(грунт раст. слоя - 

Ι группа)  

1000 

м2  

6,78  Машинист 6р-1  0,69  0-73  4,67  4-95  

Е20-1-

12 

Копание ям 

(шурфов) при 

ремонте 

фундамента  

1 м3  362  Землекоп 2р-1  2,7  1-73 977,4  626-26  

Е8-1-12 Торкретирование 

поверхностей 

100 

м2 

5,94 Машинист 4р-1 

Штукатур 4р-2 

Штукатур 3р-1 

18 13-68 106,92 81-23 

Е11-37 Вертикальная 

гидроизоляция 

100 

м2 

5,94 Изолиров. 4р-1 

Изолиров. 3р-1 

1,7 1-22 10,1 7-25 

Е2-1-58 Засыпка грунтом 

траншей 

1 м3 362 Землекоп 2р-1 

Землекоп 1р-1 

0,81 0-49,8 293,22 180-28 

Ремонт колонн и покрытия 
ГЭСН 46-

01-001-02 

Усиление колонн 

монолитными 

железобетонными 

обоймами 

1 м3 3 Бетонщик 4р-1 

Бетонщик 3р-1 

96,66 - 289,98 - 

ГЭСН 46-

01-001-05 

Усиление плит 

перекрытия 

железобетоном 

сверху 

1 м3 0,06 Бетонщик 4р-1 

Бетонщик 3р-1 

24,26 - 1,46 - 

Устройство пожарных лестниц 
Е5-1-6 Монтаж стальных 

конструкций 

1 эл 2 Монтажник 5р-1 

Монтажник 4р-1 

Монтажник 3р-1 

0,3 0-24 0,6 0-48 

Заполнение дверных проемов 
Е6-13, 

т.1, 7б 

Установка 

дверных блоков 

(ворот) 

100 

м
2
 

0,14 Плотник 4р-1 

Плотник 2р-1 

13,4 9-58 1,87 1-34 

Ремонт полов 
Е19-41 Очистка 

основания с 

помощью 

электрощетки 

100 

м2 

16,0 Бетонщик 3р-1 

Бетонщик 2р-1 

5,7 3-82 91,2 61-12 

Е19-41 Очистка 

основания с 

помощью 

компрессора 

100 

м2 

16,0 Бетонщик 2р-1 6,7 4-29 107,2 68-64 
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Окончание таблицы 7.1 
Обоснов

ание  

Наименивание 

работ  

Объем 

работ 

Состав звена  На единицу 

измерения  

На объем работ  

Ед. 

изм.  

Кол-

во  

Норма 

времени, 

чел.-ч.  

Расценка, 

руб, коп.  

Трудоем

кость, 

чел.-ч.  

Ед. изм.  

Е19-44 Устройство 

цементной стяжки 

с нанесением 

раствора 

растворонасосом 

100 

м2 

16,17 Бетонщик 3р-3 

 

8,5 5-82 137,45 94-11 

Е19-40 Шлифование пола 

шлифовальной 

машинкой 

100 

м2 

16,17 Облицовщ. 4р-1 

 

3,2 2-53 51,74 40-91 

Ремонт кровли  

См. техкарту в разделе «Технология строительного производства»     

Отделочные работы 

Е8-1-2, 

т.1, 2а 
Оштукатуривание 

поверхностей стен 

100 

м
2 39,2 Штукатуры  3р-1 10,5 7-35 411,6 288-12 

Е 8-1-

15, т.6, 

28б 

Окраска стен 

(улучшенная)  

водоэмульсионн

ой краской 

100 

м
2 39,2 Маляр 4р-1 8,3 6-56 325,36 257-15 

Устройство отмостки 
У27-44  Устройство 

оснований дорог 

из щебня в 1 

слой толщиной 

15 см  

100 

м2  

1,8  Дорожные 

рабочие 2р, 1р-1  

3,7  2-45  6,66  4-41 

У27-73  Устройство 

отмосток 

толщиной 10 см  

100 

м2  

1,8  Асфальтобетонщ

ики 5р, 4р-1  

63  43-6  113,4  78-48  

Фасадные работы 

ГЭСН 

09-04-

006-4 

Монтаж 

ограждающих 

конструкций 

стен из 

многослойных 

стеновых 

панелей типа 

«Сэндвич» 

100 

м
2
 

24,97 

Монтажник 4р-1 

Монтажник 3р-1 

Монтажник 2р-1 

Машинист . 6р-1 

170,24 - 4250,89 - 

Итого по разделам 8451,2 - 

Электромонтажные работы 676,09 - 

Внутренние сантехнические работы 
845,1 - 

Слаботочные сети  
422,56 - 

Благоустройство территории  
422,56 - 

Всего: 
10817,5 - 
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7.2 Объектный стройгенплан на период реконструкции 

7.2.1 Общие данные 

Проект организации реконструкции (ПОР) объекта "Ремонтный цех в г. 

Железногорске" разработан согласно требованиям и рекомендациям СП 

«Организация строительства». Организационно-технологические и технические 

решения, принятые при разработке ПОР, отвечают требованиям экологических, 

санитарно-эпидемиологических, противопожарных норм, норм по охране труда 

и промышленной безопасности и других норм, действующих на территории РФ, 

и обеспечивают эффективную работу по строительству. 

В состав ПОР входят следующие документы: 

 пояснительная записка; 

 объектный строительный генеральный план на период реконструкции 

надземной части здания. 

Объектный строительный генеральный план оформлен в виде отдельного 

чертежа. 

 

7.2.2 Характеристика района по месту расположения объекта 

капитального строительства и условий строительства 

 

Железногорск — город (с 1954) в Красноярском крае. Административный 

центр городского округа ЗАТО Железногорск, одной из территорий, на которых 

находятся военно-промышленные объекты с особым режимом. 

Город расположен на берегах небольших рек Кантата и Байкала (в 

правобережной части бассейна реки Енисея) в предгорьях Атамановского 

хребта — отрога Саян, в 35 км к северо-востоку от Красноярска. 

ЗАТО Железногорск занимает площадь 45667 га. Особый статус 

получило в связи с секретными градообразующими предприятиями оборонной 

(атомной и космической) промышленности. До недавнего времени город не 

отмечался на гражданских картах. 

Вокруг ЗАТО устроено охраняемое ограждение с ограниченным 

количеством контрольно-пропускных пунктов (КПП) для проезда в город. 

Посещение территории осуществляется по специальным разрешениям 

(пропускам). Кроме города в состав муниципального образования (городской 

округ) входят четыре посѐлка — Подгорный, Тартат, Новый Путь, Додоново и 

деревня Шивера, населением от 500 до 6000 человек: общая численность 

жителей — 102 169 человек. 

Площадка строительства характеризуется резко-континентальным 

климатом с продолжительной холодной зимой и коротким теплым летом, 

большим колебанием годовой и суточной температур, высокой солнечной 

радиацией и неравномерным распределением осадков. 

Климат ЗАТО резко континентальный, с коротким и жарким летом. По 

данным метеостанции "Сухобузимское" средняя многолетняя температура 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1954
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD
http://maps.yandex.ru/?ll=93.234334%2C56.117041&spn=0.878906%2C0.284636&z=11&l=sat&rl=93.03932679%2C56.03985822~0.42640686%2C0.18444139
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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воздуха равна +1,3 градуса С. Красноярский же метеоцентр за период 1967-1985 

гг. вывел среднюю многолетнюю температуру воздуха +0,7°С. Наиболее теплый 

месяц - июль, наиболее холодный - январь. 

Устойчивый, снежный покров образуется 4 ноября и сходит 21 апреля, 

продолжительность периода с устойчивым покровом в среднем составляет 163 

дня. 

Ветровой режим характеризуется резким преобладанием ветров 

западного и юго-западного направлений, практически независимых от времени 

года. Средняя скрость 3-5 м/сек, в зимнее время бывают сильные ветры 

(скорость 11-15 м/сек). 

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

наибольшей глубины в феврале-марте. Весной почвы часто остаются 

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

Специфические грунты не встречаются. 

Система координат – местная. Система высот – Балтийская. 

По геокриологическому районированию многолетнемерзлые породы в 

Железногорске  отсутствуют. Нормативная глубина сезонного промерзания для 

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

3.0 м. 

Отметки планировки приняты исходя из особенностей климатической 

зоны, инженерно-геологических и гидрологических условий, архитектурно-

планировочными и конструктивными решениями посадки зданий и сооружений 

на рельеф с увязкой прилегающей территории. 

 

7.2.3 Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

 

Земельный участок на котором осуществляется реконструкция 

ремонтного цеха расположен по ул. Южной в г. Железногорске.  

Подъезд на территорию реконструируемого объекта осуществляется по 

дороге с грунтовым покрытием с южной стороны участка, выезд – с юго-

восточной. 

Для обеспечения движения автотранспорта предусматривается 

подъездная дорога, радиусы поворота – 12м, поперечный профиль 

автомобильных дорог принят городского типа с бордюром. Конструкция 

дорожного покрытия обеспечивает возможность движения грузового и 

специального автотранспорта. Покрытие проезжей части выполняется из 

асфальтобетона. 

Дорожные знаки установлены в соответствии ГОСТ Р 52289-2004 

«Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 

дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств». Масштабная дислокация дорожных знаков 

приведена на СГП. 
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7.2.4 Сведения о возможности использования местной рабочей силы 

при осуществлении строительства 

 

Обеспечение строительства рабочими кадрами, осуществляется за счет 

местных трудовых ресурсов. Необходимости в привлечении квалифицированных 

рабочих кадров для работы вахтовым методом нет. Обоснование потребности 

строительства в кадрах приведено далее расчетом. 

Привлекаемый исполнитель работ должен иметь лицензии на 

осуществление тех видов строительной деятельности, которые подлежат 

лицензированию в соответствии с действующим законодательством. 

Строительно-монтажные работы выполнять подрядным способом. В 

подготовительный период обязательно выполнить мероприятия, согласно гл.4 

СП 48.13330.2011. После выполнения работ подготовительного периода 

приступить к строительству здания. 

 

7.2.5 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 

строительства квалифицированных специалистов, в том числе для 

выполнения работ вахтовым методом 

 

Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 

строительства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения 

работ вахтовым методом не требуется. 

 

7.2.6 Характеристика земельного участка, предоставленного для 

строительства, обоснование необходимости использования для 

строительства земельных участков вне земельного участка, 

предоставляемого для строительства объекта капитального строительства 

 

На размещение зданий непосредственно связано с величиной уклона 

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

На отведенной территории есть возможность складирования 

конструкций, материалов и изделий в зоне действия монтажных кранов, а также 

имеется связь с дорогой общего пользования. Необходимости использовать 

территорию вне участка строительства нет. Размеры площадок для 

складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и 

стендов для их сборки приняты согласно расчету, приведенного далее. На 

стройгенплане открытые склады показаны условно общей площадью. В качестве 

закрытых складов используются инвентарные мобильные здания.  
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7.2.7 Описание особенностей проведения работ в условиях 

действующего предприятия, в местах расположения подземных 

коммуникаций, линий электропередачи и связи для объектов 

производственного назначения 

 

СМР ведутся в г. Железногорске, и климат данного района достаточно 

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

период, с соблюдением всех технологий работ в данных условиях. 

 

7.2.8 Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной 

городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, 

линий электропередачи и связи для объектов непроизводственного 

назначения 

 

Объект не находится в условиях существующей застройки, в местах 

расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи для 

объектов непроизводственного назначения. Проведение работ не затруднено 

нахождением рядом с объектом существующих зданий и планируемых к 

возведению объектов. 

 

7.2.9  Обоснование принятой организационно-технологической 

схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, 

инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение 

установленных в календарном плане строительства сроков завершения 

строительства (его этапов) 

 

Все строительно-монтажные работы должны быть выполнены с 

соблюдением строительных норм, правил, стандартов и технических условий 

проекта. 

Способ строительства - подрядный. 

Принятая организационно технологическая схема устанавливает 

очередность и сроки возведения и ввода в действие основных и 

вспомогательных зданий и сооружений. Работы по реконструкции 

целесообразно вести одним комплексным потоком. 

Объектный поток №1 включает реконструкцию здания с использованием 

монтажных машин и механизмов.  

В подготовительный период должны быть выполнены следующие 

работы: 

- сдача-приемка геодезической исполнительной схемы для строительства 

объекта и геодезические разбивочные работы для инженерных сетей и дорог; 

- расчистка территории 

- срезка растительного грунта; 

- планировка территории; 

- устройство временных внутриплощадочных дорог с подъездными 

путями; 
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- устройство временного ограждения строительной площадки; 

- размещение инвентарных зданий и сооружений производственного, 

складского, вспомогательного, санитарно-бытового назначения; 

- устройство складских площадок для материалов, конструкций и 

оборудования; 

- обеспечение строительной площадки противопожарным 

водоснабжением, инвентарем, освещением и средствами сигнализации.  

Временное освещение строительной площадки принять от существующей 

сети. 

Временное водоснабжение строительной площадки осуществлять от 

существующей сети по временным магистралям, качество воды должно 

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

эпидемиологической станцией. 

После выполнения всех мероприятий и работ подготовительного периода 

приступить к возведению подземной части здания. 

 

7.2.10 Технологическая последовательность работ при возведении 

объектов капитального строительства или их отдельных элементов 

 

Разделение работ по строительству здания 

Выполнение работ по строительству здания разделяются на два периода: 

подготовительный и основной. 

На стадии подготовки площадки к строительству должна быть создана 

геодезическая разбивочная основа, служащая для планового и высотного 

обоснования при выносе проекта на местность, а также для геодезического 

обеспечения на всех стадиях строительства. Детальные геодезические 

построения должны заключаться в построении установочных рисок, 

фиксирующих плановое и высотное проектирование положение несущих 

элементов. При производстве детальных геодезических построений должны 

быть выполнены контрольные измерения, обеспечивающие надежную оценку 

точности устройства конструкции в соответствии СП 126.13330.2012 

«Геодезические работы в строительстве» (Актуализированная редакция СНиП 

3.01.03-84). В процессе строительства необходимо следить за сохранностью и 

устойчивости знаков геодезической разбивочной основы. 

Основной период 

В основной период выполняются все монтажные, специальные, 

отделочные работы и работы по благоустройству участка. 

Работы основного периода делятся на этапы, выполняемые 

последовательно и частично параллельно. Все работы, производимые на 

стройплощадке выполнять строго по ППР на данный вид работ. 

Работы по возведению здания выполняют по захваткам. Величину 

захваток и последовательность производства принимают по ППР на данные 

работы, утвержденному в установленном порядке. 
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К строительным работам генподрядчик приступает при наличии 

утвержденного проекта производства работ (ППР). Перед началом выполнения 

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

Реконструкция объекта относится к объектам средней сложности. Все 

основные строительные работы не имеют неосвоенных технологий и должны 

выполнятся согласно действующим нормам и правилам по существующим 

технологическим картам после полного обустройства строительной площадки. 

Выбор схемы движения строительных машин и организация ограждений 

рабочих мест осуществляется на стадии ППР, с оснащением строительной 

площадки необходимыми временными дорожными знаками по ГОСТ Р 52289-

2004* «Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств». 

Монтажный кран и грузоподъемные механизмы следует устанавливать в 

соответствии с СГП и ППР. 

Кран перед эксплуатацией должен быть освидетельствован и испытан, 

должен быть составлен акт в соответствии с требованиями правил 

Госгортехнадзора "Правила устройства и безопасности эксплуатации 

грузоподъемных кранов". Крюки крана и грузозахватных приспособлений 

должны иметь предохранительные замыкающие устройства. На специальных 

стендах должны быть вывешены типовые схемы строповки основных деталей, 

разработанные ППР, а также указан состав стропальщиков и лиц, ответственных 

за перемещение грузов. 

Технологическая последовательность 

Производится срезка растительного слоя толщиной 15 см.  

Далее выполняются работы по усилению фундамента и основных 

несущих конструкций железобетонного каркаса. 

Производится монтаж стеновых сэндвич-панелей. После производится 

устройство новой рулонной кровли. Когда заканчиваются основные монтажные 

работы, начинаются отделочные работы. 

Мероприятия по производству работ в зимних условиях 

Обосновываются технико-экономическими расчетами и разрабатываются 

в специальном ППР с использованием соответствующих технологических карт. 

