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ВВЕДЕНИЕ 

 

Город Красноярск – большая культурная столица Красноярского края, в 

ближайшем будущем – крупнейший город Сибири, развивающийся в 

постиндустриальном направлении. 

Однако сфера культуры Красноярского края имеет слабые стороны:  

- слабая материально-техническая база учреждений культуры, ее 

несоответствие современным стандартам и нормам обслуживания населения; 

- отсутствие раздела культуры в реализуемых крупных социально-

экономических проектах и программах на территории края; 

- в культуре и художественном образовании слабо развита инновационная и 

экспериментальная деятельность, присутствует недостаточно сильная 

направленность на развитие и позиционирование актуального искусства, развитие 

креативности, производство новых культурных смыслов, знаков, символов и 

ценностей; 

- недостаточно сформирован притягательный и привлекательный образ 

культуры края для его жителей и гостей, как не сформирована региональная 

культурная идентичность, способствующая культурной самоидентификации 

населения. 

Одним из основных инструментов государственной культурной политики в 

крае, в качестве устранения недостатков, активно используется программно-

целевой метод планирования. Также, различные краевые целевые программы, 

основной целью которых является повышение качества жизни населения края 

через сохранение и развитие муниципальной культуры, как важнейшего фактора 

социально-экономического развития края [1]. 

В качестве темы дипломного проекта выступает строительство «Школы 

искусств по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, 22» из средств федерального 

бюджета за счет выделения целевой субсидии. 
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Выбранная тема соответствует современному и перспективному уровню 

развития строительного производства и управления, отражает особенности 

строительства в условиях Сибири и Крайнего Севера. Она связывает с характером 

будущей работы меня, как выпускницу, и соответствует подготовке по 

специальности. 
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1 Социально-экономическое обоснование выбора темы ВКР 

 

1.1 Социально-экономическая характеристика г. Красноярска 

 

Красноярск – крупнейший промышленный и культурный центр Восточной 

Сибири, столица Красноярского края, второго по площади субъекта России. Он 

находится в самом центре России в междуречье небольшой речки Качи и 

великого Енисея. Заложенный в 1628 году казаками под началом воеводы Андрея 

Дубенского острог первоначально называли «Красный яр». Статус города 

Красноярск получил в 1690 году, когда Сибирь была окончательно присоединена 

к России. В 1822 году он стал центром Енисейской губернии. 

Город отличают уникальные ландшафты, горные пейзажи, могучий 

сибирский лес и знаменитый заповедник «Столбы». 

Расположение города на реке Енисей, являющейся крупной транспортной 

магистралью, делает его воротами для выхода через Северный морской путь 

глубинных регионов Центральной Сибири на мировой рынок. 

Положение Красноярска на пересечении существующих и перспективных 

межконтинентальных трасс железнодорожного, автомобильного, воздушного и 

морского транспорта обусловливает возможность развития города как 

крупнейшего транспортного центра, связывающего страны Европы со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной Америки и Южной Азии, Северной 

Атлантики и северной части Тихого океана. 

Близость Красноярска (по сравнению с городами европейской части страны 

и Западной Сибири) к Японии, Китаю, Южной Корее и другим странам 

динамично развивающегося Азиатско-Тихоокеанского региона создает 

возможность активного развития экономического и других потенциалов города на 

основе расширения внешнеэкономической деятельности и сотрудничества. 

Красноярск постепенно наращивает демографический, экономический,  
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инвестиционный и научный потенциал. В городе исторически сложилась 

полиотраслевая структура экономики (12 основных видов экономической 

деятельности). Наряду с традиционными для края производственными секторами: 

металлургией, энергетикой, машиностроением – все более активно развивается 

строительная индустрия, индустрия сервиса, образование и здравоохранение, 

производство идей и технологий, в том числе в социальной сфере, которые 

позволяют городу сохранить лидирующие позиции и развить свою 

инвестиционную привлекательность. 

Красноярск формирует более трети населения края, 62,5 % ввода жилья, 

58,4 % оборота розничной торговли, 18,3 % инвестиций в основной капитал по 

крупным и средним организациям. 

В Красноярске зарегистрировано 61,5 тысячи малых и средних предприятий 

и 29,2 тысяч индивидуальных предпринимателей. 

Научный потенциал Красноярска достаточно высок. Развитие 

многоотраслевого производства, особенно в ведущих отраслях промышленности, 

невозможно без участия фундаментальной и прикладной науки. В городе работает 

более 50 организаций, выполняющих научные исследования и разработки, в том 

числе 6 крупных институтов в составе Красноярского научного центра 

Сибирского отделения Российской академии наук. 

В городе 22 высших учебных заведений (включая негосударственные и 

иногородние филиалы), 24 средних специальных учебных заведения, в которых 

обучаются более 120 тыс. человек. В 2007 году создан Сибирский федеральный 

университет, в состав которого вошли 5 высших учебных заведения.  

Красноярцы бережно хранят свою историю, восстанавливая и оберегая 

памятники архитектуры и ценные особенности уклада жизни. На всю Россию 

краевой центр знаменит часовней Параскевы Пятницы. Одна из главных 

достопримечательностей города – красноярские мосты. 

Красноярск был избран столицей будущей зимней Универсиады, которая 
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 состоится в 2019 году. Это решение было принято на заседании Исполнительного 

комитета Международной федерации студенческого спорта.  

Город имеет богатые культурные традиции. В Красноярске работают 5 

профессиональных театров, 7 музеев, Государственный ансамбль танца Сибири 

им. М. С. Годенко. 

В феврале 2012 года спортивной жизни города исполнилось 100 лет. Спустя 

столетие краевой центр являет собой символ ярких побед в биатлоне, регби, 

хоккее с мячом и вольной борьбе. На весь мир известны имена олимпийских 

чемпионов Ивана Ярыгина, Бувайсара и Адама Сайтиевых, Ольги Медведцевой, 

Евгения Устюгова, Назыра Манкиева, Асланбека Хуштова, Сагида Муртазалиева, 

Елены Наймушиной, Алексея Шумакова. 

Проведение в краевом центре Всемирных студенческих игр станет новым 

этапом развития и спортивной жизни Красноярска, и всего городского сообщества 

в целом. 

Красноярск – один из крупнейших городов России, с развитой 

инфраструктурой, городской экономикой, имеющий значительные возможности 

для развития человеческого и экономического потенциала. 

Среди крупных сибирских городов с населением более пятисот тысяч 

человек Красноярск занимает лидирующие позиции: 

- по обороту розничной торговли на душу населения;  

- по размеру среднемесячной заработной платы; 

- по вводу жилых домов на душу населения.  

На протяжении последних пяти лет Красноярск по версии журнала 

«Русский репортер» уверенно входит в ТОП перспективных российских 

мегаполисов.   

По оценке международной консалтинговой компании McKinsey Global 

Institute, Красноярск один из пяти российских городов, которые к 2025 году 

войдут в список 600 ведущих городов мира и станут источниками наибольшего 
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экономического и демографического роста, где будет сосредоточено 60 % 

мирового богатства [1]. 

 

1.2 Анализ обеспеченности населения г. Красноярска культурно-

досуговыми услугами 

 

Земельный участок, выделенный под строительство Школы искусств, 

располагается в Центральном районе города Красноярска Красноярского края. По 

данным официального сайта Администрации города Красноярска численность 

жителей Центрального района равна 65096 человек. А количество жителей города 

Красноярска – 1066934 человек. 

Численность населения Красноярского края по данным Росстата составляет 

2866490 человек на 1 января 2016г. 

В Красноярском крае функционируют 2784 краевых государственных и 

муниципальных учреждения культуры и образования, в том числе 1270 клубно-

досуговых учреждений, 1171 библиотека, 13 театрально-зрелищных учреждений, 

49 музеев, 148 киноустановок, 124 муниципальных образовательных учреждения 

дополнительного образования детей, 6 образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, 2 парка культуры и отдыха, 1 зоопарк и др. 

В целом обеспеченность населения края учреждениями культуры и 

образования соответствует среднероссийскому уровню и утвержденным 

нормативам. Распределение учреждений культуры и образования в крае 

географически неравномерно, что обусловлено спецификой расселения населения 

и характерно для всех объектов социальной инфраструктуры [1]. 

Деятельность учреждений культуры имеет важное многофункциональное 

значение для вовлечения горожан в культурную жизнь города, обеспечения 

полноценного досуга и развития творческих способностей красноярцев. 

В городе Красноярске работают 40 муниципальных учреждений культуры и  
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искусства, в том числе 6 детских школ искусств, которые территориально 

расположены в микрорайонах Северный, Солнечный и Черемушки, в 

Академгородке и еще 2 на правом берегу [2]. 

Детские школы искусств обучают детей от 3 до 18 лет музыкальному 

искусству, изобразительному искусству, концертной деятельности, хореографии, 

как на безвозмездной основе, так и дополнительные платные образовательные 

услуги на договорных условиях: 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- организация отделений самоокупаемости для обучения нештатной 

численности учащихся; 

- преподавание специальных курсов и дисциплин; 

- оказание концертмейстерских и методических услуг, консультирование; 

- подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных 

изданий, методических пособий, нотных материалов, связанных с деятельностью 

Школы;  

- организация издательской деятельности, необходимой для пропаганды 

музыкального и художественного искусства. 

Главной задачей школ искусств является художественно-эстетическое и 

музыкальное образование подрастающего поколения. Далеко не все выберут 

музыкальное и художественное искусство своей будущей профессией, тем не 

менее, тот багаж знаний и умений, приобретенный в ходе обучения, безусловно, 

будет востребован в современном обществе [2]. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что строительство Школы 

искусств в Центральном районе города Красноярска является необходимым в 

целях повышения обеспеченности жителей, не только Центрального района, 

учреждениями досугового и просветительского характера, но также 

приближенных к Центру районов, таких, как Железнодорожный и Октябрьский. 
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2 Характеристика условий и объекта строительства 

 

2.1 Общая характеристика здания 

 

Данный проект посвящен проектированию Школы искусств по адресу: г. 

Красноярск, ул. Ленина, 22. Здание общественное, предназначено для обучения 

хореографии и актерскому мастерству. В процессе проектирования применяются 

наиболее современные и эффективные материалы, а также методы строительства, 

что позволяет улучшить условия работы и обучения в таких классах, как – 

сценического искусства, танцевальных, звукозаписи. 

  

2.2 Общая характеристика площадки строительства 

 

Климатические условия площадки 

Строительно-климатическая зона – 1В [4]. 

Климат района проектирования резко континентальный, с суровой и 

продолжительной зимой, с жарким, но коротким летом. 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха – 40 °С. 

Нормативный скоростной напор воздуха согласно [5] для района составляет 

0,38 кПа (38 кгс.м²). 

Нормативная снеговая нагрузка согласно [5] для района составляет 1,5 кПа 

(150 кгс.м²). 

Согласно [6] п.1.3* при степени сейсмической опасности «В» для зданий 

повышенной ответственности и карты сейсмического районирования ОРС-97 для 

площадки строительства в г. Красноярске расчетная сейсмичность составляет 6 

баллов. 

Инженерно-геологическое строение площадки 

В геоморфологическом отношении площадка под строительство «Школы  
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искусств» расположена на пойменной террасе р. Качи, в ее водоохраной зоне. 

Поверхность площадки ровная, с небольшим уклоном в северном и северо-

восточном направлениях, частично занята под стоянку личного легкового 

автомобильного транспорта сотрудников Института искусств. На отдельных 

участках площадки отмечены навалы грунта до 2,3м высотой. Абсолютные 

отметки поверхности изменяются в пределах 144,20 – 145,70 м. Площадка 

проектируемого строительства расположена в пределах существующей городской 

застройки. 

Геологическое строение изучено до глубины 20-25 м. В разрезе грунтового 

основания вскрыты техногенные отложения и аллювиальные отложения 

четвертичного возраста. Техногенные отложения неоднородного состава и 

сложения, характеризующиеся неравномерной сжимаемостью, встречены с 

поверхности до глубины 0,4-0,7 м и представлены галечником и строительным 

мусором. 

 

2.3 Характеристика основных участников реализации проекта 

 

В системе капитального строительства, в качестве основных участников 

обычно выступают организации, которые в соответствии с выполняемыми ими 

функциями именуются: инвестор, заказчик, застройщик, подрядчик и 

проектировщик. 

Ключевой фигурой является инвестор, так как от него зависит 

финансирование объекта строительства. Роль инвестора особенно важна в 

современный период в связи с имеющимся дефицитом инвестиционного 

капитала. Поэтому нахождение инвестора, его привлечение к строительной 

деятельности требует тщательной проработки многих вопросов, как 

экономических, так и правовых. 
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В данном проекте для строительства привлечены средства федерального 

бюджета, инвестором выступает Министерство культуры РФ. 

Не менее важно и значение других участников. 

Заказчик – юридическое или физическое лицо, принявшее на себя функции 

организации и управления финансовым проектом строительства объекта, начиная 

со стадии технико-экономического обоснования капитальных вложений и 

заканчивая вводом объекта в эксплуатации. 

Застройщик обладает правами на земельный участок под застройку. Для 

организации строительства застройщик ведет исходные данные для разработки 

проектно-сметной документации, ведет заказ на ее разработку, подготавливает 

документацию и проводит электронный аукцион на выполнение работ, заключает 

договор строительного подряда. Осуществляет технический надзор за 

соблюдением норм и правил при производстве строительно-монтажных работ, 

приемку промежуточных и законченных работ и подготовку объекта для сдачи в 

эксплуатацию [7]. 

Заказчиком-застройщиком на строительство «Школы искусств по адресу: г. 

Красноярск, ул. Ленина, 22» является Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Красноярский 

государственный институт искусств».  

Подрядчик – предприятие, осуществляющее по договору подряда 

строительство объекта. Подрядчик должен иметь свидетельство СРО на 

осуществление им тех или иных видов деятельности. В нашем случае, 

определяется по результатам проведения электронных торгов. 

Генеральный подрядчик отвечает перед заказчиком за возведение объекта в 

полном соответствии с условиями договора, проектно-сметной документацией и 

строительными нормами и правилами. Он вправе привлекать к выполнению 

отдельных видов строительно-монтажных работ субподрядные организации, если 

иное не оговорено контрактом, и несет ответственность за уровень и качество 
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выполненных работ в течение гарантийного срока после ввода объекта в 

эксплуатацию. 

Проектировщик – проектная, проектно-изыскательская и научно-

исследовательская организация, осуществляющая разработку проектно-сметной 

документации, осуществляющая авторский надзор в ходе строительства. При 

проектировании данного проекта определяется посредством электронных торгов 

из средств федерального бюджета [7]. 
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3 Архитектурно-строительный раздел  

 

 3.1 Объемно-планировочные решения 

 

Трехэтажное кирпичное здание Школы искусств имеет прямоугольную 

форму с размерами в плане 30*28,5 м. Фасад здания выполнен из алюминиевых 

композитных панелей Краспан цвета коричневый и терракотовый, которые имеют 

высокие характеристики пожаробезопасности, прочности и коррозионную 

стойкость. 

Планировочное решение – коридорного типа. Имеется подвальное 

помещение, которое расположено по всему контуру здания. В подвале размещены 

технические помещения. На первом этаже расположены: студия звукозаписи, 

технический центр, холл, библиотека, музей, архив, фонотека, гардероб, 

помещение охраны, серверная, туалеты, медицинский кабинет, вахта, бокс для 

ремонта инструментов и сценического инвентаря, технические помещения, склад. 

На втором и третьем этажах расположены рабочая зона для сотрудников и 

учебные классы, раздевалки, комнаты отдыха и гостевые комнаты. Второй и 

третий этажи отведены для персонала административного отдела, 

преподавателей, обучающихся, гостей. Также на втором и третьем этажах 

расположены серверные, технические помещения, санузлы. На третьем этаже 

располагаются буфет, концертные классы, малый концертный зал, кабинет 

директора, кабинет централизованного пожарного поста.  

Степень огнестойкости – 2. 

В целях обеспечения условий для беспрепятственного доступа в здание и 

помещения инвалидов, нуждающихся в ситуационной помощи, в Школе проектом  

предусмотрены:  

а) система сигнализации и оповещения лиц с ограниченными 

возможностями, способствующая обеспечению безопасности;  
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б) элементы доступности (мобильные пандусы внутри здания – подъемные 

платформы), пандусы входной группы, широкие дверные проемы и др.) в 

соответствии с требованиями к доступности среды для маломобильных граждан;  

в) зоны оказания услуг и санитарно-гигиенические помещения, 

оборудованные элементами доступности в соответствии с требованиями к 

санитарным комнатам для маломобильных групп населения;  

г) информационные таблички о наличии ситуационной помощи лицам с 

ограниченными возможностями. 

 

3.2 Конструктивные решения 

 

Конструктивные решения здания Школы искусств: 

- конструктивная схема – каркасная; 

- конструктивная система – каркасная; 

- строительная система – кирпичная; 

- фундаменты – свайные по ГОСТ19804.3-80* сечением 300х300 с 

монолитным ростверком под несущие стены; 

- перекрытие и покрытие – сборные железобетонные пустотные плиты по 

серии 1.141-1; 

- колонны – по с.1.423.1-3/88 марки К30-1; 

- ригель – сборный железобетонный по  с.1.415.1-2; 

- наружные стены – кирпичные  (колодцевая кладка) 640 мм; 

- лестницы – сборные железобетонные марши по с.1.415.1-2 вып.2; 

- перегородки – кирпичные (обыкновенный глиняный кирпич); 

- полы – паркетные, керамические и цементные; 

- кровля – деревянная скатная с полупроходным чердаком; 

- окна – деревянные с раздельно-спаренным переплетом по ГОСТ11214-

2003 и витражи индивидуального изготовления (ГОСТ 25097-2002); 



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

Лист 
ДП-270102.65 ПЗ 

 

 

 

- двери – деревянные ГОСТ6629-88, металлические ГОСТ 31173-2003, 

ворота ГОСТ 31174-2003; 

- отделка внутренняя – высококачественная окраска, облицовка 

глазурованной плиткой, побелка. 

 

3.3 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

Расчет производим согласно [8] и [9] . Проектирование тепловой защиты 

зданий. Выбираем уровни теплозащиты рекомендуемых ограждающих 

конструкций наружных стен по п. 8, таблица 4 [8]. Выбираем трехслойную 

конструкцию стены с утеплителем посередине: кирпичную кладку с утеплителем. 

Параметры этой конструкции: 

R=3,9 м2оС/Вт 

Dd=7150°Ссут 

Теплофизическая характеристика материалов 

В таблице 3.1 представлены теплофизические характеристики материалов. 

 

Таблица 3.1 – Теплофизическая характеристика материалов 

Материал 
Толщина , 

м 

Плотность 

,кг/м
3
 

Теплофизические 

коэффициенты 

См

Вт
02

,  
Bm

Cм
R

02

,


 

Кирпич глиняный обыкновенный 

по ГОСТ 530-2012 на цементно-

песчаном растворе 

0,38 1800 0,7  

Утеплитель URSA М15Ф 0,11 21 0,033  
Воздушная прослойка 0,03   0,16 

Кирпич глиняный обыкновенный 

по ГОСТ 530-2012 на цементно-

песчаном растворе 

0,12 1800 

 

0,7  
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На рисунке 3.1 изображен теплотехнический расчет стены. 

 

 

Рисунок 3.1 – Теплотехнический расчёт стены 

 

Исходные данные: tв=20С – температура внутреннего воздуха согласно 

таблицы 1 [8].  

Климатический район строительства 1В [4]. 

Tн = -40С – температура холодной пятидневки (max) [4]. 

Градусо-суток Dd в течение отопительного периода по формуле 

 

                                                                                                  (3.1) 

 

где tint – расчетная температура воздуха внутри здания, °С согласно п. 5.2 [5].  

textav.= -5,9С, Zht.= 252 дней (п. 5.1.2. [8]). 

 

Dd = (20-(-5,9))•252= 6526,8 °Ссут. 

 

ГСОП = 6000 м2оС/Вт соответствует Ro= 3,5 м2оС/Вт. 

ГСОП = 8000 м2оС/Вт соответствует Ro= 4,2 м2оС/Вт [8]. 

Методом интерполяции определяем точное значение Rприв.= 3,62 м2оС/Вт 

Фактические показатели для неоднородной ограждающей конструкции 

  ,int ht

av

extd zttD 

file:///C:/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/7271.HTM%23PO0000015%23PO0000015
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Термическое сопротивление по формуле 

 

н

к
пр

в

о RR


11
  - сопротивление теплопередаче, п. 9.1.2 [8],                  (3.2) 

R
пр

к= (Ra+2Rb)/3,                                                                                               (3.3) 

 

где Rпр приведенное  термическое сопротивление ограждающей конструкции.    

Термическое сопротивление ограждающей конструкции по формуле 

 

Ra=

2

2

1

1

21

R

F

R

F

FF




;   Rb=R1+R2;   R1(2) = 




 ,                                                             (3.4) 

 

где R – термическое  сопротивление отдельных слоев ограждающей конструкции,  

м
2 0

С/Вт, 

F – площадь отдельных участков конструкции. 

Расчет произведем в соответствии с п.9.1.7 [8]: 

а) плоскостями, параллельными направлению теплового потока, условно 

разрезаем ограждающую конструкцию на участки, рассчитываем термическое 

сопротивление участков стены без участия утеплителя R1 и  стены с утеплителем 

и воздушной прослойкой R2: 

Участок 1 

F1=0,12•0,93+1,05•0,065=0,18 м
2
,  

R1= 914,0
7.0

64.0
  м

2

о
С/Вт. 

Участок 2 

F2=1,05•0,93=0,977 м
2
, 

R2= 
7,0

38,0
16,0

033,0

11,0

7,0

12,0
 = 4,2 м

2

о
С/Вт, 
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Ra= 7,2

2.4

977,0

914.0

18.0

977,018.0





 м

2

о
С/Вт. 

б) плоскостями, перпендикулярными направлению теплового потока, 

условно разрезаем ограждающую конструкцию на участки: 

- рассчитываем термические сопротивления двух однородных кирпичных 

слоёв  

 

R' = 
7,0

38,0

7,0

12,0
  = 0,715 м

2

о
С/Вт; 

 

- неоднородного внутреннего слоя из воздушной прослойки и кирпича  

 

R'' = 

16.0

977,0

03.0

7.018.0

977,018.0





 = 0,11 м

2

о
С/Вт; 

 

- и неоднородного внутреннего слоя из утеплителя и кирпича  

 

R''' = 

11.0

033.0977,0

5.0

7.018.0

977,018.0







 = 2,87 м

2

о
С/Вт. 

 

Термическое сопротивление Rб определим по формуле 

 

Rб=R'+R''+R'''= 0,715 + 0,11 + 2,87 = 3,695 м
2

о
С/Вт.             (3.5) 

 

67,3
3

695,327,2



пр

kR  м
2

о
С/Вт. 

Сравниваем полученное значение R
пр

 c требуемым, 

3,67 м
2

о
С/Вт > 3,62 м

2

о
С/Вт. 

Данная конструкция стены удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2012 

«Тепловая защита зданий» и может применяться в климатических условиях 

данной местности. 
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3.4 Теплотехнический расчет оконного заполнения 

 

Определяем требуемое сопротивление исходя из условий 

энергосбережения. 

Для оконного заполнения: 

6000 м2оС/Вт соответствует Ro= 0,6 м2оС/Вт. 

8000 м2оС/Вт соответствует Ro= 0,7 м2оС/Вт [8]. 

Методом интерполяции определяем точное значение Rприв.= 0,63 м2оС/Вт 

Согласно табл. 5 [8] выбираем: 

Стекло и двухкамерный стеклопакет в раздельных переплетах. 

R=0,68 м2оС/Вт. 

Dd=7600°Ссут. 

Сравниваем значения: 

0,68 м2оС/Вт> 0,63 м2оС/Вт 

 

3.5 Спецификация элементов заполнения оконных и дверных проемов 

 

В таблице 3.2 представлена спецификация элементов заполнения оконных и 

дверных проемов. 

 

Таблица 3.2 – Спецификация элементов заполнения оконных и дверных проемов 

Поз. Обозначение Наименование Кол. 
Масса, 

кг 
Примечание 

О-1 ГОСТ 11214-2003 ОРСП 15-18 40   

О-2 ГОСТ 11214-2003 ОРСП 30-18 18   

В-1 ГОСТ 25097-2002 21-15Г 40   

В-2 ГОСТ 25097-2002 21-27Г 6   

Д1 ГОСТ 31173-2003 ДН 24-20  4   

Д2 ГОСТ 31173-2003 ДН 24-10  3   

Д3 ГОСТ 31173-2003 ДН 24-12 2   

Д4 ГОСТ 6629-88 ДГ21-9П 26   

Д5 ГОСТ6629-88 ДУ21-10 52   
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Окончание таблицы 3.2 
Д6 ГОСТ6629-88 ДО21-8 15   

Д7 ГОСТ6629-88 ДУ21-12 4   

Д8 ГОСТ6629-88 ДК21-13 2   

Д9 ГОСТ6629-88 ДО24-15 1   

В.1 ГОСТ 31174-2003 ВМ 2000*2400 мм 1   

 

3.6 Инженерное оборудование 

 

Здание подключено к инженерным сетям в соответствии с техническими 

условиями, оборудовано водопроводом, канализацией, приточно-вытяжной 

вентиляцией, ливнестоками. Проектом предусмотрены: электроснабжение, 

телефонизация, радиофикация, охранно-пожарная сигнализация. 

 

3.7 Экспликация полов 

 

В таблице 3.3 представлена экспликация полов. 

 

Таблица 3.3 – Экспликация полов 
Номер 

помещения 

Тип 

пола 
Схема пола Элементы пола и их толщина в мм 

Площадь 

м
2 

Подвальное 

помещение 

1этаж:1,14, 

24 

 

 1 

  1. Бетонная стяжка – бетон кл. В 15 

– 30 мм  

2.Бетонная подготовка – бетон кл. 

В 7,5 – 100 мм 

3. Грунт основания с 

втрамбованным гравием 

крупностью 40-60 мм 

748,34 

1этаж: 

3,5,8,9,10,19,2

2,23,25 

2этаж: 

24,25 

3этаж: 

20,23,28,29 

 

  2 

 1. Бетонное покрытие мозаичного 

состава  – бетон кл. В 15 – 20 мм  

2. Бетонная подготовка – бетон кл. 