СМР при среднесуточной температуре ниже +5
о
 С и суточной температуре ниже 

0
о
 С, а также при оттепелях производить в соответствии с "Указаниями по 

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

 организация работ на открытой территории должна соответствовать 
требованиям СанПиН 2.2.3.2384-03 (глава 2.2.3 гл. VIII); 

 при производстве бетонных работ в зимнее время дополнительно 
контролируют качество основания, опалубки и точность установки арматуры, 

качество бетонной смеси при ее транспортировании и подаче, укладку и 

уплотнение. При выгрузке бетонной смеси из транспортных средств 

контролируют ее температуру и подвижность. Температура укладываемой 

бетонной смеси должна быть не меньше +15
0 
С. Особое внимание уделяют 

контролю за послойной укладкой и уплотнением смеси. При производстве 
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бетонных работ в зимнее время необходимо использовать бетонные смеси с 

положительной температурой, добавления в бетонную смесь хлористых солей, 

прогрев методом "термоса", электроподогрев и пароподогрев уложенного 

бетона. Метод выдерживания бетона (когда прочность бетона конструкций 

должна составлять к моменту возможного промерзания не менее 50 кгс/см
2
 и не 

менее 50% проектной прочности) определяется в ППР. Бетон следует укрывать 

участками по 3-4 м во избежание охлаждения и промерзания наружного слоя 

бетона (3-4 см); 

 в ППР должны быть предусмотрены специальные мероприятия при 
заделке стыков, когда среднесуточная температура становится ниже +5

о
 С и 

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

бетоны с добавкой нитрита натрия или методы электропрогрева. Подготовка 

стыка к заделке в зимних условиях заключаются в очистке его поверхностей от 

снега и наледи, применяя скребки, металлические щетки, электровоздуховоды, 

ТЭНы или методы инфракрасного излучения; 

 сварка деталей металлоконструкций из  малоуглеродистых сталей при 
температуре наружного воздуха менее -30

о
С и конструкций из 

среднеуглеродистых сталей при температуре ниже -20
о
 С - запрещается; 

 при складировании конструкций во избежание образования на них 
наледи следует применять высокие подкладки и другие меры, защищающие от 

намокания сверху и исключающие обледенение стыкуемых поверхностей 

зданий. 

 

7.2.11 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных 

строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и 

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

воде, временных зданиях и сооружениях 

 

7.2.11.1 Определение потребности строительства в кадрах 

 

Максимальное количество рабочих, участвующих в основном периоде 

строительства в максимальную смену - 30 человек, что составляет 85 % от 

работающих. Тогда количество работающих 36 человек (100 %); 

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

Младший обслуживающий персонал, охрана и др. – 3 человека (7% от 

числа работающих); 

Всего – 36 человек. 
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7.2.11.2  Подбор и привязка грузоподъемных машин. Определение 

границ зон, образующихся при работе грузоподъемных машин. 

Ограничение зон обслуживания кранами. 

 

Рассмотрев форму здания, объем и технологию производства работ, 

можно сделать вывод, что рационально использовать один автомобильный 

стреловой кран. 

Монтажные характеристики каждой группы элементов определяются 

отдельно, а для данного расчѐта выбираем элемент с наибольшей массой, 

наибольшим удалением от крана и высокорасположенный. В данном случае 

таким элементом является: стеновая сэндвич-панель ПТСМ с основными 

габаритами 6000х1800(h)х120 мм и монтажной массой равной 0,319 т. 

Рассмотрим требуемые параметры для механизма. 

Грузоподъемность крана определяем по формуле 7.1 

 

 к   э   г                    т                                                      (7.1)  

                                        

где      qэ - масса стеновой сэндвич-панели;  

qг - масса стропа 2СК-1,0 с учетом захвата для сэндвич-панели. 

Монтажная высота подъема крюка определяем по формуле 7.2 

 

Н = hо + hз + hэ + hг                                                                                     (7.2) 

 

где hо - расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого         

элемента, м; 

hз -запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 

элемента над ранее смонтированными элементами и установки его в проектное 

положение, принимается по правилам техники безопасности равным 0,3-0,5 м. 

hэ - высота элемента в положении подъема, м; 

hг - высота грузозахватного устройства (расстояние от верха  

монтируемого элемента до центра крюка крана, м). 

hо  = 8,6 м. 

hз = 0,5 м. 

hэ = 1,8 м. 

hг = 4 м (строп 2СК-1,0) 

 

Н= 8,6 + 0.5 + 1.8 + 4 = 14,9 ≈ 15 м 

 

Монтажный вылет крюка определим графическим методом по схеме 

монтажа 

 

L = Rпов + b + bl                                                                                          (7.3) 

 

где  Rпов – радиус, описываемый хвостовой частью крана (принимается для 

автомобильных кранов кранов в первом приближении равным 2,5м); 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпи

сь 

Дата 

  Лист 

 
ДП-270102.65-2016 ПЗ 

b – расстояние от хвостовой части   поворотной    платформы крана до 

ближайшей к крану выступающей  части здания (принимается равным 1 м); 

bl – расстояние от центра тяжести наиболее удаленного от крана 

монтируемого элемента до выступающей части здания со стороны крана, м. По 

плану кровли составляет 0 м. 

 

L = 2,5 + 1 + 0 = 3,5 м 

 

Выбираем автомобильный кран МКА-10М. 

Поперечная привязка крана составляет 

 

B1=Rпов+ lбез = 2,4 + 1 = 3,4 м                                                                    (7.4) 

 

где      B1 – расстояние от стоянки крана до выступающей части здания 

lбез- минимально допустимое расстояние от хвостовой части   поворотной    

платформы крана до наиболее выступающей части здания (выступающая часть 

здания находится на высоте до 2 м,  lбез ≥ 0,7 м). 

Поперечную привязку корректируем исходя из технических 

характеристик крана МКА-10М, у которого минимальный вылет стрелы равен 

5,5 м. 

Выбираем кран МКА-10М, с основной стрелой 18м.  

Грузовые характеристики приведены на рисунке 7.1. 

 

 
Рисунок 7.1 –Кран МКА-10М 

 

Зона обслуживания определяется максимальным рабочим вылетом 16 м. 

Опасная зона определяется с учетом возможного падения груза при 

перемещении на рабочем вылете, ее радиус составляет 
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Rоп = Rр + b/2 + lэл + lбез = 16 + 0,5·0,12 + 6 + 4 = 26 м                               (7.5) 

 

где      b и lбез- ширина и длина наиболее удаленного элемента, 

lбез- расстояние отлета груза в случае падения при перемещении (принято 

4 м для зданий высотой 10,2 м). 

 

 
Рисунок 7.2 – Основные габаритные размеры крана МКА-10М 

 

В таблице 7.2 представлены основные технические характеристики 

автомобильного крана МКА-10М на базе автомобиля МАЗ-200. 

 

Таблица 7.2 – Технические характеристики автомобильного крана МКА-10М 

Характеристика, ед. изм. Показатель 

Длина стрелы, м 18 

Вылет стрелы, м:  

- минимальный 5,5 

- максимальный 16 

Грузоподъемность, т, при вылете:  

- минимальном 4,5 

- максимальном 0,45 

Высота подъема, м, при вылете:  

- минимальном 18 

- максимальном 10,5 

Габариты в транспортном положении, м:  

- длина 13,25 

- ширина 2,65 

- высота 3,95 

Масса крана, т 14,9 

 

Монтажная зона – пространство, в пределах которого возможно падение 

груза  при установке и закреплении элементов. Величина отлета принимается 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпи

сь 

Дата 

  Лист 

 
ДП-270102.65-2016 ПЗ 

согласно РД 11-06-2007  и зависит от высоты здания; для зданий высотой 10м 

составляет 

 

Mм = 3,5 + 1 = 4,5 м                                                                                  (7.6) 

 

где 1м – длина рулона рубероида, находящегося при производстве работ на 

кровле. 

Отображается на расстоянии Мм от внешнего контура здания. 

 

7.2.11.3 Определение потребности в основных машинах и механизмах 

 

Потребность в основных машинах и механизмах определяется 

технологией и организацией строительства, ведомость приведена в таблице 7.3. 

 

Таблица 7.3 - Ведомость потребности в  машинах и механизмах 

Машины, механизмы 
Количество, 

шт. 
Тип, марка, техническая,характеристика 

Кран МКА-10М 1 Lстр=18м 

Автобетононасос KCP 

38ZX170 

1 Lстр=32м, h=35,7м, Q=170м
3
/ч 

Автобеносмеситель КамАЗ 

53229R                                      

10 V=7м
3
 

Компрессоры передвижные 4 q=0.05м
3
/мин СО-45Б   ТУ22-5751-85 

Трансформатор сварочный                       2 ТД300 P=19,4 кВт  

Вибратор глубинный                                  6 ИВ-117А m=30,5кг 

Виброрейка  6 СО-132Н q=130м/ч 

Пистолет вязальный  8 ОТ-400 

 

7.2.11.4 Определение потребности во временных зданиях и 

сооружениях 

 

Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем 

прямого счета. 

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения площадь 

определяют по формуле 

 

Sтр = N·Sп                                                                                                     (7.7) 

 

где      Sтр - требуемая площадь, м
2
; 

N - общая численность работающих (рабочих) или численность 

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

Sп - нормативный показатель площади, м
2
/чел. 

Гардеробная 

 

Sтр = N·0,9 м
2 
= 30·0,9= 27 м

2                                                                                              
(7.8) 
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где N - общая численность рабочих (в двух сменах). 

Душевая 

 

Sтр = N·0,43 м
2
 = 15·0,43 = 6,45 м

2        
  

                                                                               
(7.9) 

                                                                                             

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся 

душевой (80 %).  

Умывальная 

 

Sтр = N·0,05 м
2 
= (30+3+3) ·0,05= 1,8 м

2                                                                       
(7.10) 

                                                                                               

где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену. 

Сушилка 

 

Sтр = N·0,2 м
2 
= 30·0,2 = 6 м

2
                                                                   (7.11)   

                                                                                           

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Помещение для обогрева рабочих 

 

Sтр = N·0,1 м
2 
= 30·0,1 = 3 м

2 
                                                                   (7.12)       

                                                                                         

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Помещение для отдыха и приема пищи 

 

Sтр = N·0,6 м
2 
= 30·0,6 = 18 м

2
.                                                                (7.13)       

                                                                                             

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Столовая 

 

Sтр = N·0,6 м
2 
= 30·0,6 = 18 м

2
.                                                                (7.14) 

 

Туалет 

 

Sтр = 0,07 N = 0.07*36=2,52 м
2
                                                                (7.15)       

                                                           

где    N– численность работающих в наиболее многочисленную смену. 

Для инвентарных зданий административного назначения 

 

Sтр = N· Sн = (3+3)·4= 24 м
2
                                                                     (7.16)       

                                                                                                      

где Sтр - требуемая площадь, м
2
; 

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

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

многочисленную смену.  

Потребность во временных зданиях представляена в таблице 7.4. 
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Таблица 7.4– Ведомость административно-бытовых зданий 

Наименование 

 

 

Назначение Ед.изм 

Нормативн

ый 

показатель 

на 1 чел. 

Площадь, 

м
2
 

Принятый 

тип 

здания 

(шифр) 

Число 

инв. 

зданий 

1.Гардеробная Переодевание 

и хранение 

уличной 

одежды 

м
2 

0,9 27 
       

   
 1 

2. Умывальная 

/душевая 

Санитарно – 

гигиеническое 

обсл. 

м
2 

0,05 1,8 ГОССД  

 х   
 1 м

2 
0,43 6,45 

3. Сушилка Сушка 

спецодежды, 

обуви 

м
2 

0,2 6,0  В    

 х   
 1 

4. Столовая Обеспечение 

горячим 

питанием 

м
2 

0,6 18 
      

 х 
 1 

5. Прорабская  Размещение 

администрати

вно-

управляющего 

персонала,опе

ративное 

руководство  

м
2 

4 24 

ГОССД  

 х 
 1 

6. Туалет  Санитарно – 

гигиеническое 

обсл. 

м
2 

0,07 2,6 
Инв кабина

    х    
 2 

7.Помещение 

для прогрева 

Обогрев, 

отдых, прием 

пищи 

м
2 

1 22,4 ГОССД  

 х 
 

1 

8. Диспетчерская Размещение 

администрати

вно-

управляющего 

персонала,опе

ративное 

руководство  

м
2 

7 21 

ГОССД  

 х 
 1 

9. КПП Контроль  м
2 

7 14 3,5х2,4 2 

 

7.2.11.5 Определение потребности в электрической энергии 

 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период 

выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по формуле 

7.17 

 

      
     м

     
      о в       о в       св                                (7.17) 
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где      Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 

Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов 

(бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.); 

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 

устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания 

складского назначения); 

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

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 

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

электромоторов; 

К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 

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

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

К4 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 

 

Таблица 7.5 – Расчет силовых потребителей 

Силовые 

потребители 

Единица 

измерения 
Кол-во 

Удельная 

мощность 

на единицу 

измерения, 

кВт 

Коэфф-т 

спроса,    
сos  

Требуемая 

мощность,к

Вт 

       

Вибраторы шт 2 1,5 0,15 0,6 0,75 

Сварочные 

аппараты 
шт 2 20 0,15 0,6 10 

Компрессор шт 2 1 0,7 0,8 1,75 

Перфоратор шт 4 1,4 0,15 0,6 1,4 

Дрель шт 4 1,4 0,15 0,6 1,4 

Затирочные 

машины 
шт 2 1,4 0,15 0,6 0,7 

Итого:  16 

 

Таблица 7.6 – Нагрузки от устройств освещения временных зданий 

Наименование 
Единица 

измерения 

Кол-

во 

Удельная 

мощность 

на единицу 

измерения, 

кВт. 

Коэффициент 

спроса, Кс 

Требуемая 

мощность, кВт. 

Гардеробная м
2
 27 0,015 0,8 0,35 

Внутренние 

работы 
м

2
 100 0,015 0,8 1,2 

Сушильная и 

комната для 

обогрева 

м
2
 37 0,015 0,8 0,45 

Комната для 

приема пищи и 

умывальная 

м
2
 37 0,015 0,8 0,45 
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Таблица 7.7 – Наружное освещение 

Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

Удельная 

мощность на 

единицу 

измерения, кВт. 

Требуемая 

мощность,кВт 

Территория 

строительства 
м

2
 13800 0,0002 1,65 

Основные проходы и 

проезды 
км 0,35 5 1,75 

Охранное освещение км 0,4 1,5 0,6 

Аварийное освещение км 0,3 3,5 1,05 

Итого: 5,05 

 

Определяем суммарную мощность по формуле 7.18 

 

                                                                             (7.18) 

 

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

протяженности, сечения (1,05 - 1,1)  

Выбираем трансформаторную подстанцию СКТП-60/10/0,4. Размеры в 

плане 3,05х1,55м 

Требуемое количество прожекторов для строительной площадки 

определим по формуле 7.19 

 

  
     

  
 ,                                                                                                    (7.19)  

                                                                           

где     m – коэффициент, учитывающий световую отдачу источников света; 

Е – освещенность; 

S – площадь, подлежащая освещению; 

   – мощность лампы прожектора.   

Для освещения используем ПЗС-45 мощностью Р = 0,3Вт/м2. 

Мощность лампы прожектора  Рл = 1500Вт. 

Освещенность Е = 2 лк. 

Площадь, подлежащая освещению S =13800 м
2
. 

 

  
           

    
                                                                                                    

 

Принимаем для освещения строительной площадки 6 прожекторов. 

В качестве  ЭП принимаются воздушные линии электропередач. 

 

 

КПП м
2
 27 0,015 0,8 0,33 

Уборная м
2
 4,5 0,003 0,8 0,01 

Итого: 2,79 
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7.2.11.6 Определение потребности в воде 

 

Потребность в воде Qтp, определяется суммой расхода воды на 

производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qxоз нужды. Определяют по 

формуле 7.20 

 

Qтp = Qпр + Qxоз+Qп.г.                                                                                 (7.20)                                  

 

где      Qпр - расхода воды на производственные нужды; 

Qxоз - расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды; 

Qп.г. - расхода воды для пожаротушения. 

Расход воды на производственные потребности, л/с, определяют по 

формуле 7.21 

 

t

КПq
КQ

3600

чпп

нпр                                                                                          (7.21)                                                                                                                       

 

где    qп =500л - расход воды на производственного потребителя (заправка и 

мытье машин, приготовление штукатурных и известковых растворов и т.д.); 

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную 

смену; 

Кч = 1,5 -коэффициент часовой неравномерности водопотребления 

t = 8 ч - число часов в смене; 

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

Производственные потребители: 

 приготовление растворов (известковых, сложных и цементных); 

 промывка кирпича; 

 поливка бетона; 

 автомашины грузовые 5шт. 

 

слQ /25,0
8·3600

5,1·8·500
2,1пр 

                                                                           (7.22)             

 

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с, определяют по 

формуле 7.23 

 

1

ддчрx

хоз
60

·П

3600

·К·П

t

q

t

q
Q                                                                               (7.23)                                                                     

 

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

работающего; 

Пр -численность работающих в наиболее загруженную смену 38 чел; 

Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
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Пд -численность пользующихся душем (до 80 % Пд); 

t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 

t = 8 ч - число часов в смене. 