В 7,5 – 40 мм 

3. Древесноволокнис-тая 

изоляционная плита – 25 мм 

4. Ж/б плита перекрытия – 220 мм 

904,67 

1этаж: 

12,15-

17,20,26,28,29 

2этаж: 

 

 3 

 1. Керамическая плитка – 6 мм 

2. Стяжка из цементного раствора – 

бетон кл. В 10 – 20 мм 

3. 4 слоя Изола (ГОСТ 10296 – 79)  

423,06 
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Окончание таблицы 3.3 
13,16-

21,26,27 

3этаж:12,13,2

1,22,24,25,27,

30 

  на битумной мастике 

4. Стяжка из цементно-песчаного 

раствора – бетон кл. В10 – 20 мм 

5. Ж/б плита перекрытия – 220 мм 

942,61 

1этаж: 

2,4,6,7,11,13,1

8,21 

2этаж:1-

12,14,15,22,23 

3этаж:1-

11,14-19,26 

 

 4 

 1. Паркетная доска – 29 мм 

2. Лага d=100х40, шаг 500 мм – 40 

мм 

3. Песчаная засыпка – 20 мм 

4. Ж/б плита перекрытия – 220 мм 

 

 

3.8 Ведомость отделки помещения 

 

В таблице 3.8 представлена ведомость отделки помещения. 

 

Таблица 3.4 – Ведомость отделки помещения 

Номер помещения по плану 

Потолок 
Стены и перегородки 

Площадь 

м
2 Вид отделки 

Площадь 

м
2 Вид отделки 

1этаж: 

3,5,8,9,10,19,22,23,25 

2этаж: 

24,25 

3этаж: 

20,23,28,29 

432,94 Затирка, 

покраска ВА 

1736,8 Облицовка 

мрамор-ными 

плитами 

1этаж: 

12,15-17,20,26,28,29 

2этаж: 

13,16-21,26,27 

3этаж:12,13,21,22,24,25,27,30 

150,3 Затирка, 

побелка 

601,2 Облицовка 

глазури-

рованной 

плиткой 

1этаж: 

2,4,6,7,11,13,18,21 

2этаж:1-12,14,15,22,23 

3этаж:1-11,14-19,26 

418,8 Затирка  

покраска ВА 

1675,2 Штукатурка, 

оклейка 

моющимися 

обоями 

 

3.9 Гидроизоляция и пароизоляция 

 

В помещениях с повышенной влажностью (санузлы) предусматривается 
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 устройство защиты конструкции стен и потолков от воздействия пара путем 

облицовки керамической плиткой и окраской эмалью ПФ на 3 раза.  

 

3.10 Вентиляция и кондиционирование 

 

3.10.1 Вентиляция 

 

Вентиляция здания запроектирована приточно-вытяжная с механическим и 

естественным побуждением. Воздухообмен помещений определен из расчета 5 

м
3
/ч на 1 м

2
 площади. Приток естественный, неорганизованный. 

Вытяжка из санузла осуществляется через вентиляционный блок. Вытяжные 

отверстия санузлов оборудованы канальными вентиляторами. 

Для обеспечения поступления свежего воздуха в помещения в наружных 

стенах установлен – клапан инфильтрации воздуха «КИВ». 

 

3.10.2 Кондиционирование 

 

Монтаж кондиционеров производить в соответствии с инструкцией 

производителей. Фреоновые трубопроводы принять медные, прокладывать в 

изоляции из вспененного каучка толщиной 6 мм. 

Трубы для слива дренажа – полипропиленовые. 

Дренажный трубопровод от внутренних блоков кондиционеров проложить с 

уклоном 0,002 мм. 

 

3.11 Решения, обеспечивающие защиту помещений от шума и вибрации 

 

Архитектурно-строительными мероприятиями по защите помещений от 

шума особое внимание уделено на нейтрализацию основных источников шума от 
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внутреннего инженерного оборудования технических помещений, внешнего 

транспортного потока на улицах и внутриквартального шума. 

Пол на звукоизоляционном слое не имеет жестких связей (звуковых 

мостиков) с несущей частью перекрытия, стенами и другими конструкциями 

здания. Плавающее бетонное основание пола (стяжка) отделена по контуру от 

стен и других конструкций здания зазорами шириной 10мм, заполняемыми 

звукоизоляционным материалом. Плинтусы крепятся только к стене.  

Внутренние стены и перегородки из сборных изделий проектируются с 

заполнением швов на всю толщину (без пустот).  

Входные двери металлические со  звукоизоляционным слоем внутри 

полотна, запроектированы с порогом и уплотнительными прокладками в сложном 

притворе. 

Стыки между внутренними ограждающими конструкциями, а также между 

ними и другими примыкающими конструкциями запроектированы таким образом, 

что в них при строительстве и в процессе эксплуатации здания не возникнут 

сквозные трещины, щели и неплотности. 

Трубы водяного отопления, водоснабжения пропускаются через 

междуэтажные перекрытия и межкомнатные стены (перегородки) в эластичных 

гильзах (из пористого полиэтилена), допускающих температурные перемещения и 

деформации труб без образования сквозных щелей. 

 

3.12 Противопожарные мероприятия 

 

Вопросы пожарной безопасности решают в соответствии с требованиями 

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» [10], СП 

1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы» [11]. В здании располагаются два эвакуационных выхода с подвала 

(один – наружу из подвального помещения и второй через лестничную клетку), 

два эвакуационных выхода по лестничным клеткам и два через центральный вход. 



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

Лист 
ДП-270102.65 ПЗ 

 

 

 

Предусмотрен выход на кровлю с лестничных клеток. Спуск с кровли 

осуществляется по металлическим пожарным лестницам, расположенным на 

торцевой стене здания. Дым из поэтажных коридоров, холлов удаляется через 

вентиляционные шахты с принудительной вытяжкой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Лист 
ДП-270102.65 ПЗ 

 

 

 

4 Расчётно-конструктивный раздел 

 

4.1 Расчет монолитных участков 

 

Расчет выполняется в соответствии с главами СП 20.13330.2011 

актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» [5], СП 

63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 [12]. 

Проектируемое здание сборное, с несущим каркасом из колонн и ригелей. 

Перекрытие сборное пустотное железобетонное, толщиной 220 мм, так же 

присутствуют монолитные участки. 

Устойчивость здания и его неизменяемость в пространстве обеспечивает 

жесткий каркас. Наружные стены самонесущие (колодцевая кладка), кирпичные. 

Производим расчет самого большого монолитного участка УМ-6 размерами 

в плане 2,2х5.6 м, который выполняет роль перекрытия. Расчет производим по 

программе SCAD версии 7.29. Плиту задаем объемным элементом – пластиной, 

толщиной 80 мм. Армирование производим арматурой Вр-I, бетон класса В25.  

Произведем сбор нагрузок на перекрытие. Сбор нагрузок представлен в 

таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Сбор нагрузок  

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м
2 

 

f  

Расчетная 

Нагрузка, 

кН/м
2 

Постоянные: 

от веса пола: 

-керамическая плитка 

=10 мм, 

 =1400 кг/м
3 

-изол 

(ГОСТ10296-79) 

=4 мм, 

 =600 кг/м
3
, 

 

 

 

14х0,01=0,14 

 

 

6х0,004=0,0024 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

0,168 

 

 

0,0048 
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Окончание таблицы 4.1 
-цем.-песчан.стяжка  

М150 

=20 мм, 

 =1800 кг/м
3
 

-собственный вес МУ-6 

=80 мм, 

 =2500 кг/м
3
 

18х0,02=0,36 

 

25х0,08=2,0 

1,3 

 

1,1 

 

0,468 

 

2,2 

Временные: 

-от веса людей и оборудования 

 

1,5 

 

1,3 

 

1,95 

Итого 4,00 - 4,79 

 

Нагружаем пластину равномерно распределенной нагрузкой  

q=4,79 кН/м
2
. 

По результатам расчета производим армирование плиты: 

Верхняя сетка 

В направлении Х: S=0,34 см
2
/м, 

В направлении У: S=0,34 см
2
/м. 

Принимаем арматуру в направлении Х 5 Вр-1 с шагом 150 мм, в 

направлении У 5 Вр-1 с шагом 150 мм. 

Нижняя сетка 

В направлении Х: S=0,72 см
2
/м, 

В направлении У: S=0,72 см
2
/м. 

Принимаем арматуру в верхней сетке в направлении Х 5 Вр-1 с шагом 150 

мм, в направлении У 5 Вр-1 с шагом 150 мм. 

Для раскладки применяем сетки по ГОСТ 23279-2012: 

Нижняя сетка 

594196
15015

15015
4 х

Вр

Вр
Ср




 

Верхняя сетка 

594196
15015

15015
4 х

Вр

Вр
Ср
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Монолитные участки УМ1,УМ2,УМ4, армируем сетками такого же 

диаметра как и рассчитанный монолитный участок УМ6. 

Монолитные участки УМ3, УМ5,УМ7, УМ9 по своей ширине не 

превышающие 650 мм и представляющие для расчета в виде балки, армируем 

поперечными каркасами. 

Участок монолитный УМ7 

Так как ширина монолитного участка составляет 240 мм, а высота 220 мм, 

то представляем и рассчитываем УМ7 как балку сечением 240х220 мм и длиной 

5,6 м. На рисунке 4.1 изобразим участок монолитный 7. 

 

Рисунок 4.1 – участок монолитный 7 

 

Сбор нагрузок: 

-нагрузка от собственного веса: 

 

q1=0.22*25*1,1=6,05кН/м
2
; 

 

-нагрузка от веса пола: 

 

q2=0,0048+0,468=0,473 (таблица 2.1) кН/м
2
; 

 

- временная нагрузка: 

q3=1,95 (таблица 2.1) кН/м
2
; 

Полная нагрузка: 

 

q=6,05+0,473+1,95=8,473*0,24=2,033кН/м. 

 

Проверка на прогиб: 
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F<FU 

Предельный прогиб FU: 

L=6м    FU=1/200 по СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» табл. Е1. 

Расчетный прогиб F по формуле 

 

F=5qнхlпр
4
/384ЕI=5х1,76х5,6

4
х10

-3
/384х13х10

6
х0,00021=0,0082                 (4.1) 

 

где Е=13х10
6
 Мпа – модуль упругости бетона 

 

 I=b*h
3
/12=0,24х0,22

3
/12=0,00021 м                            (4.2) 

 

Сбор нормативной нагрузки: 

-нагрузка от собственного веса: 

 

q1=0.22*25=5,5кН/м
2 

 

-нагрузка от веса пола: 

 

q2=0,0024+0,36=0,362 (таблица 4.1) кН/м
2
; 

 

- временная нагрузка: 

q3=1,5 (таблица 4.1) кН/м
2
; 

Полная нагрузка: 

 

q=5,5+0,362+1,5=7,36*0,24=1,76кН/м. 
 

Сравниваем полученные значения: 

F=0,0082<FU=0,03 – условие выполняется. 

Рассчитаем армирование монолитного участка. 

Размеры участка h=220мм; b=240мм. 

Защитный слой принят 10 мм. 

Бетон тяжелый В15. 

Расчетное сопротивление бетона осевому сжатию, МПа по формуле 
 

Rb= 92 bbbR   ,                     (4.3) 
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 где 2b - коэффициент условий работы, равный 1,1; 

9b - коэффициент условий работы, равный 0,9 (таблица 15, [12]). 

 

Rb=13х1,1х0,9=12,87 МПа. 

 

Арматура A-III: 

Rs=360МПа (таблица 19, [12]). 

Определим площадь сечения рабочей арматуры: 

 

h0=220-10=200мм. 

 

Изгибающий момент изображен на рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2 – изгибающий момент 

 

М=ql
2
/8=2.033х5,6

2
/8=7.96 кНм. 

 

Вычислим значение m  по формуле 

  

                         ,                                                                                                            (4.4) 

            

065.0
2.024.01087.12

96.7
23



m  

 

Из таблицы 18 [12] для элементов из бетона В15 и арматуры А-III возьмем 

455.0R  

Проверим выполнение неравенства: 

Rm     

0,065<0.455 – условие выполняется. 

.276,0
5603007,7

10200
2

6

2

0








bhR

M

b

m
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Так как условие выполняется, то сжатой арматуры по расчету не требуется. 

При отсутствии сжатой арматуры требуемая площадь сечения растянутой 

арматуры находится по формуле 

 

0hR

M
A

s

s





,                                                                                          (4.5)  

 

где  – берем из таблицы 20 [12] в зависимости от 
R : 

 =0,970 

Подставляем полученные значения: 

 

9.610*69.0
2.097.010360

10033.2 23

6

3





  мAs см

2 

 

Армируем участок арматурой 222A-III (As = 7,6 см
2
); 

Участок монолитный УМ1 

Повторим аналогичный расчет для участка УМ1. 

Рассчитаем армирование монолитного участка размерами 1500х80мм. 

Сбор нагрузок: 

Полная нагрузка: 

 

q=4,79*1,5=7,185кН/м 

 

Проверка на прогиб: 

F<FU. 

Предельный прогиб FU: 

L=1,5м    FU=1/125 по табл. Е1 [5]. 

Расчетный прогиб F: 

 

F=5qнхlпр
4
/384ЕI=5 х 6,0 х 1,5

4
х10

-3
/384х13х10

6
х0,000064=0,003; 

Е=13х10
6
 МПа– модуль упругости бетона; 

I=b*h
3
/12=1,5х0,08

3
/12=0,000064 м; 

q
н
=4,00*1,5=6,0 кН/м. 

Сравниваем полученные значения: 
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F=0,003<FU=0,04 – условие выполняется. 

Рассчитаем армирование монолитного участка: 

Размеры участка h=1500мм; b=80мм. 

Защитный слой принят 10 мм. 

Бетон тяжелый В15. 

Расчетное сопротивление бетона осевому сжатию, МПа: 

 

Rb= 92 bbbR   , 

 

где 2b – коэффициент условий работы, равный 1,1;  

9b – коэффициент условий работы, равный 0,9. 

 

Rb=13х1,1х0,9=12,87 МПа . 

 

Арматура Вр-I: 

Rs=225МПа (по таблицы15 [12]). 

Определим площадь сечения рабочей арматуры: 

 

h0=80-10=70мм. 

 

Изгибающий момент изображен на рисунке 4.3. 

 

Рисунок 4.3 – изгибающий момент 

 

М=ql
2
/8=7,185х1,5

2
/8=2,0 кНм. 

Вычислим значение m :  
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.276,0
5603007,7

10200
2

6

2

0








bhR

M

b

m
 

               , 

021.0
07.05.11087.12

0.2
23



m . 

Из таблицы18 [12] для элементов из бетона В15 и арматуры Вр-I возьмем 

455.0R
. 

Проверим выполнение неравенства: 

Rm     

0,021<0.455 Условие выполняется. 

Так как условие выполняется, то сжатой арматуры по расчету не требуется. 

При отсутствии сжатой арматуры требуемая площадь сечения  растянутой 

арматуры находится: 

 

0hR

M
A

s

s





,  

 

где  - берем из таблицы 20 [12] в зависимости от 
R : =0,990 

Подставляем полученные значения: 
 

28.110*128.0
07.099.010225

100.2 23

6

3





  мAs см

2 

 

Армируем участок арматурной сеткой диаметрами 3 и 5Вр-I по ГОСТ 

23279-2012 с шагом 200мм (As = 1.73 см2). 

Расчет металлической балки 

Сбор нагрузок: 

Балка несет половину участка УМ1. 

Полная нагрузка: 
 

q=(4,79*1,5)/2=7,185/2=3,93кН/м. 
 

На рисунке 4.4 представлена расчетная схема балки. 
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Рисунок 4.4 – расчетная схема балки 

 

М=ql
2
/8=3,93х5,6

2
/8=15,4 кНм. 

 

Расчет ведем согласно с указаниями СП 16.13330.2011 «Стальные 

конструкции». 

Расчет на прочность элементов (кроме балок с гибкой стенкой, с 

перфорированной стенкой и подкрановых балок), изгибаемых в одной из главных 

плоскостей, следует выполнять по формуле 

 

      (4.6) 

 

Для балки согласно таблице 50 [13] принимаем марку стали С245 с 

расчетным сопротивлением R=240 Мпа (по таблице51 [13]). 

Определим предварительное сечение балки: 
 

 

3
3

10*071.0
9.0*240

10*4.15 



cyR

M
W


м

3
=71см

3
. 

 

 

В качестве балки принимаем по ГОСТ 8240-97 швеллер 22 со следующими 

характеристиками сечения: 

42110смI x   

3192смW   

Проверим сечение на прогиб от действия нормативной нагрузки: 

cyR
W

M
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Проверка на прогиб: 

F<FU. 

Предельный прогиб FU: 

L=5,6м    FU=1/200 по СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» табл. Е1. 

Расчетный прогиб F: 
 

F=5qнхlпр
4
/384ЕI=5 х 11,2 х 5,6

4
х10

-3 
/ 384 х 2,06х10

5 
х 2110х10

-8
=0,018; 

Е=2,06х10
5
 МПа– модуль упругости бетона; 

I=b*h
3
/12=1,5х0,08

3
/12=0,000064 м; 

q
н
=(4.00*5,6)/2=11,2 кН/м. 

 

Сравниваем полученные значения: 

F=0,018<FU=0,03 – условие выполняется. 

Принимаем сечение для балки – швеллер 22 по ГОСТ 8240-97. 
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5 Расчет оснований и фундаментов 

            

5.1 Исходные данные 

 

Требуется разработать фундамент под объект в вариантах мелкого 

заложения и свайном. Выполнить технико-экономическое сравнение вариантов. 

Грунтовые условия приняты согласно отчета об инженерно-геологических 

изысканиях на участке строительства в г. Красноярске. 

На рисунке 5.1 изображено условное обозначение инженерно-геодезической 

колонки. 

 

 

Рисунок 5.1 – условное обозначение инженерно-геодезической колонки 

 

Насыпной грунт H=0,6м; 

Суглинок тугопластичный средней плотности H=7,4м; 

Галечниковый грунт с песчаным заполнителем. 

Глубина сезонного промерзания 2,7 м. 

Подземные воды на отм.-7,650м. 
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5.2 Определение нагрузок, действующих на фундамент  

 

Наиболее нагружены колонны среднего ряда. 

 

Рисунок 5.2 – фрагмент наружной стены по оси А 

 

Нормативные и расчетные нагрузки, кН/м 

 

Таблица 5.1 – Расчетные и нормативные нагрузки на фундамент 

Нагрузки 

Норматив-

ная нагруз- 

ка на ед. 

площади, 

кН/м
2 

Грузовая 

площадь, 

м
2 

Норматив- 

ная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

Коэф-

фициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

        Покрытие 

Постоянная 

-от веса кровли 

(Волокнисто-

цементные листы)  

=1500кг/м
2
; 

-от веса 

теплоизоляционного 

ковра: 

-керамзитобетон, 

=600кг/м
3
; 

=50мм; 

-мин.вата, 

=50кг/м
3
; 

=150мм; 

-цем.песч.р-р, 

=1800кг/м
3
; 

=25мм; 

-от веса плиты 

покрытия, 

=2500кг/м
3
; 

=0,22мм; 

Кпор=0,5; 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

0,075 

 

 

0,45 

 

 

2,75 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

36 

 

 

36 

 

 

36 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

10,8 

 

 

2,7 

 

 

16,2 

 

 

99 

 

 

 

 

1,1 

 

 

 

 

 

 

1,3 

 

 

1,2 

 

 

1,3 

 

 

1,1 

 

 

 

 

59,4 

 

 

 

 

 

 

14,04 

 

 

3,24 

 

 

21,06 

 

 

108,9 
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Окончание таблицы 5.1 
Временная (снег)  36 2,4  86,4 

   Итого 185,1  284,94 

Междуэтажное 

перекрытие: 

Постоянная: 

-керам.плитка 

=1800кг/м
3
; 

=6мм; 

-цем.песч.р-р, 

=1800кг/м
3
; 

=40мм; 

-от веса плиты 

перекрытия 

=2500кг/м
3
; 

=0,22мм; 

Кпор=0,5; 

 

Временная: 

-от веса людей; 

 

 

 

0,1 

 

 

0,72 

 

 

 

2,75 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

36 

 

 

36 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

3,6 

 

 

25,92 

 

 

 

99 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

1,3 

 

 

1,3 

 

 

 

1,1 

 

 

 

 

 

1,3 

 

 

 

4,68 

 

 

33,69 

 

 

 

108,9 

 

 

 

 

 

70,2 

Итого 182,52х3 

=547,56     

 217,47х3 

=652,41 

Собственный вес: 

Колонн 

По с.1.423.1-3/88 

К30-1 

Ригеля 

По с.1.415.1-2 

 

10 

 

 

16 

  

10 

 

 

16 

 

 

1,1 

 

 

1,1 

 

11 

 

 

17,6 

Итого   (10+16)х3=

78 

 (11+17,6)х3

=85,8 

Итого на ростверк   810,66  1023,15 

 

5.3 Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов 

 

По данным лабораторных испытаний: 

Для расчета по деформациям: 

11=20кН/м
3
; с11=0; 11=35; е=0,6; Е=35МПа. 

Для расчета основания по несущей способности: 

1=20кН/м
3
; с1=0; 1=35/1,15=30. 

где  g(c)=1,5 – для удельного сцепления см. п.5.3.18 [14]; 
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g()=1,15 – для угла внутреннего трения глинистых грунтов см. п.5.3.18 

[14]. 

      

5.4 Оценка грунтовых условий 

 

1. Грунтовые условия благоприятны для строительства. 

2. Основанием является галечниковый грунт. 

3. Грунты основания среднепучинистые, глубина заложения фундамента не 

зависит от глубины сезонного промерзания. 

4. Грунтовые воды не агрессивны к бетону. 

5. Относительной отм. 0.000 соответствует абсолютная отм. 144,20 по 

генплану. 

 

5.5 Определение глубины заложения фундамента 

 

  Глубина заложения фундамента принимается как наибольшая из 

следующих трех условий:  

-конструктивного; 

-из условия промерзания в пучинистых грунтах; 

-из условия заглубления подошвы фундамента в слой грунта с лучшими 

строительными свойствами (более прочными или менее деформативными).  

Исследуя грунтовые условия, и материалы инженерно-геологических 

изысканий принимаем глубину заложения фундамента по третьему условию. 

Нормативные нагрузки: 

постоянная: Nn=810,66 кН; 

Расчетные нагрузки: 

постоянная: Nn=1023,15 кН. 
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5.6 Расчет фундамента мелкого заложения 

 

Под насыпным грунтом залегает суглинок тугопластичный, который 

является среднепучинистым (ГОСТ 25100-95). 

Расчетная глубина промерзания определяется по формуле 
 

   =  *   =0,4*2,5=1м                                                                                  (5.1) 

 

где    – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, 

          =0,4; 

    – нормативная глубина промерзания (для г. Красноярска    =2,5). 

Глубина заложения фундамента d при расположении уровня подземных вод 

   не зависит от расчетной глубины промерзания   , так как: 

7,65>1+2. 

Глубина заложения фундаментов зданий при наличии подвалов считается от 

пола подвала. 

С поверхности до глубины 0,6 м залегает насыпной грунт, который не 

может служить основанием. Необходима прорезка его и заглубление фундамента 

в суглинок тугопластичный не менее, чем на 0,3 м. Следовательно, глубина 

заложения фундамента должна быть не менее 0,9 м. Учитываем по правилам 

проектирования минимальную глубину заложения 1,65м и принимаем глубину 

заложения 1,650, а высоту заложения фундамента 1,5м. 

Отметка верха фундамента – 3,15 м. 

Отметка подошвы – 4,65 м. 

Определим размер фундамента. 

Предварительная площадь подошвы столбчатого фундамента по формуле 

 

  1023,15/250-20*1,5= 4,65   ,           (5.2) 
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где ∑   – сумма вертикальных нагрузок на обрезе фундамента; 

   –усредненный удельный вес фундамента и грунта на обрезах, принимается   

20 кН/м
3
; 

  =250 кПа – расчетное сопротивление грунта. 

Размеры подошвы определяют, считая, что фундамент имеет квадратную 

или прямоугольную формы. Соотношение сторон прямоугольного фундамента 

η=l/b рекомендуется ограничивать значением η≤1,65; размеры сторон его 

подошвы определяются по соотношениям: 

Принимаем η=1,15 

 

/Аb 
15,1

65,4
 ≈2 м,          (5.3) 

bl  =1,15*2=2,3м.                   (5.4) 

 

Полученные данные округляют (кратно модулю 300 мм). 

b=2100 мм; l=2400 мм, при этом, η=1,14 А=5,04м
2
. 

Проверим условие расчета основания по деформациям 

PII ≤ R;  

Среднее давление под подошвой фундамента определяем по формуле 

 

    
   

 

 
=1174,35/5,04=233 кПа         (5.5) 

 
 

   
  = 1023,15 + G, 

где G – вес фундамента, кН, определяется по формуле 

 

G = b 
. 
l 

. 
d 

. 
γmt  = 2,1 · 2,4 · 1,5 · 20 = 151,2 кН.               (5.6) 

 
 

PII = 233 кПа < R = 250 кПа 

Условие удовлетворяется, окончательно принимаем размеры фундамента 

b=2,1 м, l=2,4 м, l/b=1,14. 



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

Лист 
ДП-270102.65 ПЗ 

 

 

 

5.7 Расчет свайного фундамента 

 

Расчет производим согласно СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» [15]. 

Принимаю сваю-стойку.  

Длину сваи назначаю 6 м. Сечение сваи прямоугольное 300х300 мм. 

Свая марки С60.30   ГОСТ19804-2012. 

Несущую способность Fd кН, забивной сваи, опирающейся на 

малосжимаемый грунт (см. примечание к п.6.2), следует определять по формуле 

 

Fd = c RA,                (5.7) 
 

 

где c - коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый c = 1; 

 A – площадь опирания на грунт сваи, м
2
, принимаемая для свай сплошного 

сечения равной площади поперечного сечения. 

Расчетное сопротивление грунта R под нижним концом сваи-стойки, кПа, 

следует принимать: 

-для всех видов забивных свай, опирающихся на скальные и 

малосжимаемые грунты, R = 20 000 кПа.  
 

Fd=1*20000*0,09=1800 кН. 
 