 

слQ /324,0
5460·

·0,8)30(·30

83600·

·38·215
хоз                                                              (7.24) 

 

Расход воды для пожаротушения на период строительства 

 

Qпож = 2·5=10 л/с                                                                                       (7.25)  

 

Расчетный расход воды, л/с, определяем по формуле, получаем 

 

Qтp = Qпр + Qxоз+Qпож=0,25+0,324+10=10,574 л/с                                   (7.26) 

 

По расчетному расходу воды определяем необходимый диаметр 

водопровода по формуле 7.27 

 

         
 расч

   
        

      

        
     мм                                       (7.27)                                                                             

 

По ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. 

Сортамент», принимаем трубы с наружным диаметром 152 мм. 

  

7.2.11.7 Определение потребности в сжатом воздухе 

 

Потребность в сжатом воздухе, м
3
/мин, определяют по формуле 7.28 

 

          ,                                                                                          (7.28)                                     

 

где          - общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 

Кo -коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента 

- 0,9. 

Принимаем краскораспылитель пневматический – потребность  в сжатом 

воздухе составляет 0,1 л/мин. 

 

Q=4∙1,4∙0,1∙0,9=0,5 м
3
/мин 

 

7.2.12 Обоснование размеров и оснащения площадок для 

складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных 

модулей и стендов для их сборки 

 

Проектирование складов ведут в следующей последовательности: 

- определяют необходимые запасы хранимых ресурсов; 

- выбирают метод хранения (открытый, закрытый); 
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- рассчитывают площадь по видам хранения; 

- выбирают вид складов; 

- размещают и привязывают склады к строительной площадке; 

- размещают детали на открытом складе. 

Количество материалов подлежащих хранению на складах определяем по 

формуле 7.29 

 

21 kkТ
Т

P
P н

общ
   ,                                                                                  (7.29) 

 

где      Робщ – общая потребность на весь период строительства  

Т – продолжительность периода потребления, дн. 

Тн – нормативный запас материала, дн. 

k1 = 1.1-1.5 коэффициент неравномерности поступления материалов на 

склад. 

k1 = 1.1-1.3 коэффициент неравномерности производственного 

потребления материалов в течении расчетного периода. 

 

V

P
F    ,                                                                                                   (7.30) 

 

где       P - общая потребность на весь период строительства 

V – норма складирования на 1м
2
 полезной площади. 

Общая площадь склада, включая проходы. 

 



F
S                                                                                                          (7.31) 

 

где      β -  коэффициент использования склада. 

 

Таблица 7.8 - Требуемая площадь складов 

Наименован

ие изделий, 

материалов 

и 

конструкций 

Продол

житель

ность 

период

а T, дн. 

Общее 

кол-во 

матери

алов 

Норма 

запаса 

материа

ла Tн, дн 

Коэф

ф. 
Количе

ство 

матери

алов на 

складе 

Р 

ß 

Кол-во 

материа

ла  на 

1м
2
 

площад

и склада 

Общая 

площадь 

склада S, м
2 

К1*К2 

Сэндвич 30 2497 5 1,43 162 0.6 0,75 240 

Сталь, 

арматура 
30 230т 12 1,43 120 0.6 1 150 

Изопласт 21 13т 12 1,43 44 0.5 1 22 

 

Размещаем на территории строительной площадки открытые склады 

общей площадью 400м
2
. 
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7.2.13 Предложения по обеспечению контроля качества 

строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и 

монтируемых оборудования, конструкций и материалов 

 

Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны 

обеспечиваться строительными организациями, путем осуществления комплекса 

технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на 

всех стадиях создания строительной продукции. 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен 

осуществляться специалистами или спец. службами, входящими в состав 

строительной организации или привлекаемых со стороны и оснащенными 

техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и 

полноту контроля.  

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ 

должен включать  входной контроль рабочей документации, конструкций, 

изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных 

строительных процессов или производственных операций и приемочный 

контроль строительно-монтажных работ. 

Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения 

строительных процессов или производственных операций и обеспечивать 

своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и 

предупреждению. 

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества 

выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных 

конструкций. 

По результатам производственного и инспекционного контроля качества 

строительно-монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по 

устранению выявленных дефектов, при этом также должны учитывается и 

требования авторского надзора проектных организаций  и органов гос. надзора и 

контроля, действующих на основании специальных положений согласно СП 

48.13330.2011. 

 

7.2.14 Предложения по организации службы геодезического и 

лабораторного контроля 

 

 ицо, осуществляющее строительство, выполняет приемку 

предоставленной ему застройщиком (заказчиком) геодезической 

исполнительной схемы, проверяет ее соответствие установленным требованиям 

к точности, надежности закрепления знаков на местности, на конструкциях; с 

этой целью можно привлечь независимых экспертов, имеющих выданное 

саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам по 

созданию опорных геодезических сетей.  

Приемку геодезической исполнительной схемы у застройщика 

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

лабораториями следует проверить соответствие применяемых ими методов 

контроля и испытаний установленным национальным стандартам. 

 

7.2.15 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей 

документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в 

связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и 

монтажа оборудования 

 

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

рабочей документации». 

 

7.2.16 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом 

обслуживании персонала, участвующего в строительстве 

 

Потребность в жилье существует только для 20% рабочей силы. 

В социально-бытовом обслуживании нуждается весь персонал, 

участвующий в строительстве. Для удовлетворения их потребностей в данном 

проекте разработан бытовой городок. 

 
7.2.17 Перечень мероприятий и проектных решений по определению 

технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 

нормативных требований охраны труда 

 

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

работ, запрещен, огораживаются и обозначаются. 

Предусмотрены безопасные пути для пешеходов и автомобильного 

транспорта. 

Временные административно-хозяйственные и бытовые здания и 

сооружения размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана. 

Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее 

удаленного места вне здания не превышает 200 м. 

Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающем 75 м от 

рабочих мест. 

Между временными зданиями и сооружениями предусмотрены 

противопожарные разрывы согласно СП 48.13330.2011. 

На строительной площадке должны создаваться безопасные условия 

труда, исключающие возможность поражения людей электрическим током в 

соответствии с нормами СП 48.13330.2011. 

Строительная площадка, проходы, проезды и рабочие места освещены. 

Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, 

оборудованные инвентарем для пожаротушения. 

Сварочные работы 

Рабочие места сварщиков в помещении должны быть отделены от 

смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами на высоту 1,8 м. При 
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сварке на открытом воздухе ограждение следует ставить на случай 

одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на 

участках интенсивного движения людей. Сварочные работы на открытом 

воздухе во время дождя, снегопада должны быть прекращены. 

Монтажные работы 

Монтажные работы следует вести только при наличии проекта 

производства работ, технологических карт или монтажных схем. При отсутствии 

указанных документов монтажные работы вести запрещается. 

В проектах производства работ следует предусматривать рациональные 

режимы труда и отдыха в соответствии с различными климатическими зонами 

страны и условиями труда. 

Порядок выполнения монтажа панелей, определенный проектом 

производства работ, должен быть таким, чтобы предыдущая операция 

полностью исключала возможность опасности при выполнении последующих. 

Монтаж панелей должны проводить монтажники, прошедшие 

специальное обучение и ознакомленные со спецификой монтажа конструкций. 

Работы по монтажу конструкций разрешается производить только 

исправным инструментом, при соблюдении условий его эксплуатации. 

Перед допуском к работе по монтажу конструкций руководители 

организаций обязаны обеспечить обучение и проведение инструктажа по 

технике безопасности на рабочем месте. Ответственность за правильную 

организацию безопасного ведения работ на объекте возлагается на 

производителя работ и мастера. 

Рабочие, выполняющие монтажные работы, обязаны знать: 

 опасные и вредные для организма производственные факторы 

выполняемых работ; 

 правила личной гигиены; 

 инструкции по технологии производства монтажных работ, 

содержанию рабочего места, по технике безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной безопасности; 

 правила оказания первой медицинской помощи. 
В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан: 

 перед началом смены лично проверить состояние техники 

безопасности во всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно 

устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены 

силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир 

должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к 

работе; 

 постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным 

приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать 

трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил 

внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники 

безопасности членами бригады; 

 организовать работы в соответствии с проектом производства работ; 
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 не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной 
защиты, спецодежды и спецобуви; 

 следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и 
соблюдением необходимых габаритов; 

 не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или 
посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в 

нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки. 

 ицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано: 

 ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись; 

 следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и 

приспособлений; 

 разъяснить работникам их обязанности и последовательность 

выполнения операций. 

Перед началом работ машинист грузоподъемного крана должен 

проверить: 

 механизм крана, его тормоза и крепление, а также ходовую часть и 
тяговое устройство; 

 смазку передач, подшипников и канатов; 

 стрелу и ее подвеску; 

 состояние канатов и грузозахватных приспособлений (траверс, 

крюков). 

Для безопасного выполнения монтажных работ кранами их владелец и 

организация, производящая работы, обязаны обеспечить соблюдение следующих 

требований: 

а) на месте производства работ по монтажу конструкций, а также на кране 

не должно допускаться нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к 

производимой работе; 

б) строительно-монтажные работы должны выполняться по проекту 

производства работ, в котором должны предусматриваться: 

 соответствие устанавливаемого крана условиям строительно-

монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема и вылету (грузовая 

характеристика крана); 

 обеспечение безопасных расстояний приближения крана к строениям и 
местам складирования строительных деталей и материалов; 

 перечень применяемых грузозахватных приспособлений и графическое 
изображение (схема) строповки грузов; 

 места и габариты складирования грузов, подъездные пути и т.д.; 

 мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных 
условий на участке, где установлен кран (ограждение строительной площадки, 

монтажной зоны и т.п.). 
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7.2.18 Описание проектных решений и мероприятий по охране 

окружающей среды в период строительства 

 

Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 

обеспечивает максимальную сохранность за территорией строительства 

деревьев, кустарников, травяного покрова. 

Исключается беспорядочное и неорганизованное движение строительной 

техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги и другие 

подъездные пути устраиваются с учетом требований по предотвращению 

повреждений древесно-кустарной растительности. 

Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных 

ѐмкостях. Организуются места, на которых устанавливаются ѐмкости для 

мусора. 

Заправку строительной техники осуществлять на площадках с твердым 

покрытием, исключающих попадание ГСМ в почву, на базе генподрядной 

организации. Под площадки для складирования выполнить подсыпку из ПГС в 

200 мм. 

Условия временного хранения отходов строительного производства на 

стройплощадке: 

Твердые отходы 3 класса опасности временно хранить в металлических 

контейнерах с крышкой; 

 Твердые отходы 4 и 5 класса опасности временно хранить накрыв 

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

помещениях в деревянных или металлических ящиках; 

 Жидкие и пастообразные отходы 3 класса временно хранить под 

навесом в закрытой таре из химически устойчивого к данному виду отходов 

материала на металлических поддонах; 

 Пастообразные отходы 4 класса опасности временно хранить в 

металлических контейнерах с крышкой; 

 Запрещается хранение любого класса опасности отходов в 

помещениях в открытом виде. 

Условия вывоза отходов строительного производства: 

 Отходы, образующиеся при монтаже металлического ограждения, 

вывозить на базы Вторчермета; 

 Обрезки кабелей и проводов вывозить на пункты приема цветного 

металла; 

Контроль за соблюдением закона об охране природы обязаны 

осуществлять руководители всех подразделений работающих на объекте. 
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7.2.19 Перечень мероприятий по организации мониторинга за 

состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной 

близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и 

иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и 

надежность таких зданий и сооружений 

 

Для данного участка строительства необходима система наблюдения и 

контроля, проводимая по определенной программе на объектах, попадающих в 

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

технического состояния и своевременного принятия мер по устранению 

возникающих негативных факторов, ведущих к ухудшению этого состояния. 

Обследование технического состояния зданий и сооружений 

производится с целью установления их состояния, определения возможности 

восприятия ими дополнительных нагрузок, деформаций или других воздействий 

от влияния вблизи них нового строительства, а также для последующего 

мониторинга и разработки, в случае необходимости выполнения мероприятий по 

усилению их конструкций, укреплению грунтов оснований и усиления 

фундаментов. 

Проведение обследований включает следующие виды работ: 

- ознакомление с проектно-технической документацией; 

- изучение архивных материалов по планировке застройки, 

предшествующих обследований о состоянии грунтов и конструкций здания, 

составление программы обследования оснований и фундаментов, частей и 

элементов заглубленных и подземных сооружений; 

- визуальное (общее) обследование конструкций здания; 

- детальное (техническое) обследование фундаментов зданий, 

конструкций подземных сооружений и изучение грунтов основания; 

- определение прочности и трещиностойкости конструкций фундаментов 

с проведением соответствующих испытаний и расчетов; 

- оценка технического состояния конструкций фундаментов по 

результатам обследования. 

Состав и объемы работ по обследованию в каждом конкретном случае 

определяются программой работ на основе технического задания заказчика с 

учетом требований действующих нормативных документов и ознакомления с 

проектно-технической документацией строящегося или реконструируемого 

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

Техническое задание должно содержать следующие данные: обоснование 

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

содержание отчетных материалов. 

Ознакомление с проектно-технической документацией производится с 

целью учета инженерно-геологических условий площадки, конструктивных 

особенностей и особенностей работы конструкций, а также выявления причин и 

характера возможных дефектов. 
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Прежде всего, надо установить фактически действующие нагрузки на 

фундаменты с учетом собственного веса конструкций, технологического 

оборудования и временных нагрузок, а также их сочетаний. 

В необходимых случаях следует также установить: проектную и 

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

конструктивной арматуры, конструкцию арматурных изделий (каркасы, сетки и 

т. п.), марку кирпича и раствора, геометрические размеры конструкций и другие 

данные. 

При отсутствии указанных выше данных они уточняются в процессе 

проведения обследования, а при их наличии - выборочно проверяются. 

К проведению работ по обследованию несущих конструкций зданий и 

сооружений допускают организации, оснащенные необходимой приборной и 

инструментальной базой, имеющие в своем составе квалифицированных 

специалистов. Квалификация организации на право проведения обследования и 

оценки технического состояния несущих конструкций зданий и сооружений 

должна быть подтверждена соответствующей Государственной лицензией. 

Основанием для обследования могут быть следующие причины: 

- наличие дефектов и повреждений конструкций (например, вследствие 

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

неравномерных просадок фундаментов), которые могут снизить прочностные, 

деформативные характеристики конструкций и ухудшить эксплуатационное 

состояние здания в целом; 

- деформации грунтовых оснований; 

- необходимость контроля и оценки состояния конструкций зданий, 

расположенных вблизи от вновь строящихся сооружений; 

При обследовании зданий объектами рассмотрения являются следующие 

основные несущие конструкции; 

- фундаменты, ростверки и фундаментные балки; 

- стены, колонны, столбы; 

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

подстропильные, плиты, прогоны); 

- связевые конструкции, элементы жесткости. 
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8 Экономика строительства 

 

8.1 Определение прогнозной стоимости проекта, анализ сметной 

документации 

 

8.1.1 Общие положения по составлению сметной документации 

 

Сметная стоимость строительства – это сумма денежных средств, 

необходимых для осуществления строительства, определенная в соответствии с 

проектными материалами. Является основой для определения капитальных 

вложений, финансирования средства формирования договорных цен на 

строительную продукцию, расчетов за выполненные подрядные расходы и 

доставки его на стройки, а также возмещение затрат за счет средств 

предусмотренным сводным сметным расчетом. 

Сметная документация составлена на основании МДС 81-35-2004 

"Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ". 

При составлении сметной документации был использован программный 

комплекс "Гранд- СМЕТА". 

Для расчета использовались сборники ТЕР, ТЕРр. 

Сметная документация составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 

2016 г. (ОЗП=16,48, ЭМ=6,51, ЗПМ=16,48, МАТ=4,53 согласно ИСМ 81-24-2016-

01). 

Сметная стоимость - сумма денежных средств, необходимых для 

осуществления строительства в соответствии с проектными материалами. 

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. 

Существует четыре метода расчета сметной стоимости:  

 ресурсный;  

 ресурсно-индексный;  

 базисно-индексный;  

 базисно-компенсационный. 

Выбор метода составления сметной документации законодательством не 

регламентируется и осуществляется в каждом конкретном случае в зависимости 

от условий договора (контракта) и общей экономической ситуации. Наиболее 

перспективным считается ресурсный и ресурсно-индексный методы, однако, в 

настоящее время в строительстве преобладает базисно - индексный метод, так 

как  он позволяет приблизить стоимость строительства  к оптимальному уровню. 

Сметная прибыль предназначена для уплаты налогов, развития 

производства, социальной сферы и материального стимулирования работников. 