По опыту проектирования допускаемую нагрузку на сваю ограничивают, 

для сваи-стойки 
k

dF


=980/1,4=700 кН. 

 

5.8 Расчет свайного фундамента по несущей способности грунта 

основания 

 

Отметка залегания галечникового грунта 8 м от поверхности земли. 

Н=8м. 

file:///C:/Users/Проректор%20АХР/Desktop/дипломМ/Диплом/Program%20FilesStroyConsultantTemp%22%20l%23PO0000009
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Принимаем свайный фундамент   в виде монолитной плиты под колонну 

среднего ряда и в виде ленты под стены. 

Сопряжение свайного ростверка со сваями – шарнирное,  путем  заделки  

головы  сваи в  ростверк  на 5 см.  

Заделка выпусков арматуры  сваи  в  ростверк  250 мм. 

По конструктивным требованиям назначаем шаг свай равным 

3d=3*300=900мм. 

 

5.9 Расчет фундамента под среднюю колонну 

 

Исходя из условия для сваи-стойки 
k

dF


=700 кН определим требуемое число 

свай в кусту по формуле 

 

n= g*N/F=1,4*1023,15/700=2                  (5.8) 

 

Минимально допустимое количество свай в кусту 3 шт, для распределения 

нагрузки принимаем 4 сваи. 

 

5.10 Выбор сваебойного оборудования и расчёт отказа 

 

Подбор молота рекомендуется производить по отношению  

 

2

4

m
m ,                                                                                                                 (5.9) 

 

где 4m – масса ударной части молота, т; 

 
2m – масса сваи, т. 

Для трубчатого дизель-молота 
2

4

m
m =1,25. 

Выбираю трубчатый дизель-молот С – 996А. 
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Определенная расчетом несущая способность сваи должна быть 

подтверждена достижением сваей при забивке расчетного отказа по формуле 

 

321

321 )(2,0

)( mmm

mmm

AFF

AE
S

dd

d
a














,              (5.10) 

 

где dE  –расчетная энергия удара для выбранного молота, кДж; 

 -коэффициент, принимаемый для железобетонных свай 1500 кН/м
2
; 

А –площадь поперечного сечения сваи, м
2
; 

dF -несущая способность сваи, кН; 

1m -полная масса молота, т; 

2m -масса сваи, т; 

3m -масса наголовника, равная 0,2 т. 

 

0043,0
2,038,165,3

)2,038,1(2,065,3

)09,01500980(980

09,015004,45










aS  м. 

 

5.11 Расчет ростверка под сборную железобетонную колонну 

 

Расчет по прочности  

Проектируем ростверк согласно пособию по проектированию 

железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и 

сооружений (к СНиП 2.03.01-84). 

Нормативные нагрузки 

постоянная: Nn=810,66 кН; 

Расчетные нагрузки: 

постоянная: Nn=1023,15 кН; 

Несущая способность ростверка на продавливание: 

Принимаем для проектирования конструкцию ростверка – плитную. 

На рисунке 5.3 изображен узел защемления голов свай в ростверк. 
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Рисунок 5.3 – Узел защемления голов свай в ростверк 

 

Класс бетона ростверка по прочности на сжатие В25, коэффициент условий 

работы бетона b2 = 0,9. 
 

Rbt = 0,91,05 = 0,94 МПа (9,64 кгс/см2). 
 

Расчетная продавливающая сила определяется по формуле 

 

                 (5.11) 
 

где Fper –    расчетная продавливающая сила, равная сумме реакций всех свай, 

расположенных за пределами нижнего основания пирамиды продавливания, где 

h0  = 400 мм; 

с –  расстояние от грани колонны до боковой грани сваи, расположенной за 

пределами фигуры продавливания. 

 

с=
2

450*24001500 
=100мм. 

                     (5.12) 
 

где  – коэффициент, учитывающий частичную передачу продольной силы на 

плитную часть через стенки стакан. 

Площадь боковой поверхности колонны, заделанной в стакан фундамента 
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по формуле 

 

              (5.13) 

 

где bcol, hcol – размеры сечения колонны;  

hапс – длина заделки колонны в стакан фундамента. 

 

Af = 2(0,4+0,4)0,6 = 0,96 мм
2
 = 0,9610

6
 мм

2
, 

647.0352.01
10*15.1023

10*96.0*94.0*4.0
1

3

6









 , 

 



 310*

1.0

4.0

647.0

1.04.094.0*4.0*4
perF 4649кН. 

Несущая способность ростверка на раскалывание определяется по формуле 

 

                   (5.14) 
 

где Ab – площадь сечения ростверка, учитываемая при расчете прочности 

ростверка на раскалывании: 

2225060*
2

8040
60*

2

5055
60*150 cмAb 







 



 =2,2*10

5
мм

2
 

Определяем значение коэффициента , для чего предварительно определяем 

значение напряжения бокового обжатия sid  по формуле 

 

ah

RA

anc

btb
sid

5,0
 ,          (5.15) 


400*600

94.0*10*2.2*5,0 5

sid 0,43Мпа. 

а = hcol = 400 мм, 

 = 0,8 - 0,025sid = 0,8 - 0,0250,43 = 0,789;     (5.16) 

 

  ,2 anccolcolf hhbA 

,
2



 btbRA
N 
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RA
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btb 4649
4

4
46497.5043

10*647.0

94.0*10*2.2*789.0*22

1

3

5





           (5.17) 

 

За несущую способность ростверка принимаем большее значение, 

полученное из расчета ростверка на раскалывание, и сравниваем его с несущей 

способностью на продавливание от верха ростверка, т.е. при h0 = 930 мм: 

 

 
кНкН

c

hchRh colbt 464918965
1.0

93.0

647.0

10*)1.04.0(94.0*93.0*4*75.04*75.0 3

00 






 (5.18) 

 

Поскольку найденная величина несущей способности ростверка на 

раскалывание не превосходит величину его несущей способности на 

продавливание от верха ростверка, условия выполнены: 

4649 кН>N = 1023,4кН. 

Следовательно, прочность ростверка обеспечена. 

Расчетный изгибающий момент для каждого сечения определяется как 

сумма моментов от реакций свай (от расчетных нагрузок на ростверк) и от 

местных расчетных нагрузок, приложенных к консольному свесу ростверка по 

одну сторону от рассматриваемого сечения, по формуле 

 

            (5.19)  

 

  

где Mxi; Myi - изгибающие моменты в рассматриваемых сечениях; 

Fi - расчетная нагрузка на сваю, нормальная к площади подошвы ростверка; 

хi; уi - расстояния от осей свай до рассматриваемого сечения; 

Mfx; Mfy - изгибающие моменты в рассматриваемых сечениях от местной 

нагрузки. 

Площадь сечения арматуры, параллельной стороне b, на всю длину 

ростверка определяется по формуле 

 

,fxiixi MxFM 

,fyiiyi MxFM 
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                    (5.20)  
 
 

где Мх1; Мх2 – изгибающие моменты на всю ширину ростверка соответственно в 

разрезах 1-1 и 2-2; 

My1 и Му2 – изгибающие моменты на всю длину ростверка соответственно в 

разрезах 3-3 и 4-4; 

h0 – рабочая высота ростверка в разрезах 1-1 и 3-3; 

h01 – рабочая высота ростверка в разрезах 2-2 и 4-4; 

Rs – расчетное сопротивление арматуры; 

v – безразмерный коэффициент, определяемый по табл. 2 в зависимости от 

коэффициента . 

В связи с тем, что ростверк симметричный квадратный и колонна 

центрально нагружена xiM
yiM . 

 

xiM 511.7*0,45=230.26 кНм. 

 

Значение коэффициента  определяется по формулам 

 

                    (5.21) 

113.0
93.0*5.2*94.0

10*26.230
2

3




 , 

v =0,94, 

2
3

21.7
93*94.0*365

10*26.230
смAsx  . 

 

Принимается арматура: 

в продольном направлении - 1212AIII (As = 12,44 см2); 

в поперечном направлении - 1212AIII (As = 12,44 см2). 

Для армирования подошвы ростверка принимается сварная арматурная 

,
0

1

1
vhR

M
A

s

y

sy 

,
2

01

1

hbR

M

b

x

file:///C:/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/7826.htm%23TO0000002%23TO0000002


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

Лист 
ДП-270102.65 ПЗ 

 

 

 

сетка по ГОСТ 23279-2012 марки 3С 145145
15012

15012
х

IIIA

IIIA



 . 

 

5.12 Технико-экономический анализ стоимости фундамента мелкого 

заложения и свайного фундамента 

 

В таблице 5.2 представлен расчет фундамента мелкого заложения. 

 

Таблица 5.2 – Расчет фундамента мелкого заложения 

Шифр 

пози-

ции 

 

Наименование работ 

 

Ед. 

изм. 

 

Коли-

чество 

Расценки, 

руб. 

Стоимо

сть, руб 

трудоемк

ость, 

чел/час/ 

ед/общ 

Земляные работы 

1-168 

Разработка грунта 1-ой 

группы экскаватором с 

ковшом емкостью 0,65 

1000 

м
3
 

0,031 91,2 2,83 8,33/0,26 

1-368 
Транспортировка грунта в 

отвал на расстояние до 3 км 
т 62 0,39 24,18 - 

1-278 
Ручная разработка под 

подошвой фундамента 
м

3
 2,22 0,69 1,53 1,25/2,78 

1-321 
Обратная засыпка слоями с 

уплотнением 

1000 

м
3
 

0,027 18,9 0,51 - 

1-368 
Транспортировка грунта 

для обратной засыпки 
т 

54 
0,39 21,06 - 

Бетонные работы 

6-1 
Устройство бетонной 

подготовки (В-3.5) 
м

3
 0,51 

29,37 
14,98 

1,37/1,4 

6-7 

Устройство 

железобетонного фунда-

мента объёмом до 10 м
3
 

м
3
 3,7 38-53 142,56 4,10/15,17 

Ценник 
Арматура стержневая AI; 

AIII 
т 0,046 240-0 11,04 - 

Итого: 218,69 19,61 

 

В таблице 5.3 представлен расчет свайного фундамента 
 

Таблица 5.3 – Расчет свайного фундамента 

Шифр 

Позиц. 

 

Наименование работ 

 

Ед. 

изм. 

 

Коли-

чество 

Расцен

ки,руб. 

Стоимо-

сть, руб 

трудоемкос

ть, чел/час/ 

/общ 

Земляные работы 

1-168 
Разработка грунта 1-ой 

группы экскаватором 

1000 

м
3
 

0,008 91,2 0,73 
8,33/ 

0,07 



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

Лист 
ДП-270102.65 ПЗ 

 

 

 

Окончание таблицы 5.3 

1-368 
Транспортировка грунта в 

отвал на расстояние до 3 км 
т 16 0,39 6,24 - 

1-321 
Обратная засыпка грунта 

слоями с уплотнением 

1000 

м3 
0,006 14,9 0,09 - 

1-368 
Транспортировка грунта 

для обратной засыпки 
т 12 0,39 4,68 - 

Свайные работы 

5-5 
Погружение в грунт 1-ой 

группы свай длиной 6 м 
м3 2,24 20,6 46,14 

3,54/ 

7,93 

5-31 
Срубка свай 

шт 4 1,19 4,76 
0,96/ 

3,84 

Ценни

к 

Сваи марки С300*300 

длиной до 8 м 
м 24 7,48 179,52 - 

Бетонные работы 

6-6 
Устройство ростверка 

объемом до 5 м3 
м3 2,2 40,94 90,07 

5,17/ 

11,37 

6-72 

Устройство 

дополнительной опалубки 

при воздушной прослойке 

м2 2,25 2,34 5,27 
0,93/ 

2,09 

6-2 Устройство набетонки м3 0,23 39,10 9,00 4,5/1,04 

Ценни

к 

Арматура стержневая AI; 

AIII 
т 0,026 240 6,24 - 

Итого: 352,74 26,34 

 

Сравнивая технико-экономические показатели, можно сделать вывод, что 

фундамент из свай дороже на 38% и на 25 % более трудоемкий. Но на основании 

инженерно-геологического заключения, рекомендуется выбрать более прочный, 

устойчивый и надежный фундамент – свайный, из-за прочностных характеристик 

местного грунта. Поэтому отдадим предпочтение свайному фундаменту. 
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6 Технология строительного производства 

 

6.1 Технологическая карта на монтаж сборного ж/б перекрытия. Общие 

положения 

 

Проектируемое здание имеет в своем составе перекрытия из пустотных 

плит. Монтаж здания ведется самоходным краном СКГ 40/63. Все изделия 

доставляются на строительную площадку спецмашинами. Завод-изготовитель 

расположен в черте города Красноярска. 

Подсчет объемов работ произведен в расчетно-конструктивном разделе и 

представлен в таблице основных материалов на листе 6 графической части. 

 

6.1.1 Подготовительные работы 

 

Подготовительные работы выполняются согласно требованиям, 

предъявляемым к возведению здания. 

Площадка ограждается забором высотой не менее 1,6 м. В местах прохода 

людей забор высотой не менее 2,0 м должен быть оборудован сплошным 

защитным козырьком. 

Площадка должна быть оборудована: 

- инвентарными зданиями для бытового обслуживания работников; 

- средствами тушения пожара и предупредительными знаками; 

- ограждениями, временными подъездными путями и временными сетями 

электро-, водо- и теплоснабжения, связи; 

- местами складирования; 

- местом для очистки колес автотранспортных средств и т.д. 

Деревья, не подлежащие вырубке, должны быть защищены.  

Опасные зоны должны быть ограждены и оборудованы 
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предупредительными знаками. 

Установка кранов над действующими подземными коммуникациями 

должна быть согласована с эксплуатирующими организациями. 

 

6.1.2 Выбор крана по техническим параметрам 

 

Выбираем кран исходя из условий монтажа самого тяжелого элемента 

здания. Самый тяжелый элемент плита покрытия ПРС256.15-11АтV, массой 2890 

кг. 

Рассчитываем требуемые параметры крана, чтобы подобрать его марку. 

Требуемую грузоподъемность  определяем по формуле 

 

,cэтр mmm              (6.1) 

 
 

где эm – масса самого тяжелого элемента, т, 

cm  – масса такелажного приспособления (строп), cm =0,8т, 

69.38.089.2 трm т. 

Монтажная высота подъема крюка Нк, м, определяем по формуле 

 

,гэзok hhhhН             (6.2) 

 
 

где ho – высота от стоянки крана до низа верхнего монтируемого элемента,                 

ho=11,45м; 

зh – запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого элемента 

над ранее смонтированными конструкциями и установки его в проектное 

положение, принимается по технике безопасности равным зh =0,5м; 

эh – высота верхнего монтируемого элемента в положении подьема эh =0,22м; 

сh – высота грузозахваточного устройства, 3сh м. 
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мНтр 17,150,322,05,045.11  . 

 

Монтажный вылет крюка Lтр, м. 

Для башенных и башенно-стреловых кранов определяем по формуле 

 

1
2

bb
a

L                          (6.3) 

 

где b – расстояние от кранового пути до ближайшей к крану выступающей части 

здания; 

b1 – расстояние центра тяжести наиболее удаленного от крана монтируемого 

элемента до выступающей части здания со стороны крана; 

а – ширина кранового пути. 

Для башенного крана (монтаж всего здания со стоянок расположенных по 

одной стороне здания). 
 

265
2

93.4
L =33,46м. 

 

Для башенно-стрелового крана (монтаж всего здания со стоянок 

расположенных по двум сторонам здания). 
 

46.20
2

26
5

2

93.4
L м. 

 

Выбираем гусеничный кран: 

СКГ – 40/63(башенно-стреловое исполнение с дополнительным 

противовесом в 6.1т). 

Вылет – 22,3м. 

Грузоподъемность – 5т. 

Высота подъема – 24,5м. 

Для сравнения выбираем башенный кран: 

КБ-504. 

Вылет – 40м. 
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Грузоподъемность – 6,2т. 

Высота подъема – 60м. 

 

6.1.3 Выбор оптимального варианта монтажного крана по технико-

экономическим показателям 

 

Расчет продолжительности монтажных работ 

Продолжительность пребывания крана на объект по формуле 

 

Тк=То+Ттр+Тм+Топ+Тд ,         (6.4) 

 

где   То – время работы крана непосредственно на монтаже, смен; 

Ттр,Тм ,Топ ,Тд – время на транспортирование крана на объект, его монтаж, 

опробование, пуск и демонтаж (принимается по табл.1-4 [  ]), смен. 

Продолжительность монтажа 

 

Tо=V/Пэ ,                    (6.5) 

 

где   V– объем работ, выполняемый данной машиной, в шт., т. или м
3
; 

Пэ – эксплуатационная сменная производительность крана при монтаже 

сборных элементов, в шт., т. или м
3
. 

 

Пэ=4,92/ Тц*Кв1*Кв2 ,                   (6.6) 

 
 

где   Кв1–коэффициент, учитывающий неизбежные внутрисменные перерывы в 

работе крана, принимается равным 0,86; 

Кв2– коэффициент, учитывающий неизбежные внутрисменные перерывы в 

работе по техническим и технологическим причинам, принимается для башенных 

кранов 0,8; 

492– продолжительность одной смены, мин; 
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Тц– продолжительность одного цикла работы крана при монтаже элемента, 

мин по формуле 

 

Тц= Труч.+ Тмаш. ,                    (6.7) 

 

где   Труч. – время ручных операций, мин.; 

Тмаш. – время машинных операций, мин.; 

Время ручных операций по формуле 

Труч.=tстр.+tуст.+tрасст.                     (6.8) 

где tстр. ,tуст. ,tрасст.- соответственно ручное время строповки, установки и 

растроповки элемента, мин (табл.5 прилож.1 [29]). 

Труч.=15 мин. 

Машинное время цикла по формуле 

 

Тмаш.=2*Нк/V1+(2*/360*nоб+I1/V2)*K1+I2/V3                (6.9) 

 

где   Нк – средняя высота подъема крюка, м; 

V1 – средняя скорость подъема и опускания крюка, м/мин.; 

 – средний угол поворота стрелы между положением стрелы при строповке 

элемента и его установке в проектное положение, град; 

I1– среднее расстояние перемещения груза за счет изменения вылета стрелы 

или перемещения грузовой каретки, м; 

I2– расстояние перемещения крана, приходящиеся на один элемент, м; 

V2– скорость перемещения каретки, м/мин; 

nоб– число оборотов стрелы в 1 мин; 

V3– рабочая скорость передвижения крана, мин; 

K1– коэффициент, учитывающий совмещение операций поворота стрелы  с 

перемещением груза по вертикали, при изменении вылета стрелы, принимаем 

равным 0,75. 
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Величины V1 ,V2 ,V3 , и nоб - паспортные технические параметры крана. 

 

Т
1

маш.=2*24.5/0,373*60+(2*100/360*0,01*60+0)*0,75+6/0,278*60=2.88+0,359

=3,239 мин. 

Т
2

маш.=2*60/0,58*60+(2*100/360*0,083*60+0)*0,75+6/0.3*60=3.53+0,333=3.8 

63 мин. 

Отсюда: Т
1

ц=30+3,239=33.239 мин; 

Т
2

ц=30+3.863=33.863 мин. 

П
1

э=(492/33.239)*0,86*0,85=10.82 шт/см; 

П
2

э=(492/33.863)*0,86*0,9=11.24 шт/см. 

Т
1

о=24/10.82=2.21 смен; 

Т
2

о=24/11.24=2.135 смен. 

Определим Тк: 

Т
1

к=2.21+28.6=30.81 смен; 

Т
2

к=2.135+48.5=50.63 смен. 

Определение трудоемкости монтажных работ 

Трудоемкость монтажных работ (чел.-смен) складывается из 

единовременных затрат (Qед.), затрат труда машинистов (Qмаш), затрат труда 

ремонтного обслуживающего персонала (Qрем.) и затрат труда монтажников 

(Qмонт.) . 

 

Q=Qед.+Qмаш. +Qрем.+Qмонт. ,                (6.10) 

Q
1

ед =35.3 чел.-смен; 

Q
2

ед =35.59 чел.-смен. 

 

Qмаш.=Нвр.
 маш.

*V,                  (6.11) 

Н
1

вр.
 маш

=0,35чел.-час (ЕНиР1-6). 

Q
1

маш.=0,35*24=8,4 чел.-смен. 

Н
2

вр.
 маш

=0,328чел.-час (ЕНиР1-7). 

Q
2

маш.=0,328*24=7,87 чел.-смен. 
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Q
1

рем.=0,58 чел.-смен. 

Q
2

рем.=0,2 чел.-смен. 

Q
1

монт.=0,66*24=15,84 чел.-смен. 

Q
1

маонт.=0,72*24=17,28 чел.-смен. 

Отсюда      

Q
1
=35,3+8,4+0,58+15,84=60,12 чел.-смен. 

Q
2
=35,59+7,87+0,2+17,28=60,94 чел.-смен. 

Определение себестоимости монтажных работ 

Себестоимость монтажа единицы объема монтажных работ по формуле 

 

С=(1,08*(Смаш.-см.*Тк+Сед)+1,5*Зп)/V      (6.12) 

 
 

где 1,08 и 1,05 – коэффициенты, учитывающие накладные расходы строительно-

монтажных организаций на эксплуатацию машин и заработную плату 

соответственно; 

Смаш.-см – стоимость машино-смены работы крана (по табл.2 прил.[29]),руб.; 

Сед – стоимость единовременных затрат, связанных с организацией монтажных 

работ (монтаж, демонтаж, транспортирование крана и устройство путей для него), 

принимаются по табл.2 прил., руб.; 

Зп – сумма заработной платы монтажников, руб.; 

Тк – продолжительность работы крана на объекте, смен; 

V – объем работ, м
3
 ,т ,шт. 

С
1
=(1,08*(40,2* 60+0,4*25)+1,5*0,422)/24=109,01 руб./т. 

С
2
=(1,08*(35,59*60+233,7)+1,5*0,461)/24=107,63 руб./т. 

Расчет приведенных затрат 

Приведенные затраты представляют собой сумму себестоимости и 

нормативных отчислений от капитальных вложений в производственные фонды. 

Приведенные затраты, как правило, вычисляют на единицу объема работ (м
3
, т, 
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шт.) и называются в этом случае удельными приведенными затратами и 

определяются по формуле 

 

Зпр.уд.=С+Ен*Куд ,                  (6.13) 

 

где Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных 

вложений (Ен=0,15); 

Куд – удельные капитальные вложения, руб. 

 

Куд =С инв.*Т см/П э*Тгод .              (6.14) 

 

где С инв. – инвентарно-расчетная (балансовая) стоимость крана (табл.2 прил.[16]) , 

складывается из оптовой цены и стоимости доставки с завода изготовителя до 

базы покупателя; 

Тгод– нормативное число работы крана в году (табл.2 прил. [16]); 

Т см – число работы крана в смену (принимать 8,2 ч). 

К
1

уд =44500*8,2/10,82*3370=10,0 руб./т. 

К
2

уд =70600*8,2/11,24*3000=17,168 руб./т. 

З
1

пр.уд.=109,01+0,15*10=110,51 руб./т. 

З
2

пр.уд.=107,63+0,15*17,168=110,2 руб./т. 

Таким образом, и по себестоимости, и по приведенным затратам параметры 

обоих кранов примерно равны, а по другим показателем кран СКГ-40/63 более 

выгодный. Принимаем кран СКГ-40/63, как наиболее экономичный. 

 

6.2 Указания по производству СМР 

 

6.2.1 Монтажные работы 

 

При монтаже железобетонных и стальных элементов конструкций (далее – 

выполнении монтажных работ) необходимо предусматривать мероприятия по 
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предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных 

производственных факторов, связанных с характером работы: 

- расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

- передвигающиеся конструкции, грузы; 

- обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и сооружений; 

- падение вышерасположенных материалов, инструмента; 

- опрокидывание машин, падение их частей; 

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека. 

При наличии опасных и вредных производственных факторов, безопасность 

монтажных работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в 

организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих 

решений по охране труда: 

- определение марки крана, места установки и опасных зон при его работе; 

- обеспечение безопасности рабочих мест на высоте; 

- определение последовательности установки конструкций; 

- обеспечение устойчивости конструкций и частей здания в процессе 

сборки; 

- определение схем и способов укрупнительной сборки элементов 

конструкций. 

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается 

выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. 

При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, 

связанные с нахождением людей в одной захватке (участке) на этажах (ярусах), 

над которыми производятся перемещение, установка и временное закрепление 

элементов сборных конструкций и оборудования. 

При невозможности разбивки зданий и сооружений на отдельные захватки 

(участки) одновременное выполнение монтажных и других строительных работ 

на разных этажах (ярусах) допускается только в случаях, предусмотренных ППР, 
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при наличии между ними надежных (обоснованных соответствующим расчетом 

на действие ударных нагрузок) междуэтажных перекрытий. 

Использование установленных конструкций для прикрепления к ним 

грузовых полиспастов, отводных блоков и других монтажных приспособлений 

допускается только с согласия проектной организации, выполнившей рабочие  

чертежи конструкций. 

Монтаж конструкций зданий (сооружений) следует начинать, как правило, с 

пространственно-устойчивой части: связевой ячейки, ядра жесткости и т.п. 

Монтаж конструкций каждого вышележащего этажа (яруса) многоэтажного 

здания следует производить после закрепления всех установленных монтажных 

элементов по проекту и достижения бетоном (раствором) стыков несущих 

конструкций прочности, указанной в ППР. 

Окраску и антикоррозионную защиту конструкций и оборудования в 

случаях, когда они выполняются на строительной площадке, следует производить, 

как правило, до их подъема на проектную отметку. После подъема производить 

окраску или антикоррозионную защиту следует только в местах стыков и 

соединений конструкций. 

Распаковка и расконсервация подлежащего монтажу оборудования должны 

производиться в зоне, отведенной в соответствии с ППР, и осуществляться на 

специальных стеллажах или прокладках высотой не менее 100 мм. 

При расконсервации оборудования не допускается применение материалов 

с взрывопожароопасными свойствами. 

При монтаже каркасных зданий устанавливать последующий ярус каркаса 

допускается только после установки ограждающих конструкций или временных 

ограждений на предыдущем ярусе. 