Размеры сметной прибыли приняты по видам строительных и монтажных 

работ от фонда оплаты труда  в соответствии с МДС 81-25-

2001.Общеотраслевые нормативы сметной прибыли установлены  в размере 65% 

для строительных и монтажных работ. 
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Лимитированные затраты и прочие непредвиденные расходы в 

локальных сметных расчетах не учитываются, поскольку на объект в 

дальнейшем составлены объектный сметный расчет и сводный сметный расчет 

стоимости строительства, которые включаются в последний. 

Выделяют три группы затрат: 

 средства на возведение временных зданий и сооружений – 2,64% (ГСН 

81-05-01-2001, приложение 1, п. 1.6.2); 

 производство работ в зимнее время – 4,4% (ГСН 81-05-02-2007, п. 

1.28); 

 резерв на непредвиденные расходы – 2% (МДС 81-35.2004 п.4.96). 

 ставка НДС составляет – 18%. 

 

8.1.2 Анализ локального сметного расчета на общестроительные 

работы реконструкции ремонтного цеха по адресу: г. Железногорск, ул. 

Южная 

 

На 1 кв. текущего года стоимость общестроительных работ  составила 

23 604 494 руб. (см. табл. 8.1) 

В таблице 8.1 представлена структура сметной стоимости 

общестроительных работ по разделам. 

 

Таблица 8.1 - Структура сметной стоимости общестроительных работ  

Наименование разделов 
Сметная стоимость, 

руб. 
Удельный вес, % 

Ремонт фундаментов 1 042 824,00 4,42 

Ремонт колонн 161 973,00 0,69 

Ремонт покрытия 1 276,00 0,01 

Устройство пожарных лестниц 75 999,00 0,32 

Ремонт стен и перегородок 13 287 220,00 56,29 

Отделочные работы 904 276,00 3,83 

Ремонт полов 3 032 087,00 12,85 

Ремонт кровли 4 233 954,00 17,94 

Заполнение проемов 152 639,00 0,65 

Фасадные работы 712 279,00 3,02 

Итого 23 604 494,00 100 

 

На рисунке 8.1 представлена структура локального сметного расчета на 

общестроительные работы по разделам. 
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Рисунок 8.1 - Структура локального сметного расчета на 

общестроительные работы по разделам 

 

Из рисунка 8.1 видно, что основной удельный вес при производстве 

общестроительных работ приходится на ремонт стен и перегородок (56%) и 

ремонт кровли (18%), наименьший - на ремонт покрытия (0,01%) и устройство 

пожарных лестниц (0,32%). 

В таблице 8.2 представлена структура сметной стоимости 

общестроительных работ  по элементам локального сметного расчета. 

 

Таблица 8.2 - Структура сметной стоимости общестроительных работ по 

элементам локального сметного расчета 

Наименование затрат 

Сметная стоимость 

общестроительных 

работ, руб. 

Удельный вес, 

% 

Прямые затраты, всего 16 423 609,00 69,58 

в том числе  

Материалы 9 029 723,00 38,25 

Машины и механизмы 2 596 508,00 11,00 

ОЗП 4 797 378,00 20,32 

Накладные расходы 4 622 879,00 19,58 

Сметная прибыль 2 558 006,00 10,84 

Всего 23 604 494,00 100 

 

На рисунке 8.2 представлена структура сметной стоимости 

общестроительных работ по элементам. 
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Рисунок 8.2 – Структура сметной стоимости общестроительных работ  по 

элементам 

 

Как видно из рисунка 8.2, наибольшая часть удельного веса приходится 

на материалы  – 38%; наименьшая - на сметную прибыль (11%). 

 

8.1.3 Анализ объектного сметного расчета стоимости реконструкции 

ремонтного цеха по адресу: г. Железногорск, ул. Южная 

 

На 1 кв. 2016 года стоимость строительства  по объектному сметному 

расчету составила 39 163,16 тыс. руб. (табл. 8.3). 

В таблице 8.3 представлена структура объектного сметного расчета по 

работам и затратам. 

 

Таблица 8.3 – Структура объектного сметного расчета по работам и затратам 

Номера 

сметных 

расчетов (смет) 

Наименование работ и 

затрат 
Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % 

02-01-01 Общестроительные работы  23 604,49 60,27 

02-01-02 
Водоснабжение и 

канализация 
4 112,44 10,50 

02-01-03 Отопление 5 647,45 14,42 

02-01-04 Электроосвещение 3 626,47 9,26 

02-01-05 Пожарная сигнализация  2 172,29 5,55 

 Всего 39 163,19 100 

 

На рисунке 8.3 представлена структура объектного сметного расчета по 

работам и затратам. 
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Рисунок 8.3 - Структура объектного сметного расчета по работам и 

затратам 

 

Из рисунка 8.3 видно, что наибольший удельный вес приходится на 

общестроительные работы (60%), наименьший - на устройство пожарной 

сигнализации (6%). 

В таблице 8.4 представлена технологическая структура объектного 

сметного расчета. 

 

Таблица 8.4 – Технологическая структура объектного сметного расчета 

Наименование элемента Сметная стоимость, тыс. руб. Удельный вес, % 

Строительные работы 31 757,96 81,09 

Монтажные работы 4 666,46 11,92 

Оборудование, мебель, 

инвентарь 
2 738,72 6,99 

Прочие работы и затраты - - 

Всего 39 163,16 100 

 

На рисунке 8.4 представлена технологическая структура объектного 

сметного расчета. 

 

 
Рисунок 8.4 -Технологическая структура объектного сметного расчета 

 

Как видно из рисунка 8.4, большую часть удельного веса занимают 

строительные работы, более 80%. 
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8.1.4 Анализ сводного сметного расчета стоимости реконструкции 

ремонтного цеха по адресу: г. Железногорск, ул. Южная 

 

На 1 кв. 2016 года стоимость реконструкции объекта  по сводному 

сметному расчету составила 54 806,61 тыс. руб.  (см. табл. 8.7). 

В таблице 8.5 представлена структура сводного сметного расчета по 

главам. 

 

Таблица 8.5 – Структура сводного сметного расчета по главам 

Наименование глав ССР 
Сметная стоимость, 

тыс. руб. 
Удельный вес, % 

Основные объекты строительства 39 163,14 71,46 

Объекты энергетического хозяйства 121,80 0,22 

Наружные сети водоснабжения, 

водоотведения, газоснабжения 
450,06 0,82 

Благоустройство и озеленение территории 771,37 1,41 

Временные здания и сооружения 988,52 1,80 

Прочие работы и затраты 4 040,68 7,37 

Непредвиденные затраты 910,71 1,66 

НДС 8 360,33 15,25 

Итого 54 806,61 100 

 

На рисунке 8.5 представлена структура сводного сметного расчета по 

главам. 

 

 
 

Рисунок 8.5 - Структура сводного сметного расчета  по главам 

 

Как видно из рисунка 8.5, большую часть удельного веса занимают 

основные объекты строительства – 72%. 
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В таблице 8.6 представлена технологическая структура сводного 

сметного расчета. 

 

Таблица 8.6 – Технологическая структура сводного сметного расчета 

Наименование элемента Сметная стоимость, тыс. руб. Удельный вес, % 

Строительные работы 42 009,82 76,65 

Монтажные работы 6 282,57 11,46 

Оборудование, мебель, 

инвентарь 
3 686,17 6,73 

Прочие 2 828,05 5,16 

Итого 54 806,61 100 

 

На рисунке 8.6 представлена технологическая структура сводного 

сметного расчета. 

 

 
 

Рисунок 8.6 - Технологическая структура сводного сметного расчета 

 

Как видно из рисунка 8.6, большую часть удельного веса занимают 

строительные работы – 76,65%. 

 

8.2 Расчет экономической эффективности реконструкции ремонтного 

цеха по адресу: г. Железногорск, ул. Южная 

 

Учитывая, что собственник в краткосрочных планах не предполагает  

продажу объекта (но не исключает в долгосрочной перспективе), целесообразно 

рассмотреть действующие предложения на рынке аренды коммерческого 

недвижимости (производственной, складской) в г. Железногорске. Проведенный 

анализ источников об аренде подобных объектов в городе Железногорске 

показал, что данных об этом сегменте рынка практически нет. Большинство 
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предложений нацелены на продажу объектов. Очевидно, это связано со статусом 

города. 

Для того, чтобы произвести расчет экономической эффективности 

реконструкции ремонтного цеха, примем величину арендной ставки на 

основании данных о рынке производственно-складской недвижимости г. 

Красноярска, предполагая, что величина арендной платы в Красноярске и в 

Железногорске не могут быть равными. 

В таблице 8.7 представлены сведения о стоимости аренды объектов 

складской и производственной недвижимости (по данным сайта www.knkras.ru)  

по состоянию на 4 кв. 2015 г. 

 

Таблица 8.7 - Сведения о стоимости аренды объектов складской и 

производственной недвижимости (4 кв. 2015 г.) 

Местоположение 
Минимальная ставка, 

руб./м
2
 

Средняя ставка, 

руб./м
2
 

Максимальная 

ставка, руб./м
2
 

Дивногорское 

направление 
100 150-200 300 

Направление 

Енисейского тракта 
50 100-320 390 

Направление Канска 60 100-200 400 

Направление 

аэропорта 
140 250-330 450 

В целом по городу 50 100-330 450 

 

Дивногорское направление включает в себя Свердловский район, 

направление енисейского тракта - Советский район и часть Центрального 

района, Канское направление включает Ленинский и Кировский районы города, 

направление аэропорта - Октябрьский район, Железнодорожный район, часть 

Центрального района. 

В соответствии с принятым в таблице 8.10 местоположением объектов 

логично предположить, что для Железногорска правильнее ориентироваться на 

Канское направление, где среднее значение арендной ставки варьируется от 100 

до 200 руб./мес. Однако, учитывая оснащение реконструируемого цеха, его 

внешний облик, ограниченность подобных предложений, принимаем значение 

арендной ставки в расчетах в размере 400 руб. 

Указанный размер арендной ставки учитывает качество предоставляемых 

площадей, их размер, спектр предоставляемых арендаторам услуг и пр. 

Обоснование доходов от сдачи площадей в аренду 

На основании  анализа рынка аренды недвижимости г. Железногорска 

принимаем арендную ставку 400 руб./мес. за м
2
. 

В расчетах учитываем, что 1583,39 м
2 
– площади с арендной ставкой в 400 

руб./мес. за м
2
.  

Расчет арендной платы производится по формуле 8.4: 
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   (8.1) 

  

где       Ап - ежемесячная арендная плата за помещения, руб.; 

Сi - арендная ставка 1 кв.м. сдаваемой площади; 

Si - площадь i-го помещения, сдаваемого в аренду. 

Исходя из этого, арендная плата в месяц составит: 

Ап = 1 583,39·400 = 633 356,00  рублей. 

Таким образом, ежегодно собственник будет получать от сдачи площадей 

в аренду 7 600,27 тыс. руб. 

Обоснование расходов  

Исходя из структуры предприятий, действующих на рынке, 

операционные затраты составляют в структуре доходов соответственно: 

Затраты на содержание, обслуживание и текущий ремонт здания и 

оборудования – 1%; 

Прочие расходы – 0,5%. 

В прочие расходы включают непредвиденные платежи, транспортные 

расходы. 

Коммунальные расходы 

Коммунальные расходы состоят из затрат на оплату электроэнергии, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также оплаты за вывоз 

бытовых отходов. 

Исходя из фактических норм потребления электроэнергии, норм 

потребления горячей и холодной воды, потребности в теплоснабжении, а также 

на основании необходимости вывоза бытовых отходов (согласно проекту) 

определены  ежемесячные затраты на коммунальные услуги здания ремонтного 

цеха. Использованные в расчетах тарифы соответствуют тарифам на 

коммунальные услуги для юридических лиц в ЗАТО г. Железногорск, 

являющихся плательщиками налога на прибыль по состоянию на I квартал 2016 

г.  Результаты представлены в таблице 8.8. 

 

Таблица 8.8 – Ежемесячные затраты на коммунальные услуги 

Вид коммунальной 

услуги 
Ед. изм. 

Норма потребления 

в месяц 
Тариф Сумма, руб. 

Электроэнергия кВт 40 851 3,35 руб./кВт 136 850,85 

Водоснабжение: 

- холодная вода 

- горячая вода 

 

м
3
 

гК 

 

32,18 

51,25 

 

20,96 руб./ м
3 

2 336,47 руб./гК 

 

674,49 

119 744,09 

Водоотведение м
3
 83,43 23,23 руб./ м

3
 1 938,08 

Вывоз ТБО м
3
 8,47 339,37 руб./ м

3
 2 874,46 

Итого    262 081,97 

 

Таким образом, коммунальные расходы по обслуживанию 

рассматриваемого объекта в год составляют 3 144,98 тыс. руб. 
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Амортизационные отчисления 

При расчете амортизационных отчислений применялся линейный метод 

начисления амортизации исходя из первоначальной стоимости основных средств 

и нормы амортизации. Согласно п. 1 ст. 257 Налогового кодекса РФ 

первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов 

на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до 

состояния, в котором оно пригодно для использования. Начисление амортизации 

осуществляется с 1 года эксплуатации. 

Здание ремонтного цеха относится к десятой группе (имущество со 

сроком полезного использования свыше 30 лет). 

Согласно п. 20 ПБУ 6/01 "Учет основных средств" определение срока 

полезного использования объекта основных средств производится исходя из: 

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с 

ожидаемой производительностью или мощностью; 

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации 

(количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы 

проведения ремонта; 

- нормативно-правовых и других ограничений использования этого 

объекта (например, срок аренды). 

Принимаем срок полезного использования объекта 175 годам. 

Ежемесячные амортизационные отчисления определяются в процентах к 

балансовой стоимости в соответствии с «Едиными нормами амортизационных 

отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства». 

Сумма амортизационных отчислений в год: 

54 806,61/175 = 313,18 тыс. руб. 

Налоговые отчисления 

При расчете показателей эффективности проекта учтены налог на 

прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество организаций. 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации ставка 

налога на прибыль с 01.01.2009 г. устанавливается в размере 20%, из которых 2% 

зачисляется в федеральный бюджет, 18% – в бюджеты субъектов Российской 

Федерации, налоговый период – квартал.  

Для НДС ставка составляет 18%, налоговый период – квартал. Сумма 

налога на добавленную стоимость поступает в доход федерального бюджета в 

размере 100 процентов от суммы налога. 

Ставка налога на имущество организаций устанавливается в размере 

2,2%, база налогообложения – среднегодовая стоимость имущества, 

признаваемого объектом налогообложения, налоговый период – квартал. Сумма 

налога поступает в региональный бюджет по нормативу 100% от суммы налога 

[Закон КК №3-674]. 

 

 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпи

сь 

Дата 

  Лист 

 
ДП-270102.65-2016 ПЗ 

Оценка эффективности реализации проекта реконструкции ремонтного 

цеха по адресу: г. Железногорск, ул. Южная 

Расчет ставки дисконтирования 

Ставка дисконтирования рассчитана методом кумулятивного построения 

и включает в себя: 

 безрисковую ставку; 

 премию за различные виды рисков. 

В качестве безрисковой ставки в расчетах используется ставка 

доходности по еврооблигациям Минфина со сроком погашения 31.03.2030 г., 

составляющая 7,21% на 31 марта 2016 г. 

Риски вложения в проект подразделяются на два вида. К первому 

относятся систематические и несистематические риски, ко второму - статичные 

и динамичные. 

Расчет премии за риск представлен в таблице 8.9. 

 

Таблица 8.9 – Факторы риска, влияющие на реализацию проекта 

Вид и наименование риска Категория риска 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Систематический риск 

Ухудшение общей 

экономической ситуации 

динамичный     1      

Увеличение числа 

конкурирующих объектов 

динамичный   1        

Изменение федерального 

или местного 

законодательства 

динамичный   1        

Несистематический риск 

Природные и 

чрезвычайные 

антропогенные ситуации 

статичный        1   

Ускоренный износ  статичный   1        

Криминогенные факторы динамичный   1        

Финансовые проверки динамичный     1      

Количество наблюдений  0 0 4 0 2 0 0 1 0 0 

Взвешенный итог  0 0 1

2 

0 10 0 0 8 0 0 

Сумма 30  

Количество факторов 10 

Средневзвешенное 

количество балла 

3 

Величина поправки за 

риск  

(1 балл = 1%) 

3% 

 

Чем более рискованны и сложны инвестиции, тем более компетентного 

управления они требуют. Данный риск с учетом недозагрузки и потерь может 

составлять от 2 до 5%. Премию за инвестиционный менеджмент принимаем на 

уровне 4,5%.  
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Таким образом, ставка дисконтирования составляет 14,71%. Шаг 

дисконтирования – год. 

Показатели коммерческой эффективности реконструкции ремонтного 

цеха по адресу: г. Железногорск, ул. Южная 

Методы расчета эффективности инвестиционных проектов в Российской 

Федерации определяются в соответствии с Методическими рекомендациями по 

оценке эффективности инвестиционных проектов.  

Все данные приведены в текущих ценах. Так как проект характеризуется 

неравномерными финансовыми потоками, для оценки эффективности его 

реализации разновременные значения приведены к определенному моменту 

времени – продисконтированы к началу операционной деятельности. Основным 

экономическим нормативом, используемым при дисконтировании, согласно 

Методическим рекомендациям является норма дисконта, выражаемая в долях 

единицы или в процентах в год. Ставка дисконтирования определена методом 

кумулятивного построения и составила 14,71%. 

Расчеты денежного потока по объекту недвижимости представлены в 

приложении   В. 

Одним из главных инструментов анализа инвестиционного проекта 

являются показатели эффективности инвестиций: 

 Статические показатели (без учета изменения ценности денег во 

времени); 

 Чистый доход – NV, тыс. руб.; 

 Период окупаемости - PB, год.; 

 Средняя норма рентабельности - ARR, %; 

 Динамические показатели (в расчетах учитывается изменение ценности 

денег во времени); 

 Чистый приведенный доход – NPV, тыс. руб.; 

 Дисконтированный период окупаемости - DPB, год.; 

 Индекс прибыльности – PI; 

 Внутренняя норма рентабельности - IRR, %. 

Основные показатели, характеризующие экономическую эффективность 

реконструкции ремонтного цеха по адресу: г. Железногорск, ул. Южная, 

представлены в таблице 8.10. Период расчета интегральных показателей –30 лет 

(срок проведение первого капитального ремонта для подобных зданий). 

Таблица 8.10 – Показатели коммерческой эффективности реализации проекта 

Показатель 

эффективности 
Обозначение Единица измерения Значение 

Статические показатели 

Чистый доход NV тыс. руб. 18 191,51 

Период окупаемости PB лет 22,76 

Средняя норма 

рентабельности 
ARR % 133,19 

Динамические показатели 

Чистый приведенный 

доход  
NPV тыс. руб. 3 690,17 
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Окончание таблицы 8.10 

Показатель 

эффективности 
Обозначение Единица измерения Значение 

Дисконтированный 

период окупаемости 
DPB лет 26,76 

Индекс прибыльности PI  1,10 

Внутренняя норма 

рентабельности 
IRR % 1,93 

 

Период окупаемости, PB (Payback period) - это время, требуемое для 

покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, 

генерируемого инвестиционным проектом. Дисконтированный период 

окупаемости, DPB (Discounted payback period) рассчитывается аналогично PB, 

однако, в этом случае чистый денежный поток дисконтируется. Период 

окупаемости инвестиций в реконструкцию с учетом дисконтирования составляет 

26,76 года. 

Средняя норма рентабельности, ARR (Average rate of return) представляет 

доходность проекта как отношение между среднегодовыми поступлениями от 

его реализациями и величиной начальных инвестиций, и составляет 133,19%. 

Чистый приведенный доход, NPV (Net present value) представляет 

абсолютную величину дохода от реализации проекта с учетом ожидаемого 

изменения стоимости денег. Обязательное условие реализации проекта: чистый 

приведенный доход должен быть неотрицательным. NPV, сгенерированный 

проектом за расчетный период, составит 3,6 млн.руб. 

Индекс прибыльности, PI (Profitability index) демонстрирует 

относительную величину доходности проекта. Он определяет сумму прибыли на 

единицу инвестированных средств. Обязательное условие реализации проекта: 

индекс прибыльности должен быть больше 1. Значение индекса прибыльности 

проекта – 1,1 – говорит о его доходности. 

Внутренняя норма рентабельности, IRR (Internal rate of return) – это 

ставка дисконта, при которой значение чистого приведенного дохода равно 

нулю. Проект считается приемлемым, если рассчитанное значение IRR не ниже 

требуемой нормы рентабельности, которая определяется инвестиционной 

политикой компании. 

График окупаемости чистого дохода (NV) и чистого приведенного дохода 

(NPV) представлен на рисунке 8.7. 
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Рисунок 8.7 – График окупаемости 

 

Таким образом, реализация проекта реконструкции ремонтного цеха в г. 

Железногорске является эффективной. Коммерческий эффект за 30 лет 

эксплуатации составит 18 191,51 тыс. руб., с учетом дисконтирования – 3 690,17 

тыс. руб. 

Оценка бюджетной эффективности проекта 

Бюджетный эффект отражает последствия осуществления 

инвестиционного проекта для федерального, регионального и местного 

бюджетов. 

Показатели бюджетной эффективности рассчитываются на основании 

определения потока бюджетных средств. К притокам относят налоговые 

поступления и отчисления во внебюджетные фонды, к оттокам – бюджетные 

средства, выделяемые на прямое финансирование проекта. 

Структура притоков средств в бюджет за рассматриваемый период 

представлена на рисунке 8.8. 
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Рисунок 8.8 – Структура  поступлений средств в бюджеты всех уровней 

 

Общая сумма поступлений в бюджеты всех уровней за расчетный 

период составит 106 573,61 тыс. руб., в том числе: 

 в федеральный бюджет – 49 816,77 тыс. руб.; 

 в региональный бюджет – 33 071,87 тыс. руб.; 

 в местный бюджет – 22 235,15 тыс. руб. 

Социальная эффективность проекта 

Показатели социальной эффективности реализации проекта отражают 

эффективность данного проекта с точки зрения интересов всего общества. 

Социально-экономические выгоды реализации проекта реконструкции 

ремонтного цеха в г. Железногорске: 

 повышение качества жизни населения; 

 улучшение архитектурного облика г. Железногорска; 

 дополнительные площади для ОАО «Информационные спутниковые 

системы» или других градообразующих предприятий. 

Таким образом, проведенный расчет всех видов эффективности показал, 

что проект реконструкции ремонтного цеха целесообразен. Тем не менее в 

долгосрочной перспективе собственник не отрицает возможности реализовать 

указанное помещение, но в связи с особым статусом города сделать это будет 

довольно сложно. По состоянию на 1 кв. 2016 года, стоимость продажи 1 м
2 

подобной недвижимости составляет 13 950 руб. (на основе анализа 

предложений на сайтах агентств недвижимости ЗАТО г. Железногорск). Можно 

порекомендовать владельцу предложить выкупить данное здание одному из 

градообразующих предприятий, поскольку на открытом рынке шансов в 

краткие сроки реализовать объект намного меньше, а местоположение и 

оснащение изучаемого объекта говорит о его привлекательности для 

имеющихся производственных предприятий города. 

 

49 333,4; 

46,29%

24 168,64;

22,68%

33 071,57

31,03%

Налог на добавленную 

стоимость

Налог на прибыль

Налог на имущество 

организаций



 

 

Изм. Лист № докум. Подпи

сь 

Дата 

  Лист 

 
ДП-270102.65-2016 ПЗ 

9 Расчет технико-экономических показателей  

  

Технико-экономические показатели (ТЭП) при строительстве зданий и 

сооружений рассчитываются для сравнения конструктивных и объемно–

планировочных решений и выбора наиболее экономически выгодного из них. 

Выбор наиболее экономически выгодного решения производится путем 

сопоставления технико-экономических показателей существующих решений с 

эталонным или же сравнения существующих решений между собой. Для 

сравнения различных вариантов решений рассчитываются специальные 

коэффициенты, определяющие качество каждого объемно-планировочного 

решения. 

В таблице 9.1 представлены технико-экономические показатели проекта. 

 

Таблица 9.1 -Технико-экономические показатели проекта 

 

Объемный коэффициент ( об) определяется отношением объема здания 

( стр) к общей площади, зависит от общего объема здания 

 

 об  
 стр

 общ
 = 

     

       
 = 10,14                                                                           (9.1) 

 

Этот коэффициент является относительным. Уменьшение этого 

показателя приводит к увеличению размеров полезной площади за счет 

вспомогательной, т.е. ухудшению бытовых условий в таком здании. 

Общая сметная стоимость и стоимость строительно-монтажных работ 

(СМР) определяется по сводному сметному расчету стоимости строительства. 

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

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

деления общей сметной стоимости соответственно на полезную площадь, общую 

площадь и строительный объем здания. 

 

Наименование показателей, единицы измерения Значение 

Площадь застройки, м
2
 1 607,5 

 оличество этажей, шт. 1 

Общая площадь здания, м
2
 1 583,39 

Строительный объем здания,  м
3
 16 060,0 

Объемный коэффициент 10,14 

Общая сметная стоимость реконструкции, всего, тыс. руб. 

в том числе стоимость общестроительных работ 

54 806,61 

23 604,49 

Продолжительность строительства, мес. 14 

Стоимость реконструкции 1 кв.м., тыс. руб. 34,61 

Сметная себестоимость общестроительных работ на 1 

м
2
площади,тыс. руб. 

15,43 

Сметная рентабельность производства (затрат) общестроительных 

работ, % 
10,5 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпи

сь 

Дата 

  Лист 

 
ДП-270102.65-2016 ПЗ 

Сметная себестоимость общестроительных работ,  приходящаяся на 1 

м
2
площади определяется по формуле 9.2 

  

С  
ПЗ НР  З

    
 
                        

       
       тыс руб                                 (9.2) 

 

где      ПЗ – величина прямых затрат (по смете); 

НР – величина накладных расходов (по смете).  

Сметная рентабельность производства (затрат) общестроительных работ  

определяется по формуле 9.3 

 

 з  
СП

ПЗ НР  З
     

       

                        
                                (9.3) 

 

где      ПЗ, НР и  З – то же, что и в формуле 9.2; 

СП – величина сметной прибыли (определяется по локальному сметному 

расчету). 

 имитированные затраты учтены в сводном сметном расчете. 
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10 Безопасность труда в строительстве 

 

10.1 Перечень предусмотренных проектом решений и мероприятий по 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охране труда 

 

В дипломном проекте были разработаны решения различных вопросов по 

пожарной профилактике, санитарии и технике безопасности в соответствии с 

действующими нормами и правилами.  Расчеты и описания представлены в 

различных разделах пояснительной записки, графическая часть представлена на 

листах. Все решения сведены в итоговую таблицу 9.1. 

 

Таблица  10.1– Перечень предусмотренных проектом решений и мероприятий по 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охране труда 

Решения вопросов по пожарной профилактике, 

санитарии и технике безопасности, 

предусмотренные в проекте 

 

Часть проекта, в которой разрабо-

тано принятое решение 

РПЗ 
Графическая 

часть 

Раздел 
Номер 

страниц 
Номер листа 

Объемно-планировочные решения по технике безопасности: 

- обоснована планировка площадей, проездов, 

проходов, размещение выездных ворот и 

входных дверей с точки зрения техники 

безопасности и производственной санитарии 

АР   

- произведен теплотехнический расчет 

стеновых ограждающих конструкций 
АР   

Пожарная профилактика:    

- определена категория здания по пожаро-

опасности 
АР   

- определена требуемая степень огнестойкости 

здания 
АР   

Мероприятия по охране труда:    

- определены опасные зоны работы крана ОС   

- произведен расчет временных сетей 

водоснабжения 
ОС   

- рассчитана потребность стройплощадки в 

электроэнергии, выбрана трансформаторная 

подстанция ОСП 

ОС   

- рассчитаны площади бытовых помещений ОС   

- рассчитаны площади складских помещений ОС   

Охрана труда и техника безопасности при разработке технологической карты: 

- на устройство рулонной кровли ТСП   

 

 



 

 

 

Изм. Кол.уч.

Изм.
  

№док Подпись Дата 

Лист 

ДП–270102.65-2016 ПЗ 
Лист Лист 

Инженерный и обслуживающий персонал бесплатно и своевременно 

снабжается спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Спецодежда, 

включающая штаны, комбинезон, защитную обувь и перчатки, либо рукавицы, 

изготовлена из плотных несинтетических материалов, что исключает еѐ 

возгорание. Обязательным средством индивидуальной защиты является каска. В 

зависимости от интенсивности воздействия опасных факторов работающие 

обеспечиваются средствами защиты органов слуха (ушные вкладыши, 

наушники, шлемофоны), зрения (защитные очки, маски), дыхания (различные 

респираторы), страховочные приспособления для работы на высоте.  Они 

выдаются перед началом работ на период, предусмотренный трудовым 

договором; замена производится по мере износа, либо в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации, в зависимости от условий работ.  

Для получения допуска к работе рабочий проходит вводный и первичный 

на рабочем месте инструктажи по охране труда, подтверждая это своей 

подписью в контрольном листе. Повторные инструктажи и проверка знаний 

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

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

выполнении работ с повышенной опасностью рабочий проходит специальное 

обучение, а проверку знаний осуществляет квалифицированная комиссия, 

выдающая удостоверение на право их проведения. Для производства работ в 

местах, где имеется или может возникнуть производственная опасность, рабочим 

должен быть выдан письменный наряд-допуск, определяющий безопасные 

условия работ, с указанием опасных зон и необходимых мероприятий по технике 

безопасности. 

На территории строительной площадки размещены: пункт питания, 

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

качестве бытовых помещений используются блок-контейнеры. Они отвечают 

всем санитарным требованиям. 

Среди недостатков в организации труда следует отметить повышенную 

интенсивность и продолжительность работы, наличие сверхурочных работ, 

неудобную рабочую позу или длительное вынужденное положение тела, 

характерное  для многих строительных профессий, перенапряжение отдельных 

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

температурах. 

Значительное число вредных производственных факторов и их 

разнохарактерность требуют повседневного внимания инженерно-технических 

работников строек и медицинского персонала к вопросам улучшения условий 

труда и оздоровления производственной обстановки на строящемся объекте. 

Знание гигиенических особенностей строительного производства, а также тех 

неблагоприятных факторов, которые могут возникнуть при работе на 

строительной площадке, позволит каждому работнику сохранить здоровье и 

повысить работоспособность. 

Степень опасности работ устанавливается главным инженером 

строительно-монтажной организации.  
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10.2 Потенциальные опасности и вредные факторы воздействия на 

человека при эксплуатации объекта 

 

10.2.1 Воздействие шума 

 

Одна из форм физического загрязнения среды, представляющая собой 

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

Гц, воспринимаемых слуховым анализатором, называется шумом. Адаптация 

организма к шуму практически отсутствует. В настоящее время шум 

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

жить и в абсолютной тишине.  

Шум по своему происхождению бывает: 

- бытовой; 

- производственный; 

- промышленный; 

- транспортный и др. 

Шум (звуковая волна) характеризуется следующими параметрами: 

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

единицу площади, расположенной перпендикулярно направлению движения 

звуковой волны, Вт/м
2
); 

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

(разность мгновенного значения полного давления воздуха в возмущенной среде 

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

- частотой звуковых колебаний (высота звука, Гц); 

- формой звуковых колебаний (тембр звука). 

Ухо человека может воспринимать и анализировать звуки в широком 

диапазоне частот и интенсивностей. Область слышимых звуков ограничена 

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

болевого ощущения.   

Минимальное значение звукового давления Р=2·10
–5

 Па и интенсивности 

звука I = 10
–12

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

слышимости.  

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

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

Чем выше уровень давления звука, тем сильнее отрицательный 

физиологический эффект его воздействия на организм человека. Вредность 

шумов растет с увеличением частоты. Большинство людей с нормальным слухом 

различают звуки в очень широком диапазоне частот.  

Звуки очень высокой частоты называют ультразвуком.  Человеческими 

слуховыми рецепторами ультразвук не воспринимается, хотя  на организм он 

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

качестве нижней границы ультразвука используют частоту 20 кГц. При действии 

ультразвука на биологические ткани происходит его поглощение и переход в 

тепловую энергию. Длительное воздействие может привести к перегреву ткани. 
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Механические колебания упругой среды с частотой колебаний ниже 20 Гц 

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

не определена. Источники инфразвука могут быть естественного происхождения 

(инфразвук, возникающий, например, при обдувании ветром больших строений, 

водной поверхности)  или антропогенного (ракетные двигатели, газовые 

турбины и др.). В некоторых случаях уровни интенсивности инфразвука могут 

быть значительными. Инфразвуки  воспринимают пассажиры самолетов,  

инфразвуками сопровождаются землетрясения, извержения вулканов. Известно, 

что инфразвуковые колебания  вызывают  беспокойство, недомогание, 

психологический дискомфорт. Вероятно, их хорошо воспринимают животные, 

т.к.  они, получая какую-то информацию, убегают заранее от опасности. 

Особенно неблагоприятные последствия могут вызвать инфразвуки с частотой 

колебаний 2–15 Гц (особенно 7 Гц)  в связи с резонансными явлениями в органах 

человека.  

Существующие источники шума в условиях  городской среды можно 

разделить на две группы:  

- внешние (находящиеся вне зданий);  

- внутренние (находящиеся внутри помещения).  