Монтаж лестничных маршей и площадок зданий (сооружений), а также 

грузопассажирских строительных подъемников (лифтов) должен осуществляться 

одновременно с монтажом конструкций здания. На смонтированных лестничных 

маршах следует незамедлительно устанавливать ограждения. 
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Организация рабочих мест 

В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники 

должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных 

конструкциях или средствах подмащивания. 

Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования 

во время их подъема и перемещения. 

Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, 

необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать на 

монтируемых конструкциях до их подъема. 

Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует 

применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения. 

Запрещается переход монтажников по установленным конструкциям и их 

элементам (фермам, ригелям и т.п.), на которых невозможно обеспечить 

требуемую ширину прохода при установленных ограждениях, без применения 

специальных предохранительных приспособлений (натянутого вдоль фермы или 

ригеля каната для закрепления карабина предохранительного пояса). 

Места и способ крепления каната и длина его участков должны быть 

указаны в ППР. 

При выполнении монтажа ограждающих панелей необходимо применять 

предохранительный пояс совместно со страховочным приспособлением. Типовое 

решение должно быть указано в ППР. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами 

конструкций и оборудования до установки их в проектное положение. 

При необходимости нахождения работающих под монтируемым 

оборудованием (конструкциями) должны осуществляться специальные 

мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих. 

Навесные металлические лестницы высотой более 5 м должны 

удовлетворять требованиям СНиП 12-03 или быть ограждены металлическими 

дугами с вертикальными связями и надежно прикреплены к конструкциям или 
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оборудованию. Подъем рабочих по навесным лестницам на высоту более 10 м 

допускается в том случае, если лестницы оборудованы площадками отдыха не 

реже чем через каждые 10 м по высоте. 

Расчалки для временного закрепления монтируемых конструкций должны 

быть прикреплены к надежным опорам. Количество расчалок, их материалы и 

сечение, способы натяжения и места закрепления устанавливаются проектом 

производства работ. 

Расчалки должны быть расположены за пределами габаритов движения 

транспорта и строительных машин. Расчалки не должны касаться острых углов 

других конструкций. Перегибание расчалок в местах соприкосновения их с 

элементами других конструкций допускается лишь после проверки прочности и 

устойчивости этих элементов под воздействием усилий от расчалок. 

Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время 

перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими 

оттяжками. 

Строповку конструкций и оборудования необходимо производить 

средствами, удовлетворяющими требованиям СНиП 12-03 и обеспечивающими 

возможность дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда 

высота до замка грузозахватного средства превышает 2 м. 

Порядок производства работ 

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок 

обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом и машинистом. 

Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, 

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

подан любым работником, заметившим явную опасность. 

В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с применением 

сложного такелажа, метода поворота, при надвижке крупногабаритных и тяжелых 

конструкций, при подъеме их двумя или более механизмами и т.п.) сигналы 

должен подавать только руководитель работ. 
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Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, 

указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту  

установки в положении, близком к проектному. 

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих 

монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их 

правильную строповку и монтаж. 

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи 

необходимо производить до их подъема. 

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, 

раскачивания и вращения. 

Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20 - 30 см, 

затем после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем. 

При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и 

выступающими частями смонтированного оборудования или других конструкций 

должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не менее 0,5 м. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 

конструкций и оборудования на весу. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций или 

оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их 

устойчивость и геометрическая неизменяемость. 

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в 

проектное положение, следует производить после постоянного или временного их 

закрепления согласно проекту. Перемещать установленные элементы 

конструкций или оборудования после их расстроповки, за исключением случаев 

использования монтажной оснастки, предусмотренных ППР, не допускается. 

До окончания выверки и надежного закрепления установленных элементов 

не допускается опирание на них вышерасположенных конструкций, если это не 

предусмотрено ППР. 

Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах 
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при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих 

видимость в пределах фронта работ. 

Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных им 

конструкций с большой парусностью необходимо прекращать при скорости ветра 

10 м/с и более. 

При надвижке (передвижке) конструкций и оборудования лебедками 

грузоподъемность тормозных лебедок и полиспастов должна быть равна 

грузоподъемности тяговых средств, если иные требования не установлены 

проектом. 

При монтаже конструкций из рулонных заготовок должны приниматься 

меры против самопроизвольного сворачивания рулона. 

При сборке горизонтальных цилиндрических емкостей, состоящих из 

отдельных царг, должны применяться клиновые прокладки и другие 

приспособления, исключающие возможность самопроизвольного скатывания 

царг. 

Укрупнительная сборка и доизготовление подлежащих монтажу 

конструкций и оборудования должны выполняться, как правило, на специально 

предназначенных для этого местах. 

Перемещение конструкций или оборудования несколькими подъемными 

или тяговыми средствами необходимо осуществлять согласно ППР, под 

непосредственным руководством лиц, ответственных за безопасное производство 

работ кранами, при этом нагрузка, приходящаяся на каждый из них, не должна 

превышать грузоподъемности крана [17]. 

 

6.3 Пожарная безопасность в строительстве 

 

Пожары наносят народному хозяйству значительный ущерб и нередко 

сопровождаются человеческими жертвами. 

Пожарная безопасность в соответствии с ГОСТ 12.1033-81 характеризует  
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такое состояние объекта, при которой с нормативной вероятностью должна быть 

исключена возможность возникновения и развития пожара, воздействие на людей 

его опасных факторов, а также обеспечена защита материальных ценностей от 

уничтожения огнем. 

Пожарную безопасность обеспечивают системы предотвращения пожара и 

пожарной защиты. 

Огнестойкость каменных конструкций различна. Наиболее огнестойкой 

являются конструкции из обыкновенного глиняного кирпича, температура 

разрушения которого равна 900-950 С, в то же время как температура бетона и 

силикатного кирпича 650-700 С. 

Уровень пожарной безопасности во многом зависит от качества проектных 

решений, от строгого соблюдения в проектах норм пожарной безопасности. 

Проекты генеральных планов планировки и застройки городов и 

населенных пунктов, производственных предприятий и сооружений обязательно 

согласовываются в органах Государственного пожарного надзора. 

Нормы проектирования городов и населенных пунктов, жилых 

общественных и производственных зданий предусматривают: 

1. Обеспечение удобных подъездов для транспортных средств 

пожаротушения к каждому объекту. 

2. Оборудование зданий и прилежащих территорий средствами 

пожаротушения. 

3.  Возведение в многоэтажных зданиях противопожарных стен, 

перекрытий, отсеков и зон, препятствующих распространению огня при пожаре. 

4.  Соблюдение размеров допускаемой площади застройки жилых зданий в 

зависимости от степени их огнестойкости и этажности. 

5.  Оборудования зданий средствами противодымовой защиты. 

Контроль за соблюдением этих мероприятий входит в обязанность 

технического надзора заказчика и авторского надзора проектных организаций. 
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Выбор способов пожаротушения зависит от стадии пожара, особенностей 

горения и масштаба загорания. Существует 2 способа тушения пожара: 

физический и химический. 

Наиболее современной системой извещения о пожаре является 

автоматическая система электрической пожарной сигнализации. 

Ответственность за противопожарную безопасность несут руководители 

строительства, линейный инженерно-технический персонал, ответственный за 

производство работ на отдельных участках [10]. 

 

6.4 Общие указания по технике безопасности 

 

Стройгенплан на период строительства разрабатывается согласно 

СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования. Актуализированная редакция СНиП 12-03-2001» [18], СНиП 12-04-

2002 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство» [19]. 

Организацию строительной площадки, участков работ и рабочих мест 

должна обеспечиваться безопасность труда работающих на всех этапах 

выполнения работ. 

Все территориально обособленные участки должны быть обеспечены 

телефонной связью или радиосвязью. 

При организации строительной площадки, размещении участков работ, 

рабочих мест, проездов для строительных машин и транспортных средств, 

проходов для людей следует установить опасные для людей зоны, в пределах 

которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные 

факторы. Опасные зоны должны быть обозначены. 

 

6.5 Охрана окружающей среды 

 

При организации строительного производства необходимо осуществлять 

мероприятия по охране окружающей среды, которые должны включать: 
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рекультивацию земель, предотвращение потерь природных ресурсов, очистку 

вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу. 

На территории строящихся объектов не допускается непредусмотренное 

проектной документацией сведения древесно-кустарниковой растительности, 

засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников. При 

производстве работ, связанных с вырубкой леса, строительство организуется с 

оттеснением животного мира на другие места обитания. 

Указанные мероприятия должны быть предусмотрены в проектно-сметной 

документации. 

Временные дороги устанавливаются с учетом требований к строительной 

площадки и должны очищаться и обезвреживаться в порядке, предусмотренном 

проектом организации строительства. 

Не допускается сжигание на строительной площадке отходов и остатков 

материалов, в частности рулонных, на битумной основе или красителей. 

Отходы сгораемых материалов удалят со строительной площадки в 

специально отведенные места. Складирование сгораемых материалов должно 

быть отдельным. 

Варка битума производится вне здания и на расстоянии не менее 50 м от 

деревянных строений и складов. 

Для курения отводятся специальные места. На строительной площадке 

оборудуются противопожарные щиты, подступы к которым всегда должны быть 

свободными. 

Для начала работ на строительной площадке должны быть снесены все 

строения и сооружения, находящиеся в противопожарных разрывах между 

 возводимыми и временными зданиями и сооружениями. 

В целях обеспечения пожарной безопасности необходимо: 

Регулярно проверять противопожарное состояние строящихся и 

реконструируемых вспомогательных и подсобных помещений (складов, 

мастерских); 
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Обеспечивать обязательное отключение электросетей по окончании работ с 

регистрацией результатов проверки в журнале; 

Знать пожарную безопасность материалов, применяемых в строительстве. 

Ответственность за организацию и работу добровольных пожарных дружин 

и пожарно-технических комиссий возлагаются на руководителей строительства. 

 

6.6 Калькуляция затрат труда   

 

В таблице 6.1 представлена калькуляция затрат труда. 

 

Таблица 6.1 – Калькуляция затрат труда 
Обоснов

ание по 

нормати

вному 

докумен

ту 

Наименование работ 

Объем работ 
Трудоемкость, 

чел-ч 

Средний 

разряд 
Ед. изм 

Кол-

во 

на ед. 

изм 

на 

объем 

Е2-1-8 
Разработка грунта 

экскаватором емкостью 

0,5 м
2
 

100м
3
 21.38 3,6 76.98 2 

Е2-1-22 

Зачистка дна котлована 

бульдозером с перемещением 

грунта на 30м 

100м
3
 1.34 1,51 2.02 - 

Е2-1-34 

Обратная засыпка грунта 

бульдозером с переме-щением на 

30м 

100м3 4,5 1,11 5 - 

Е2-1-58 То же, вручную 100м3 1,26 70 88,2 1,45 

Е2-1-59 Уплотнение грунта      

 электротрабовками 100м2 4,5 10,5 47,25 2,85 

Е12-28 Погружение свай в грунты  шт 152 2,43 369,36  

Е12-39 
Срубка голов свай площадью до 

0,1м2 
шт 152 0,25 38  

Е4-1-49 Устройство бетонной подготовки м3 44,46 0,42 18,67 2,95 

Е4-1-49 
Устройство железобетонного 

ростверка 
м3 

533,5

2 
0,42 224,08 2,97 

Е11-40 Устройство гидроизо-      

 ляции из 2х слоев       

 рубероида на битумной      
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Продолжение таблицы 6.1 
 мастике 100м2 1.5 22 33.0 2,75 

Е11-37 Обмазочная гидро-      

 изоляция стен горячим      

 битумом, соприкасаю-      

 щихся с землей 100м2 3,0 23 69 2,65 

Е3-3 Кирпичная кладка      

 наружных стен из      

 обыкновенного глиня-      

 ного кирпича м3 826,5 3,3 2727,5 3,2 

Е3-3 Кирпичная кладка      

 внутренних стен из      

 обыкновенного кирпича глиняного м3 222 3,7 821.4 2,84 

Е3-16 Укладка перемычек       

 весом до 0,7т шт 123 0,54 66.42 3,09 

Е3-16 То же весом до 1,5т шт 53 0,97 51,41 3,12 

Е3-12 Устройство кирпичных      

 перегородок в ½      

 кирпича 100м2 6.51 125 813.75 2,85 

Е4-17 Установка плит перекры-      

 тий площадью до 5м2 шт 12 2 24 2,75 

Е4-1-7 То же, площадью до 10м2 шт 270 2,2 594,0 2,87 

Е6-9 Устройство крыш из        

 отдельных элементов 100м2 12,28 58,4 717,15 2,75 

Е7-14 Утепление покрытия       

 минераловатными плитами 100м2 7,7 2 15,4 2,15 

Е7-15 Устройство цементной      

 стяжки толщиной 20мм 100м2 7,7 14 107,8 2,97 

Е7-13 
Устройство пароизоляции в один 

слой на битумной мастике 
100м2 7,7 14,5 111,65 2,39 

Е19-43 Устройство покрытия пола      

 из цементного раствора толщ. 20мм 100м
2 

7,5 29 217,5 2,69 

Е19-39 Уплотнение грунта щебнем 100м
2 

7,5 25 187,5 1,65 

Е19-38 Устройство подстилающего      

 слоя из бетона толщиной100мм 1м
3 

75 3,1 232,5 1,78 

Е19-42 Устройство теплозвуко-      

 изоляции из древесно-      

 волокнистых плит 100м
2 

9,5 9 85,5 2,4 

Е19-45 Устройство стяжки из      

 бетона толщ 40мм 100м2 9,5 42,8 406,6 2,13 

Е19-29 Устройство мозаичного      

 пола толщиной 20мм 100м2 9,5 170 1615 3,43 

Е7-15 Устройство цементной       

 стяжки толщиной 20мм 100м2 4,23 18 76,14 2,34 

Е11-40 Устройство оклеечной      

 гидроизоляции из 4х слоев      

 изола на битумной мастике 100м
2 

4,23 118 499,14 2,68 
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 Продолжение таблицы 6.1 
Е7-15 Устройство цементной      