Источники, находящиеся вне помещения, по своему характеру делятся на 

подвижные и  стационарные. Основными внешними стационарными 

источниками шума являются промышленные предприятия, среди которых 

выделяются энергетические установки, компрессорные станции, 

металлургические заводы и др.  

В последнее десятилетие резко вырос шум от транспорта. Хотя он  

создается движущейся техникой, для  анализа транспортный шум принимают  за 

стационарный. Уровень различных транспортных шумов зависит от 

интенсивности и состава транспортных потоков, планировочных решений 

градозастройки (высота и плотность застройки, профиль улиц) и наличия 

элементов благоустройства (тип дорожного покрытия, озеленение). Диапазон 

колебаний между пиковыми  (максимальными) и фоновыми уровнями шума 

днем составляет 20 дБ. В ночное время диапазон колебаний максимального и 

фонового шумов увеличивается за счет снижения уровня фонового шума. 

Источники шума, находящиеся внутри зданий (внутренние), можно 

разделить на следующие группы: 

- техническое оснащение зданий; 

- технологическое оснащение); 

- санитарное оснащение зданий (водопроводные сети, душевые); 

- бытовые приборы; 

 

10.2.2 Воздействие вибрации 

 

Вибрация – это механические колебания упругих сред. По характеру 

контакта с телом  различают локальную и общую вибрации. Выделяют 
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низкочастотную (8–16 Гц), среднечастотную (16–64 Гц) и высокочастотную (64–

1000 Гц) области вибрации.   

Вибрация относится к одному из видов физического загрязнения среды 

обитания человека. Воздействуя на живой организм, механические колебания 

трансформируются в энергию биохимических и биофизических процессов, 

формируя ответную реакцию организма.   

Колебания могут генерировать внешние источники, например, подземный 

и наземный транспорт, промышленные предприятия. Нередко источником могут 

стать строительные организации: при забивке свай, при демонтаже и ломке 

зданий,  при выполнении дорожных работ. Протяженность зоны воздействия 

вибрации определяется величиной ее затухания. В сухом грунте, например, она 

составляет примерно 1 дБ/м, а в водонасыщенных грунтах – выше.  Проблема 

борьбы с вибрацией приобрела особую актуальность при  строительстве и 

эксплуатации в крупных городах метрополитенов, которые нередко строятся 

способом мелкого заложения. Линии прокладывают непосредственно под 

жилыми кварталами, интенсивные вибрации наблюдаются на расстоянии 50–70 

м в обе стороны от линии.  Вибрация, возникающая в тоннеле, через грунт 

передается фундаменту зданий, возбуждая в них колебания различных 

конструктивных элементов.  

Исследования распространения колебаний по этажам здания показали, что 

в пятиэтажках  уровни вибрации снижаются от первого к пятому этажу. В 

многоэтажных зданиях может наряду с уменьшением вибрации на высоких 

этажах наблюдаться и увеличение ее за счет резонансных явлений.  

Вибрация в условиях бытовой среды может действовать на  человека  

круглосуточно, вызывая раздражение, потерю сна, нарушая отдых. В отличие от 

шума, вибрация воспринимается всеми органами и частями тела. 

Низкочастотные колебания воспринимаются отолитовым аппаратом внутреннего 

уха. Иногда реакция людей на вибрацию определяется не столько рецепторами 

вибрации, сколько  вторичными (зрительными, слуховыми) рецепторами 

(дребезжание посуды, раскачивание люстры).   

Субъективное восприятие вибрации  зависит от ее параметров и от 

состояния здоровья человека, тренированности, индивидуальной  

переносимости.  На восприятие вибрации может влиять деятельность  человека. 

При этом вибрация, мешающая человеку, занимающемуся сидячей работой, не 

будет совсем  восприниматься человеком,  переходящим с места  на место, т. е. 

чем спокойнее работа, тем чувствительнее  к вибрации человек.  

Мерой оценки влияния вибрации служит понятие «сила восприятия» 

вибрации человеком, которая связывает величину колебаний, их частоту и 

направление. Различают три степени реакции человека на вибрацию:  

- порог восприятия сидящим человеком синусоидальных колебаний;   

- возникновение неприятных ощущений;  

- предел добровольно переносимой вибрации в течение 20 минут.  

Особое внимание нужно уделять изучению явления резонанса, как всего 

тела, так и отдельных частей и органов в условиях вибрации. Установлено, что 
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на частоте свыше 2 Гц человек ведет себя как целостная система.  Для сидящего 

человека резонанс находится в диапазоне 4–6 Гц. Другая полоса частот 

резонанса лежит в области 17–30 Гц и проявляется в системе «голова  шея – 

плечо». В этом диапазоне амплитуда колебаний головы может в три раза 

превзойти амплитуду колебания плеч.  

Для нормирования воздействия вибрации на живые организмы в качестве 

основной величины принят порог ощущения вибрации. Предельные значения 

даются как кратные величины этому порогу. Ночью допускается однократный 

порог ощущения вибрации, днем – двукратный. Нормативы вибрации даны в 

«Санитарных правилах и нормах № 1304 –75. Нормы вибрации в жилых домах». 

 

10.2.3 Воздействие инсоляции 

 

Известно, что солнечные лучи благотворно влияют на живые организмы, 

являются мощным оружием в борьбе с болезнетворными микробами. Бактерии 

туберкулеза в темноте сохраняют жизнеспособность 10 суток, а на солнце 

погибают за 30 мин. За счет освещения солнечным светом происходит 

стимуляция кровообращения, дыхания, деятельность ЦНС.  

Но стремительно растущая урбанизация заставляет человека большее 

время проводить в условиях помещений при дефиците естественного 

солнечного освещения. Недостаток естественного света ухудшает условия  

зрительной работы и создает предпосылки для развития «солнечного 

голодания», которое снижает устойчивость организма к воздействию 

неблагоприятных факторов различной природы, а по последним данным и к 

стрессам.   Особенно сказывается недостаток освещенности на больных 

тириотоксикозом, артериосклерозом, заболеваниях сердца. Поэтому дефицит  

естественного света и денатурация световой среды относятся к неблагоприятным 

факторам  в жизнедеятельности человека. 

 

10.3 Расчет временного искусственного освещения 

 

Требуемое количество прожекторов для строительной площадки 

определим по формуле 10.1 [36,44]: 

 

  
     

 л
 ,                                                                                                      (10.1)  

                                                                           

где    m – коэффициент, учитывающий световую отдачу источников света; 

Е – освещенность; 

S – площадь, подлежащая освещению; 

 л – мощность лампы прожектора.   

Для освещения используем ПЗС-45 мощностью Р = 0,3Вт/м2. 

Мощность лампы прожектора  Рл = 1500Вт. 

Освещенность Е = 2 лк. 

Площадь, подлежащая освещению S =13800 м
2
. 



 

 

 

Изм. Кол.уч.

Изм.
  

№док Подпись Дата 

Лист 

ДП–270102.65-2016 ПЗ 
Лист Лист 

 

  
           

    
      

 

Принимаем для освещения строительной площадки 6 прожекторов. 

 



Гранд-СМЕТА

Реконструкция ремонтного цеха в г. Железногорск
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Общестроительные работы. Реконструкция ремонтного цеха

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дипломный проект

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

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

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

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

1 ТЕРр51-2-1

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

применительно

Разработка грунта при подводке, смене или усилении 

фундаментов, грунты 1-2 группы, с креплением

100 м3 грунта 3,62
(24,5*2+66*2)*2/

100

5429,75 3961,28 1,48 19656 14340 5 433,4 1568,91

2 ТЕРр52-1-1
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Усиление фундаментов торкретированием толщиной слоя 10 

мм

100 м2 

поверхности

5,94
594/100

2589,62 1207,34 506,01 80,04 15382 7172 3006 475 107,51 638,61

4 ТЕР08-01-003-07
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по 

выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону

100 м2 

изолируемой 

поверхности

5,94
594/100

1195,42 231,93 79,64 7101 1378 473 21,2 125,93

5 ТЕР01-02-061-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов 2

100 м3 грунта 3,62 838,84 838,84 3037 3037 97,2 351,86

45176 25927 3484 475 2685,31

45957 26590 3602 475 2756,98

533069 438204 23449 7828 2756,98

317115

192640

496738 1568,91

336510 638,61

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего О
б

щ
а

я
 

м
а

с
с
а

 о
б

о
р

у
-

д
о

в
а

н
и

я
, 
т

Всего

В том числе
Обору-

дование
Всего

В том числе№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Раздел 1. Ремонт фундаментов

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

###########################################################################################################################################

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в текущие цены 1 квартала 2016 года (1 зона - общеотраслевое строительство) 

ОЗП=16,48; ЭМ=6,51; ЗПМ=16,48; МАТ=4,53)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Ремонт фундаментов :

  Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)

  Фундаменты (ремонтно-строительные)

___________________________23 604 494,00

___________________________5 267 601,00

_______________________________________________________________________________________________29 032,84

Страница 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
95022 144,82

114554 404,64

1042824 2756,98

71416

23449

446032

317115

192640

1042824 2756,98

6 ТЕР46-01-001-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Усиление монолитными железобетонными обоймами колонн 1 м3 3 3407,21 907,64 201,82 14,27 10222 2723 605 43 96,66 289,98

7 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 

(М200)

м3 -3,06
-Ф1.р1

711,35 -2177

8 ТСЦ-401-0011 Бетон тяжелый, класс В30 (М400) м3 3,06 854,46 2615

9 ТЕР46-01-004-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Усиление конструктивных элементов стен кирпичных 1 т 0,12168
(65,16+56,52)/1

000

9542,33 2196,92 1283,76 76,08 1161 267 156 9 195,63 23,8

11821 2990 761 52 313,78

90786 49275 4954 857 313,78

47124

24063

161973 313,78

161973 313,78

36557

4954

50132

47124

24063

161973 313,78

10 ТЕР46-01-001-05
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Усиление перекрытий железобетоном сверху 1 м3 0,06
6*1*0,01

1792,42 265,4 772,15 60,12 108 16 46 4 24,26 1,46

11 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 

(М200)

м3 -0,0612
-Ф2.р1

711,35 -44

12 ТСЦ-401-0011 Бетон тяжелый, класс В30 (М400) м3 0,0612 854,46 52

  Конструкции из кирпича и блоков

  Земляные работы, выполняемые ручным способом

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Ремонт фундаментов

Раздел 2. Ремонт колонн

Усиление простенков

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в текущие цены 1 квартала 2016 года (1 зона - общеотраслевое строительство) 

ОЗП=16,48; ЭМ=6,51; ЗПМ=16,48; МАТ=4,53)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 2 Ремонт колонн :

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 2 Ремонт колонн

Раздел 3. Ремонт покрытия

Страница 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
116 16 46 4 1,46

808 264 299 66 1,46

310

158

1276 1,46

1276 1,46

245

299

330

310

158

1276 1,46

13 ТЕР09-03-029-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с 

ограждением
(6.Прил.9.3 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или 

неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03)

1 т 

конструкций

0,11058
55,29*2/1000

1313,12 360,75 861,81 83,98 145 40 95 9 33,34 3,69

14 ТСЦ-201-0650 Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, 

пожарные лестницы

т 0,1106 12659,94 1400

15 ТЕР13-03-002-04
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 

грунтовкой ГФ-021
(1.13.7.ОППри нанесении лакокрасочных материалов ручным способом 

ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)

100 м2 

окрашиваемо

й поверхности

8,2935
55,29*15/100

264,7 71,56 12,81 0,11 2195 593 106 1 5,84 48,43

16 ТЕР13-03-004-26
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 

ПФ-115
(1.13.7.ОППри нанесении лакокрасочных материалов ручным способом 

ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)

100 м2 

окрашиваемо

й поверхности

8,2935 522,9 43,99 8,55 0,11 4337 365 71 1 4,21 34,92

8077 998 272 11 87,04

8295 1148 340 14 100,09

51968 18919 2214 230 100,09

14745

9286

9188 4,24

66811 95,85

75999 100,09

30835

2214

19149

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в текущие цены 1 квартала 2016 года (1 зона - общеотраслевое строительство) 

ОЗП=16,48; ЭМ=6,51; ЗПМ=16,48; МАТ=4,53)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 3 Ремонт покрытия :

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 3 Ремонт покрытия

Раздел 4. Устройство пожарных лестниц

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

###########################################################################################################################################

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в текущие цены 1 квартала 2016 года (1 зона - общеотраслевое строительство) 

ОЗП=16,48; ЭМ=6,51; ЗПМ=16,48; МАТ=4,53)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 4 Устройство пожарных лестниц :

  Строительные металлические конструкции

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

Страница 3



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
14745

9286

75999 100,09

17 ТЕР46-04-001-05
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Разборка мелкоблочных стен 1 м3 1248,9
(24,5*2+66*2)*1

1,5*0,6

179,54 63,48 116,06 8,52 224228 79280 144948 10641 6,64 8292,7

18 ТЕР09-04-006-04
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных 

панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м
(6.Прил.9.3 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или 

неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03)

100 м2 20,815
(24,5*2+66*2)*1

1,5/100

9752,64 1897,26 7311,55 478,59 203001 39491 152190 9962 175,35 3649,91

19 ТСЦ-201-0284

применительно

Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных 

профилированных листов с утеплителем из минераловатных 

плит рядовые, толщина утеплителя 120 мм

м2 2497,8
1,2*2081,5

495,41 1237435

20 ТЕР46-01-008-01

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

применительно

Обетонирование колонн (зачеканка бетоном) 1 м3 0,09
1,5*2*0,03

1521,02 301,61 59,93 1,93 137 27 5 28,89 2,6

1664801 118798 297143 20603 11945,21

1708773 124722 335191 23094 12492,7

9894847 2055418 2182093 380589 12492,7

2127723

1264650

4356026 8295,3

8931194 4197,4

13287220 12492,7

5657336

2182093

2436007

2127723

1264650

13287220 12492,7

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 4 Устройство пожарных лестниц

Раздел 5. Ремонт стен и перегородок

Наружные стены

Перегородки

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

###########################################################################################################################################

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в текущие цены 1 квартала 2016 года (1 зона - общеотраслевое строительство) 

ОЗП=16,48; ЭМ=6,51; ЗПМ=16,48; МАТ=4,53)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 5 Ремонт стен и перегородок :

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

  Строительные металлические конструкции

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 5 Ремонт стен и перегородок

Раздел 6. Отделочные работы

Стены, перегородки
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Гранд-СМЕТА

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

21 ТЕРр62-16-6
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей 

стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с 

расчисткой старой краски более 35%

100 м2 

окрашиваемо

й поверхности

7
(650+50)/100

2856,71 293,93 12,11 1,49 19997 2058 85 10 29,6 207,2

22 ТЕРр62-17-6
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей 

потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с 

расчисткой старой краски более 35%

100 м2 

окрашиваемо

й поверхности

32,262
(3185,7+40,5)/1

00

2932,38 335,44 12,11 1,49 94604 10822 391 48 33,78 1089,81

114601 12880 476 58 1297,01

674001 212262 3099 956 1297,01

144988

85287

904276 1297,01

904276 1297,01

458640

3099

213218

144988

85287

904276 1297,01

23 ТЕР13-06-003-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Очистка поверхности щетками 1 м2 

очищаемой 

поверхности

1603,8
24,3*66

8,83 8,83 14162 14162 0,9 1443,42

24 ТЕР13-06-004-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Обеспыливание поверхности 1 м2 

обеспыливае

мой 

поверхности

1603,8
24,3*66

1,3 0,98 0,32 2085 1572 513 0,1 160,38

25 ТЕР46-04-009-01

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

применительно

Разборка бетонных оснований под полы на гравии 1 м3 48,114
24,3*66*0,03

433,88 93,23 340,65 25,02 20876 4486 16390 1204 8,93 429,66

26 ТЕРр57-10-3

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

применительно

Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 100 мест 0,69
69/100

2778,86 1218,7 176,2 15,28 1917 841 122 11 124,23 85,72

27 ТЕР11-01-015-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм 100 м2 

покрытия

16,17
24,5*66/100

2846,57 369,53 252,32 34,59 46029 5975 4080 559 40,43 653,75

Потолок

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в текущие цены 1 квартала 2016 года (1 зона - общеотраслевое строительство) 

ОЗП=16,48; ЭМ=6,51; ЗПМ=16,48; МАТ=4,53)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 6 Отделочные работы :

  Малярные работы (ремонтно-строительные)

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 6 Отделочные работы

Раздел 7. Ремонт полов

Страница 5



Гранд-СМЕТА

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

28 ТЕР11-01-015-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины 

покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
(Толщиной 100 см ПЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к расх.; ЗПМ=14; МАТ=14 к расх.; 

ТЗ=14; ТЗМ=14))

100 м2 

покрытия

16,17
24,5*66/100

4836,58 152,32 110,74 39,48 78207 2463 1791 638 16,66 269,39

29 ТЕР06-01-015-10

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

применительно 

Молниеприемная 

сетка,

Армирование подстилающих слоев и набетонок 1 т 5,6269 10179,55 128,8 54,49 2,38 57279 725 307 13 12,64 71,12

30 ТЕР11-01-015-07
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий 100 м2 

покрытия

16,17
24,5*66/100

1334,95 835,62 336,59 23,14 21586 13512 5443 374 80,04 1294,25

242141 43736 28646 2799 4407,69

250937 49498 31680 3195 4991,54

1790973 815727 206237 52654 4991,54

810557

430557

675099 1844,37

313783 429,66

36106 85,72

1717425 2550

289674 81,79

3032087 4991,54

769009

206237

868381

810557

430557

3032087 4991,54

31 ТЕР12-01-012-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Демонтаж ограждения
(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

100 м 

ограждения

1,81
(24,5*2+66*2)/1

00

99,81 47,58 52,23 3,02 181 86 95 5 4,67 8,45

32 ТЕР46-04-008-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 100 м2 

покрытия

16,17
24,5*66/100

166,25 128,99 37,26 2688 2086 602 14,38 232,52

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

###########################################################################################################################################

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в текущие цены 1 квартала 2016 года (1 зона - общеотраслевое строительство) 

ОЗП=16,48; ЭМ=6,51; ЗПМ=16,48; МАТ=4,53)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 7 Ремонт полов :

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

  Полы (ремонтно-строительные)

  Полы

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 7 Ремонт полов

Раздел 8. Ремонт кровли

Страница 6



Гранд-СМЕТА

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

33 ТЕР12-01-013-03
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Демонтаж утепления покрытий плитами из минеральной ваты 

или перлита на битумной мастике в один слой
(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций 

ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

100 м2 

утепляемого 

покрытия

16,17
24,5*66/100

523,79 398,57 125,22 6,54 8470 6445 2025 106 36,43 589,07

34 ТЕР13-06-003-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Очистка поверхности щетками 1 м2 

очищаемой 

поверхности

1617
24,5*66

8,83 8,83 14278 14278 0,9 1455,3

35 ТЕР12-01-015-04
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Устройство пароизоляции обмазочной в один слой 100 м2 

изолируемой 

поверхности

16,17
24,5*66/100

1105,82 105,73 33,75 1,04 17881 1710 546 17 10,51 169,95

36 ТЕР12-01-015-05
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Устройство пароизоляции на каждый последующий слой 

добавлять к расценке 12-01-015-04

100 м2 

изолируемой 

поверхности

16,17
24,5*66/100

922,62 47,18 21,84 0,45 14919 763 353 7 4,69 75,84

37 ТЕР06-01-015-10

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

применительно 

Молниеприемная 

сетка,

Армирование подстилающих слоев и набетонок 1 т 1,269 10179,55 128,8 54,49 2,38 12918 163 69 3 12,64 16,04

38 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III т -1,269
-Ф4.р1

9546,77 -12115

39 ТСЦ-204-0001 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, 

диаметром 6 мм

т 1,269 9721,24 12336

40 ТСЦ-204-0034 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток 

плоских, диаметром 5-6 мм

т 1,269 2020,82 2564

41 ТЕР12-01-013-03
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или 

перлита на битумной мастике в один слой

100 м2 

утепляемого 

покрытия

16,17
24,5*66/100

6831,41 498,21 156,52 8,17 110464 8056 2531 132 45,54 736,38

42 ТСЦ-104-0003 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-

250 (ГОСТ 9573-82)

м3 -99,93
-Ф5.р1

869,27 -86866

43 ТСЦ-104-0007 Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на 

синтетическом связующем М-200

м3 16,17
1617*0,01

1327,26 21462

44 ТЕР12-01-015-03

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

применительно

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 100 м2 

изолируемой 

поверхности

16,17
24,5*66/100

1053,52 78,87 38,46 1,93 17035 1275 622 31 7,84 126,77

45 ТЕР12-01-017-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных 

толщиной 15 мм

100 м2 стяжки 16,17 1828,87 270,29 263,46 24,06 29573 4371 4260 389 27,22 440,15

46 ТЕР12-01-017-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения 

толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
(Толщиной 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; 

ТЗ=15; ТЗМ=15))

100 м2 стяжки 16,17 1174,65 148,95 52,2 5,55 18994 2409 844 90 15 242,55

47 ТЕР06-01-015-10
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Армирование подстилающих слоев и набетонок 1 т 0,1974
3948*0,05/1000

10179,55 128,8 54,49 2,38 2009 25 11 12,64 2,5
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Гранд-СМЕТА

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

48 ТЕР12-01-007-10
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам в два 

слоя для зданий шириной от 12 до 24 метров

100 м2 кровли 16,17
24,5*66/100

14253,69 775,59 195,83 16,64 230482 12541 3167 269 74,29 1201,27

49 ТЕР12-01-008-01

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

применительно

Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, 

пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с 

изготовлением элементов труб

100 м2 

фасада (без 

вычета 

проемов)

0,895
89,5/100

1148,12 131,45 4,44 1028 118 4 13,4 11,99

50 ТЕР12-01-012-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Ограждение кровель 100 м 

ограждения

2,01
(34,5*2+66*2)/1

00

3510,81 67,97 74,62 4,31 7057 137 150 9 6,67 13,41

425358 54463 15279 1058 5322,19

436884 62320 18948 1323 6085,64

2761325 1027034 123351 21803 6085,64

998942

473687

3449934 4158,2

87111 232,52

608855 1673,6

88054 21,32

4233954 6085,64

1610940

123351

1048837

998942

473687

4233954 6085,64

52 ТЕР10-01-039-01

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

применительно

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в 

каменных стенах, площадь проема до 3 м2

100 м2 

проемов

0,021
2,1*1/100

32162,95 1101,2 1688,33 168,66 675 23 35 4 104,28 2,19

53 ТСЦ-203-0223 Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-

10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2

м2 -2,1
-Ф3.р1

272,51 -572

54 ТСЦ-201-0252

применительно

Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.4 шт. 1 2395,35 2395

55 ТСЦ-101-0890 Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение 

двупольных

компл. 1 113,81 114

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

###########################################################################################################################################

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в текущие цены 1 квартала 2016 года (1 зона - общеотраслевое строительство) 

ОЗП=16,48; ЭМ=6,51; ЗПМ=16,48; МАТ=4,53)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 8 Ремонт кровли :

  Кровли

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 8 Ремонт кровли

Раздел 9. Заполнение проемов

Двери

Ворота
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Гранд-СМЕТА

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

56 ТЕР09-05-001-01

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

демонтаж

Облицовка ворот стальным профилированным листом
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

100 м2 0,1225
3,5*3,5/100

309,69 232,46 77,23 1,25 38 29 9 22,81 2,79

57 ТЕР09-04-011-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и 

др. без механизмов открывания
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; 

ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

1 т 

конструкций

1,012
101,2/100

2249,61 375,55 1874,06 93,75 2277 380 1897 95 32,46 32,85

58 ТЕР09-04-011-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и 

др. без механизмов открывания

1 т 

конструкций

1,012
101,2/100

3770,75 536,5 2677,23 133,93 3816 543 2709 136 46,37 46,93

59 ТЕР09-05-001-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Облицовка ворот стальным профилированным листом 100 м2 0,1225
3,5*3,5/100

451,51 332,09 110,33 1,78 55 41 14 32,59 3,99

60 ТСЦ-101-1810 Винты самонарезающие для крепления профилированного 

настила и панелей к несущим конструкциям

т 0,03
30/1000

24409,33 732

61 ТСЦ-201-0254

применительно

Ворота распашные шт. 1 10029,04 10029

19559 1016 4664 235 88,75

20877 1168 5830 294 102,06

120073 19248 37953 4845 102,06

18669

13897

13013 2,52

139626 99,54

152639 102,06

62872

37953

24093

18669

13897

152639 102,06

62 ТЕР26-01-039-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и 

зернистых материалов насухо
(1.26.19.ОП При производстве работ на высоте свыше 10 м до 15 м ОЗП=1,15; 

ТЗ=1,15;

Прил.26.2 При производстве работ в условиях, требующих применения 

предохранительных поясов ОЗП=1,3; ТЗ=1,3)

1 м3 

изоляции

10,86
(24,5*2+66*2)*1,

2*0,05

1966,17 168,92 93,35 21353 1834 1014 15,82 171,81

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

###########################################################################################################################################

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в текущие цены 1 квартала 2016 года (1 зона - общеотраслевое строительство) 

ОЗП=16,48; ЭМ=6,51; ЗПМ=16,48; МАТ=4,53)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 9 Заполнение проемов :

  Деревянные конструкции

  Строительные металлические конструкции

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 9 Заполнение проемов

Раздел 10. Фасадные работы
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Гранд-СМЕТА

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

63 ТЕР12-01-015-03

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

применительно

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 100 м2 

изолируемой 

поверхности

2,172
(24,5*2+66*2)*1,

2/100

1053,52 78,87 38,46 1,93 2288 171 84 4 7,84 17,03

64 ТЕР15-01-064-01

Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

применительно 

Краспан

Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа 

<ФАССТ> на металлическом каркасе

100 м2 

поверхности 

облицовки

2,172
(24,5*2+66*2)*1,

2/100

27484,13 2988,9 221,67 6,84 59696 6492 481 15 270 586,44

83337 8497 1579 19 775,28

85007 9772 1974 24 891,57

505767 161043 12852 395 891,57

142723

63789

173065 197,58

18001 19,58

521213 674,41

712279 891,57

331872

12852

161438

142723

63789

712279 891,57

2614987 269321 352350 25314 26923,72

2683268 291103 398849 28533 29032,84

16423609 4797378 2596508 470223 29032,84

4622879

151247

193680

1205194

99558

29543

125478

1561296

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

###########################################################################################################################################

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в текущие цены 1 квартала 2016 года (1 зона - общеотраслевое строительство) 

ОЗП=16,48; ЭМ=6,51; ЗПМ=16,48; МАТ=4,53)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 10 Фасадные работы :

  Теплоизоляционные работы

  Кровли

  Отделочные работы

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 10 Фасадные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

###########################################################################################################################################

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в текущие цены 1 квартала 2016 года (1 зона - общеотраслевое строительство) 

ОЗП=16,48; ЭМ=6,51; ЗПМ=16,48; МАТ=4,53)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   64% =  75%*0.85 ФОТ (от 236323) (Поз. 1)

   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 284824) (Поз. 5, 21-22, 26)

   77% =  90%*0.85 ФОТ (от 1565187) (Поз. 13-14, 18-19, 56-61, 15-16, 23-24, 34)

   79% =  93%*0.85 ФОТ (от 126023) (Поз. 2)

   85% =  100%*0.85 ФОТ (от 34756) (Поз. 62)

   89% =  105%*0.85 ФОТ (от 140987) (Поз. 29, 37-40, 47, 64)

   94% =  110%*0.85 ФОТ (от 1660953) (Поз. 6-12, 17, 20, 25, 32)
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
510

758416

27166

470791

2558006

17845

85076

85287

45641

219

334919

7582

1095700

228670

75614

14105

567348

496738 1568,91

336510 638,61

95022 144,82

114554 404,64

4920171 9272,72

9080009 4301,18

1350769 3613,82

904276 1297,01

36106 85,72

1717425 2550

377728 103,11

3467895 4177,79

13013 2,52

173065 197,58

521213 674,41

23604494 29032,84

9029723

2596508

5267601

4622879

2558006

23604494 29032,84

   100% =  118%*0.85 ФОТ (от 510) (Поз. 51-55)

   102% =  120%*0.85 ФОТ (от 743545) (Поз. 31, 33, 35-36, 41-46, 48-50, 63)

   104% =  122%*0.85 ФОТ (от 26121) (Поз. 4)

   105% =  123%*0.85 ФОТ (от 448372) (Поз. 27-28, 30)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 57565) (Поз. 5)

   36% =  45%*0.8 ФОТ (от 236323) (Поз. 1)

   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 213218) (Поз. 21-22)

   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 123353) (Поз. 64)

   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 510) (Поз. 51-55)

   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 761179) (Поз. 29, 37-40, 47, 31, 33, 35-36, 41-46, 48-50, 63)

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

   54% =  68%*0.8 ФОТ (от 14041) (Поз. 26)

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2282710) (Поз. 6-12, 17, 20, 25, 32, 15-16, 23-24, 34, 62)

   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 448372) (Поз. 27-28, 30)

   60% =  75%*0.8 ФОТ (от 126023) (Поз. 2)

   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 26121) (Поз. 4)

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 978186) (Поз. 13-14, 18-19, 56-61)

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Малярные работы (ремонтно-строительные)

  Полы (ремонтно-строительные)

  Полы

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

Итоги по смете:

  Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)

  Фундаменты (ремонтно-строительные)

  Конструкции из кирпича и блоков

  Земляные работы, выполняемые ручным способом

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

  Кровли

  Деревянные конструкции

  Теплоизоляционные работы

  Отделочные работы

  ВСЕГО по смете

      Сметная прибыль

  Итого

    В том числе:

  Строительные металлические конструкции
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Гранд-СМЕТА

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

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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Гранд-СМЕТА

Реконструкция ремонтного цеха в г. Железногорск
(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01

(объектная смета)

на Реконструкция ремонтного цеха
(наименование объекта)

Сметная стоимость 39 163,14 тыс. руб.

Средства на оплату труда 13 249,23 тыс. руб.

Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛСР №02-02-01 Общестроительные работы 23 604,49 23 604,49 5 267,60 70

2 ЛСР №02-02-02 Водоснабжение и канализация 3 641,11 471,33 4 112,44 3 181,59 10

3 ЛСР №02-02-03 Отопление 4 512,36 23,69 1 111,40 5 647,45 3 994,45 10

4 ЛСР №02-02-04 Электроосвещение 2 478,11 1 148,36 3 626,47 376,26 5

5 ЛСР №02-02-05 Пожарная сигнализация 1 693,33 478,96 2 172,29 429,33 3

Итого по разделу "Локальные сметные 

расчеты"
31 757,96 4 666,46 2 738,72 39 163,14 13 249,23

Всего по объектной смете 31 757,96 4 666,46 2 738,72 39 163,14 13 249,23

Составил

Проверил

Всего

Локальные сметные расчеты

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов (смет)
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
Средства на 

оплату труда, 

тыс. руб.

строительных 

работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих
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Гранд-СМЕТА

Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________2011 г.

Сводный сметный расчет в сумме 54 806,61 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________201_ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на  1 квартал 2016 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ОСР №02-01 Реконструкция ремонтного цеха 31 757,96 4 666,46 2 738,72 39 163,14

Итого по Главе 2 31 757,96 4 666,46 2 738,72 39 163,14

2 ЛСР №04-02-01 Наружные сети электроснабжения 27,21 88,64 5,95 121,80

Итого по Главе 4 27,21 88,64 5,95 121,80

3 ЛСР №06-03-01 Наружные сети водоснабжения 57,30 52,12 11,95 121,37

4 ЛСР №06-04-01 Наружные сети канализации 19,38 1,35 20,73

5 ЛСР №06-05-01 Наружные сети теплоснабжения 201,30 4,35 102,31 307,96

Итого по Главе 6 277,98 57,82 114,26 450,06

Реконструкция ремонтного цеха в г. Железногорск

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

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

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс. руб.

строительных 

работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

6 ЛСР №07-06-01 Благоустройство и озеленение территории 509,38 58,3 203,69 771,37

Итого по Главе 7 509,38 58,30 203,69 771,37

Итого по Главам 1-7 32 572,53 4 871,22 3 062,62 40 506,37

7 ГСН 81-05-01-2001 

прил.1 п. 1.6.2

Временные здания и сооружения 3,3%*0,8 = 2,64% 859,91 128,60 988,52

Итого по Главе 8 859,91 128,60 988,52

Итого по Главам 1-8 33432,44 4999,82 3062,62 41494,89

8 ГСН 81-05-02-2007 

табл.1 п.1.28

Производство работ в зимнее время - 4,4% 1471,03 219,99 1691,02

9 ОСР №09-09 Пусконаладочные работы 2349,66 2349,66

Итого по Главе 9 1471,03 219,99 2349,66 4040,68

Итого по Главам 1-9 34903,47 5219,81 3062,62 2349,66 45535,56

10 МДС 81-35.2004 

п.4.96

Непредвиденные затраты - 2% 698,07 104,40 61,25 46,99 910,71

Итого Непредвиденные затраты 698,07 104,40 61,25 46,99 910,71

Итого с непредвиденными затратами 35601,54 5324,21 3123,87 2396,65 46446,28

11 МДС 81-35.2004 

п.4.100

НДС - 18% 6408,28 958,36 562,30 431,40 8360,33

Итого Налоги 6408,28 958,36 562,30 431,40 8360,33

Всего по сводному расчету 42009,82 6282,57 3686,17 2828,05 54806,61

Составил

Проверил

Глава 9. Прочие работы и затраты

Непредвиденные затраты

Налоги и обязательные платежи

Глава 8. Временные здания и сооружения
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Кол. уч Изм. Лист             № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ДП - 270102.65-2016 ПЗ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

ЗАТО г. Железногорск является одной из перспективных пригородных зон 

с хорошим экономическим, социальным, культурным потенциалом. Одной из 

целей развития города до 2020 года является повышение качества жизни 

населения ЗАТО Железногорск, включая увеличение денежных доходов 

населения, а также формирование благоприятной социальной среды, 

обеспечивающей всестороннее развитие личности. 

Строительство самого здания было инициировано в 1984 году. Однако в 

1989 году строительство было приостановлено, с 1989 по 2007 год объект 

находился в незавершенном состоянии. С 2008 году строительство было 

возобновлено. Объект использовался собственником по прямому назначению, в 

качестве ремонтного цеха и как склад для техники. Но с учетом современных 

требований к такому типу объектов было принято решение о его реконструкции, 

изменив конструктивные особенности объекта и его внешний облик. Что 

существенно повысит его востребованность на рынке коммерческой 

недвижимости г. Железногорска. 

Данный проект предусматривает замену трѐхслойных навесных панелей 

панелями типа «Сэндвич» устройство нового кровельного ковра а также решения 

по внутренней отделке помещения.  

Также необходимо устранить дефекты и повреждения строительных 

конструкций, выявленные в результате визуально-инструментального 

обследования здания. 

Реконструкция ремонтного цеха создаст ещѐ одну современную 

промышленную площадку, рабочие места и преобразит эстетический вид 

промышленного района. 

Данный инвестиционно-строительный проект актуален, а реконструкция 

ремонтного цеха по адресу: г. Железногорск, ул. Южная необходимо и 

целесообразно. 

Целью дипломного проекта является составление пакета проектно-сметной 

документации, и ее анализ. 

Для достижения цели в ходе выполнениям ВКР были поставлены 

следующие задачи: 

 обосновать социально – экономическую необходимость реконструкции 

ремонтного цеха в г. Железногорск, ул Южная; 

 разработать архитектурно – планировочные решения; 

 выполнить теплотехнические расчеты ограждающих конструкций; 

 выполнить расчет фундамента неглубокого заложения, свайного 

фундамента и сравнить два варианта; 

 разработать тех.карту на устройство рулонной кровли, стройгенплан на 

период реконструкции ремонтного цеха, календарный план производства работ; 

 составить и провести анализ локального сметного расчета на 

общестроительные работы, объектный сметный расчет, сводный сметный расчет в 

ценах 1 кв. 2016 года; произвести расчет эффективности проекта. 
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 запроектировать временное освещение строительной площадки на 

период реконструкции. 

В качестве объекта исследования выбран ремонтный цех по адресу: г. 

Железногорск, ул. Южная. 

Предметом дипломного проекта является проектно-сметная документация 

объекта.  

При выполнении дипломного проекта были использованы основные 

нормативные документы по проектированию – СНиП, СП, ГОСТ, РД, ЕНиР, 

УНиР, ГЭСН, МДС, НЦС, тематические справочные пособия. Разработка 

графической части выполнена в программе AutoCAD. Для составления сметной 

документации использован специализированный программный комплекс ГРАНД-

Смета. 

 

 



 

 

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

Лист 

 
ДП-270102.65-2016-ПЗ 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате дипломного проектирования были решены основные задачи 

проектирования и реконструкции ремонтного цеха в г. Железногорске по ул. 

Южная. 

 Обоснована социально – экономическая необходимость 

ремонтного цеха по ул. Южной в г. Железногорске. 

Актуальность и целесообразность реконструкции ремонтного цеха 

связана прежде всего с обеспечением качественными ремонтно-складскими 

площадями ЗАТО г. Железногорск. 

Проведенный анализ коммерческого окружения объекта показал, что на 

ул. Южная достаточно помещений, однако они не отвечают современным 

требованиям рынка: а именно наличие крановой балки, современного внешнего 

вида и т.д. 

 Разработаны архитектурно – планировочные решения ремонтного цеха. 

Ремонтный цех представляет собой одноэтажное промышленное здание, в 

плане – прямоугольной формы, с размерами в осях 24,0х66,0 м. Отметка чистого 

пола +1,200. Отметка низа стропильных конструкций +8,400. 

 Выполнены расчет фундамента мелкого заложения и свайного 

фундамента из забивных свай. 

Проведено технико-экономическое сравнение вариантов. 

Исходя из существующих инженерно-геологических условий и технико-

экономических показателей, принят фундамент неглубокого заложения. 

 Разработана тех.карта на устройство рулонной кровли, стройгенплан на 

период реконструкции надземной части, и календарный план производства 

работ. 

Продолжительность работ по реконструкции ремонтного цеха по ул. 

Южной в г. Железногорске составляет  4,8 месяцев. 

На строительном генеральном плане  запроектированы: бытовой городок, 

склады для хранения материалов, площадка для мусора, площадки для мойки 

колес, КПП, временные дороги, временные сооружения. Также показаны 

стоянки крана и определены зоны действия крана, и опасных факторов,  

запроектированы временные и постоянные коммуникации с учетом 

пожаротушения и электроснабжения. 

 Составлены и проведены анализ локального сметного расчета на 

общестроительные работы, объектный сметный расчет, сводный сметный расчет 

в ценах 4 кв. 2014 года; проведена оценка экологического ущерба от 

строительства и эксплуатации объекта. 

Общая сметная стоимость реконструкции объекта в ценах 1  кв. 2016 г. 

составила 54,81 млн. руб. Сметная стоимость общестроительных работ – 23,4 

млн. руб. Стоимость реконструкции 1 м
2
 площади составила порядка 35 тыс. руб.  

Анализ сметной документации произведен путем составления диаграмм 

по экономическим элементам и разделам сметной документации. 
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Расчет эффективности реализации проекта: коммерческая 

эффективность определена с учетом и без учета фактора времени. Срок 

окупаемости проекта с четом фактора времени составил порядка 27 лет. 

Разумеется, для коммерческой недвижимости это много, однако в настоящее 

время собственник теряет свои средства, потому как объект не используется 

и требует вложений. В перспективе возможно реализовать объект, например, 

одному из градообразующих предприятий ЗАТО Железногорск (ОАО 

«Информационные спутниковые системы» или филиалу «Красмаш»). 

Расчет бюджетной эффективности показал, что реализация проекта 

принесет федеральному бюджету 50 млн. руб., региональному – 33 млн. и 

местному – 22 млн. руб. за расчетный период.  

Социальный эффект заключается в обеспечении населения 

качественными площадями, улучшении архитектурного облика города. 

 Выполнен расчет временного искусственного освещения. По 

результатам расчета принимаем 6 прожекторов. 

Цель, поставленная во введении, достигнута, задачи решены. 

Выпускная квалификационная работа разработана на основании 

действующих нормативных документов, справочной и учебной литературы. 

 



Приложение В - Расчет показателей коммерческой эффективности проекта реконструкции

0 1 2

Инвестиции 54 806,61

в т.ч. НДС 8 360,33

Денежный поток от инвестиционной 

деятельности -54 806,61 0,00 0,00

Доходы от сдачи цеха в аренду 7 600,27 7 600,27

в т.ч. НДС 1 368,05 1 368,05

Коммунальные платежи 3 144,98 3 144,98

Затраты на содержание, обслуживание и 

текущий ремонт здания 76,00 76,00

Амортизационные отчисления 313,18 313,18

Прочие расходы 38,00 38,00

Налогооблагаемая прибыль 4 028,11 4 028,11

Налог на прибыль 805,62 805,62

Остаточная стоимость здания 54 493,43 54 180,25

Налог на имущество организаций 1 202,30 1 195,41

Чистая прибыль 2 020,19 2 027,08

Денежный поток от операционной 

деятельности 2 333,37 2 340,26

Денежный поток проекта -54 806,61 2 333,37 2 340,26

Накопленный денежный поток -54 806,61 -52 473,24 -50 132,99

Коэффициент дисконтирования 1,000 0,872 0,760

Дисконтированный денежный поток -54 806,61 2 299,54 2 272,90

Накопленный дисконтированный 

денежный поток -54 806,61 -52 507,07 -50 234,17

NV, тыс. руб. 18 191,51

PB, лет 22,76

ARR, % 133,19

NPV, тыс. руб. 3 690,17

DPB, лет 26,76

PI 1,07

IRR, % 1,93

Показатель

Шаг

Инвестиционная деятельность

Операционная деятельность



Приложение В - Расчет показателей коммерческой эффективности проекта реконструкции

3 4 5 6 7 8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 600,27 7 600,27 7 600,27 7 600,27 7 600,27 7 600,27

1 368,05 1 368,05 1 368,05 1 368,05 1 368,05 1 368,05

3 144,98 3 144,98 3 144,98 3 144,98 3 144,98 3 144,98

76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00

313,18 313,18 313,18 313,18 313,18 313,18

38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00

4 028,11 4 028,11 4 028,11 4 028,11 4 028,11 4 028,11

805,62 805,62 805,62 805,62 805,62 805,62

53 867,07 53 553,89 53 240,71 52 927,53 52 614,35 52 301,16

1 188,52 1 181,63 1 174,74 1 167,85 1 160,96 1 154,07

2 033,97 2 040,86 2 047,75 2 054,64 2 061,53 2 068,42

2 347,15 2 354,04 2 360,93 2 367,82 2 374,71 2 381,60

2 347,15 2 354,04 2 360,93 2 367,82 2 374,71 2 381,60

-47 785,84 -45 431,81 -43 070,88 -40 703,06 -38 328,36 -35 946,76

0,663 0,578 0,503 0,439 0,383 0,334

2 246,54 2 220,47 2 194,69 2 169,18 2 143,96 2 119,01

-47 987,63 -45 767,16 -43 572,47 -41 403,29 -39 259,33 -37 140,33

Шаг

Инвестиционная деятельность

Операционная деятельность



9 10 11 12 13 14 15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 600,27 7 600,27 7 600,27 7 600,27 7 600,27 7 600,27 7 600,27

1 368,05 1 368,05 1 368,05 1 368,05 1 368,05 1 368,05 1 368,05

3 144,98 3 144,98 3 144,98 3 144,98 3 144,98 3 144,98 3 144,98

76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00

313,18 313,18 313,18 313,18 313,18 313,18 313,18

38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00

4 028,11 4 028,11 4 028,11 4 028,11 4 028,11 4 028,11 4 028,11

805,62 805,62 805,62 805,62 805,62 805,62 805,62

51 987,98 51 674,80 51 361,62 51 048,44 50 735,26 50 422,08 50 108,90

1 147,18 1 140,29 1 133,40 1 126,51 1 119,62 1 112,73 1 105,84

2 075,31 2 082,20 2 089,09 2 095,98 2 102,87 2 109,76 2 116,65

2 388,49 2 395,38 2 402,27 2 409,16 2 416,05 2 422,94 2 429,83

2 388,49 2 395,38 2 402,27 2 409,16 2 416,05 2 422,94 2 429,83

-33 558,28 -31 162,90 -28 760,64 -26 351,48 -23 935,43 -21 512,50 -19 082,67

0,291 0,254 0,221 0,193 0,168 0,146 0,128

2 094,33 2 069,92 2 045,78 2 021,91 1 998,30 1 974,94 1 951,85

-35 045,99 -32 976,07 -30 930,29 -28 908,38 -26 910,08 -24 935,14 -22 983,29

Шаг

Инвестиционная деятельность

Операционная деятельность



16 17 18 19 20 21 22

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 600,27 7 600,27 7 600,27 7 600,27 7 600,27 7 600,27 7 600,27

1 368,05 1 368,05 1 368,05 1 368,05 1 368,05 1 368,05 1 368,05

3 144,98 3 144,98 3 144,98 3 144,98 3 144,98 3 144,98 3 144,98

76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00

313,18 313,18 313,18 313,18 313,18 313,18 313,18

38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00

4 028,11 4 028,11 4 028,11 4 028,11 4 028,11 4 028,11 4 028,11

805,62 805,62 805,62 805,62 805,62 805,62 805,62

49 795,72 49 482,54 49 169,36 48 856,18 48 543,00 48 229,82 47 916,64

1 098,95 1 092,06 1 085,17 1 078,28 1 071,39 1 064,50 1 057,61

2 123,54 2 130,42 2 137,31 2 144,20 2 151,09 2 157,98 2 164,87

2 436,72 2 443,61 2 450,50 2 457,39 2 464,28 2 471,17 2 478,06

2 436,72 2 443,61 2 450,50 2 457,39 2 464,28 2 471,17 2 478,06

-16 645,96 -14 202,35 -11 751,86 -9 294,47 -6 830,19 -4 359,03 -1 880,97

0,111 0,097 0,085 0,074 0,064 0,056 0,049

1 929,01 1 906,42 1 884,08 1 861,99 1 840,14 1 818,53 1 797,17

-21 054,28 -19 147,87 -17 263,79 -15 401,80 -13 561,66 -11 743,13 -9 945,96



23 24 25 26 27 28 29 30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 600,27 7 600,27 7 600,27 7 600,27 7 600,27 7 600,27 7 600,27 7 600,27

1 368,05 1 368,05 1 368,05 1 368,05 1 368,05 1 368,05 1 368,05 1 368,05

3 144,98 3 144,98 3 144,98 3 144,98 3 144,98 3 144,98 3 144,98 3 144,98

76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00

313,18 313,18 313,18 313,18 313,18 313,18 313,18 313,18

38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00

4 028,11 4 028,11 4 028,11 4 028,11 4 028,11 4 028,11 4 028,11 4 028,11

805,62 805,62 805,62 805,62 805,62 805,62 805,62 805,62

47 603,46 47 290,27 46 977,09 46 663,91 46 350,73 46 037,55 45 724,37 45 411,19

1 050,72 1 043,83 1 036,94 1 030,05 1 023,16 1 016,27 1 009,38 1 002,49

2 171,76 2 178,65 2 185,54 2 192,43 2 199,32 2 206,21 2 213,10 2 219,99

2 484,95 2 491,84 2 498,73 2 505,62 2 512,51 2 519,40 2 526,29 2 533,18

2 484,95 2 491,84 2 498,73 2 505,62 2 512,51 2 519,40 2 526,29 2 533,18

603,97 3 095,81 5 594,53 8 100,15 10 612,65 13 132,05 15 658,33 18 191,51

0,043 0,037 0,032 0,028 0,025 0,021 0,019 0,016

1 776,04 1 755,14 1 734,48 1 714,05 1 693,85 1 673,87 1 654,12 1 634,58

-8 169,93 -6 414,78 -4 680,30 -2 966,25 -1 272,40 401,47 2 055,59 3 690,17



РЕФЕРАТ 

 

Выполненная квалификационная работа на тему: " Реконструкция 

ремонтного цеха в г. Железногорск, ул. Южная " содержит        страниц 

текстового документа,  3 приложения,    использованных источников,                                                               

листов графического материала. 

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ, АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРАН, 

НАПРЯГАЕМАЯ АРМАТУРА, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ  КАРКАС, 

БЕЗРАСКОСНАЯ ФЕРМА, ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СВЯЗИ, КАЛЕНДАРНЫЙ 

ПЛАН, СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН, МОНОЛИТНЫЙ 

ФУНДАМЕНТ, СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ПРОЖЕКТОР,  ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ, РЕКОНСТРУКЦИЯ. 

Объект дипломного проекта – Ремонтный цех в г. Железногорск по ул. 

Южная. 

Цель выпускной квалификационной работы – составление пакета 

проектно-сметной документации и ее анализ. 

Актуальность, новизна, эффективность: обеспечение качественными 

ремонтно-складскими площадями ЗАТО г. Железногорск.  

В результате дипломного проектирования: 

 разработаны архитектурно – планировочные решения; 

 выполнены расчеты поперечника железобетонного каркаса 

здания, отдельно вынесен расчет сборной железобетонной колонны и 

стропильной фермы; 

 выполнены расчет свайного фундамента, фундамента 

неглубокого заложения и сравнение двух вариантов; 

 разработана тех.карта на устройство рулонной кровли, 

стройгенплан на период реконструкции объекта, и календарный план 

производства работ; 

 составлены и проведены анализ локального сметного расчета на 

общестроительные работы, объектный сметный расчет, сводный сметный 

расчет в ценах 1 кв. 2016 года; проведена оценка экологического ущерба от 

строительства и эксплуатации объекта; 

 выполнен расчет временного освещения строительной площадки 

на период реконструкции; 

В результате проведения проектных работ была определена структура 

строительно-монтажных работ, состав и характеристики строительной 

документации. 
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