 стяжки толщиной 20мм 100м
2 

4,23 18 76,14 2,34 

Е19-19 Устройство покрытий пола      

 из керамических плиток      

 толщ 6мм 100м
2 

4,23 120 506,7 2,66 

Е19-36 Теплозвукоизоляция из      

 песка 20мм м
3 

0,19 3,9 24.4 2,25 

Е19-1 Устройство лаг по перекрытию 100м
2 

9,4 27 5,13 2,87 

Е19-7 Устройство пола из       

 паркетной доски м
2 

942,6 0,75 706,95 2,71 

Е6-13 Установка деревянных      

 оконных блоков площадью      

 проема  более 2м
2 

м
2 

365,2 1,15 420,0 3,32 

Е8-1-33 Двойное остекление      

 оконных блоков м
2 

365,2 59 21546 2,71 

Е6-13 
Установка наружных и 

внутренних 
     

 дверных блоков однопольных м
2 

199,08 0,75 149,31 3,51 

Е6-13 То же двупольных м
2 

35,76 0,85 30,4 3,54 

Е6-13 Установка подоконных досок 1м 202,9 0,14 28,4  

Е6-13г 
Навеска полотен дверей: 

одностворных 
1м

2
 199,08 0,24 47,8  

 двухстворных 1м
2
 35,76 0,41 14,66  

Е4-1-10 
Укладка лестничных площадок и 

маршей массой до 2,5т 
шт 24 1,4 33,6  

Е4-1-11 
Установка лестничных 

ограждений 
1м 42 0,37 15,54  

Е4-1-4а 
Установка колонн в фундаменты 

массой 2т 
шт 38 2,4 91,2 3,5 

Е4-1-4б 
Установка колонн на нижестоящие 

колонны массой до 2т 
шт 76 3,5 266  

Е4-1-6 Установка ригелей массой до 3т шт 336 1,9 638,4 3,36 

Е8-1-35 Облицовка стен       

 мраморными плитами м
2 

1737 8,1 14069.7 3,46 

Е8-1-40 

Облицовка стен глазурированной 

плиткой с установкой плиток 

туалетного гарнитура 

100м
2
 6.01 195 1171.9 2,89 

Е8-1-3 
Штукатурка оконных и дверных 

откосов 
100м2 3,9 220 858 3,28 

Е8-1-2 Отделка поверхностей       

 
потолков под окраску 

(улучшенное) 
100м2 12,9 82 1062,7 3,56 

Е8-1-15 Отделка поверхностей      

 потолков под окраску (простое) 100м2 4,5 38 171 2,7 

Е8-1-15 
Известковая окраска стен и 

потолков 
100м2 28.9 8,2 236.98 2,47 
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Окончание таблицы 6.1 
Е8-1-15 Высококачественная масляная 

 
    

 окраска стен по штукатурке 100м
2 

1.12 93 104.1 3,30 

Е8-1-28 Оклейка стен моющимися обоями 100м
2
 16.75 41 686.76 3,51 

Е4-1-1 
Укладка блоков плит ленточных 

фундаментов весом до 1,5т 
шт 44 1,45 63.8 2,95 

Е4-1-1 То же весом до 3,5т шт 57 2,30 131.1 2,97 

Е4-1-49 Устройство монолитных крылец М3 4,5 0,42 1,89  

Е7-5 
Устройство кровли из асбесто-

цементных волнистых листов. 
М2 1228 0,17 208,76  

 

6.7 Технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и 

приспособления 

 

Технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и приспособления 

представлены в таблице 6.2. 

 

Таблица 6.2 – Технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и 

приспособления 

Наименование 

технологического 

процесса и его операций. 

Наименование технологической 

оснастки, инструмента, инвентаря и 

приспособлений, тип, марка. 

Основная 

техническая 

характеристика, 

параметр. 

Коли-

чество 

Средство монтажа. Кран самоходный Lстр=22м. 1 

Средство монтажа. Молотки шанциевые МША-1 4.5Дж 1 

Средство монтажа. Ломы обыкновенные 1.5м 2 

Средство монтажа. Зубила слесарные 5мм 1 

Средство монтажа. Кусачки торцовые 160мм. 1 

Средство монтажа. Молоток слесарный 6 Дж 1 

Средство монтажа. Ключи накладные - 2 

Средство монтажа. Плоскогубцы обычные - 1 

Средство монтажа. Щетка из стальной проволоки Ф=125мм. 1 

Средство монтажа. Скарпели для бетонных работ До 15мм. 2 

Средство монтажа. Топор строительный 0.6кг 1 

Средство монтажа. Лопата растворная 1.2кг. 2 

Средство монтажа. Кельма для бетонных работ - 2 

Средство монтажа. Лопата совковая ЛС-1 0.15м3 2 

Средство монтажа. Гребок для бетонных работ КГ758 1.77кг. 1 

Средство монтажа. Гладилки ленточные с конусным 

кольцом 

300мм. 1 

Средство монтажа. Долота плотничные Ф=44.5мм. 1 

Средство монтажа. Коловорот с трещеткой 1м 1 

Средство монтажа. Ножовка по дереву Шаг 2.5мм. 1 



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

Лист 
ДП-270102.65 ПЗ 

 

 

 

Окончание таблицы 6.2 
Для выверки Рулетка в закрытом корпусе 3м 2 

Для выверки Отвес стальной строительный 0.6кг 2 

Для выверки Штангенциркуль ШП-1 Точность 0.1мм 1 

Для выверки Угольник металлический 200х300мм. 1 

Для выверки Уровни строительные УС2 Точность 

0.5мм/м 

2 

Для выверки Уровень гибкий (водяной) 0.5м. 1 

Средства строповки Строп двухветвевой СТП 16-5 122.5кг 2 

Средства строповки Строп четырехветвевой 4СК10-4 89.9кг 1 

Средства строповки Подкос телескопический 56.7кг. 4 

Средства строповки Струбцина угловая Ф=25мм. 2 
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7 Организация строительного производства 

 

7.1 Характеристика строительной площадки 

 

Требуется составить бъектный стройгенплан на основной период 

строительства. Сетевой график производства работ на весь период строительства. 

Площадка строительства расположена в г. Красноярске. Преобладающие 

грунты при разработке траншей котлованов насыпной грунт и суглинки. 

Грунтовые воды обнаружены на отм. -7,650.  

 

7.2 Организационно – технологическая схема 

 

 Строительно-монтажные работы выполняются поточно-расчлененным 

методом. Здание разбивается на захватки. После выполнения работ 

подготовительного периода приступают к возведению подземной части здания, а 

затем надземной части и отделочные работы. Земельные работы осуществляются 

экскаватором ЭО – 5015, либо аналогом, емкостью ковша 0,5 м
3
. Устройство 

фундаментов и возведение надземной части здания осуществляется при помощи 

гусеничного крана СКГ 40/63 с грузоподъемностью 5 т. при максимальном вылете 

стрелы 22,3 м, высота подъёма – 24,5 м. 

 

7.3 Проектирование стройгенплана для основного периода 

производства строительных работ 

 

Разработка строительного генерального плана производится с целью: 

 решить вопросы расположения временных производственных зданий 

и сооружений и механизированных установок, необходимых для производства 

строительных и монтажных работ, складов для хранения материалов и 
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конструкций, бытовых помещений для обслуживания персонала строительства и 

административно-хозяйственных помещений и устройств на строительной 

площадке; 

 установить протяженность временных дорог, сетей водопровода, 

канализации, электроснабжения, теплоснабжения и других коммуникаций, 

обслуживающих строительство. 

 

7.4 Определение зон действия крана 

 

Монтажная зона: 

Принимается равной  5 м (при высоте здания 10-20 м по прил.8 

методического пособия). 

Зона обслуживания краном: 

Rmax= 25 м (вылет крюка) 

Зона перемещения груза по формуле 

 

Rmax+6/2=25+3=28 м                    (7.1) 

 

Размер самой длинной плиты покрытия составляет 6 м. 

Опасная зона работы крана по формуле 

 

Rоп= Rmax+0.5 lmax+ lмонт.                     (7.2) 

 

где Rmax – максимальный рабочий вылет стрелы крана, м; 

0.5 lmax – половина длины наибольшего перемещаемого груза, м;  

lмонт – дополнительное расстояние для безопасной работы людей при падении 

груза со стрелы крана, по прил.8 методического пособия.     
 

Rоп=25+0.5*6+7=35 м. 

 

 



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

Лист 
ДП-270102.65 ПЗ 

 

 

 

7.5  Подсчет объема строительно-монтажных работ 

 

Периметр здания составляет 120м.  

Высота здания разная от 10,75 до 16,8 м.  

Толщина кирпича при данном виде колодцевой кладки составляет   

380+120=500мм. 
 

V=120х13,77х0,5=826,5 м
3 

 

Кладка парапета из кирпича 100,8м
3
 

Плиты покрытия: 

Количество плит перекрытия – 282 шт. 

Перегородки: 

Перегородки толщиной в ¼ и ½ кирпича: 
 

0,12х84х3,3х2(этажа)=66,5м
3
          

0,06*28*3,3*3(этажа)=16,6 м
3
                       

Итого общий средний объем работ составляет: кирпич – 1010,4 м
3
; каркас: 

плиты перекрытия – 282 шт, ригель – 342шт, колонны – 110 шт. 

 

7.6 Определение площади складов 

 

Количество материалов, подлежащих хранению на складах, по формуле 

 

21
ККТ

Т

Р
Р

н

общ
                  (7.3) 

 

 

где Робщ – количество материалов деталей и конструкций, требуемых для 

выполнения плана на расчетный период, 

Т – продолжительность расчетного периода в днях, 

Тн – норма запаса материала в днях, 
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К1 – коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий на 

склад (от 1,1 до 1,5) 

К2 – коэффициент неравномерности потребления материалов в течение 

расчетного периода (обычно 1,3) 

Полезная площадь склада определяется по формуле 

 

V

P
F                      (7.4) 

 
 

где P – количество материала, хранимого на складе 

V – количество материала, укладываемого на 1м
2
 площади склада 

Общая площадь склада, определяется по формуле 

 



F
S                       (7.5) 

 

где  - коэффициент использования склада, характеризующий отношение 

полезной площади к общей 

Кирпич 

Общий объем кирпича необходимый для строительства всего здания 

составляет 826,5 м
3
. 

Принимаем, что в неделю бригады будут потреблять на строительство 

здания 44 м
3
 кирпича. 

44.783,12,18
7

44
Р м

2
 

6.104
75.0

44.78
F м

2
 

42.149
7,0

6.104
S м

2
 

Плиты покрытия 

7.103,12,18
7

0.6
Р м

2
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91.8
2,1

7.10
F м

2
 

85.14
6,0

91.8
S м

2
 

Требуемая площадь для кирпича и плит перекрытия 165 м
2
. 

Принимаю общую площадь открытого склада равной 185 м
2
 

 

7.7 Расчет временных зданий 

 

На строительном объекте с числом работающих в наиболее многочисленной 

смене (до 21 человек) должны быть как минимум следующие санитарно-бытовые 

помещения: 

1. Гардеробные с умывальниками и сушилками 

2. Помещения для обогрева, отдыха и приема пищи 

3. Прорабская 

4. Навес для отдыха и место для курения 

5. Устройства для мытья обуви 

6. Туалет 

Расчет временных зданий и сооружений представлен в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Расчет временных зданий и сооружений 

Номенклатура инвентарных зданий 

и сооружений 

Нормат. 

Показат. на 1 

чел. 

Кол-во 

рабочих 
Всего 

Размер 

контейнера, 

м 

Бытовые помещения: 

гардероб, м
2
 

душевые, м
2
 

умывальня, м
2
 

сушильня, м
2
 

туалет, м
2
 

помещения для обогрева, м
2
 

комната приема пищи, м
2
 

Прорабская, м
2
 

Диспечерская, м
2
 

Кабинет по охране труда, м
2
 

 

0,9 

0,43 

0,05 

0,2 

0,07 

1 

0,5 

3 

5 

0,25 

 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

1 

1 

21 

 

18,9 

9,03 

1,05 

4,2 

1,47 

21 

10,5 

3 

5 

5,25 

 

3х9 

3х9 

 

3х3 

2х3 

 

3х9 

3х9 

 

Всего   79,4  
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В качестве временных зданий и сооружений принимаю 4 УТС 

контейнерного типа размером 3х9 м по серии УТС 420-03 (одиночный и 

блокируемый контейнер), 2 контейнера 2х3 и один 3х3. 

 

7.8 Обеспечение строительной площадки водой 

 

Суммарный расчет воды, определяется по формуле 

 

пожбытхозмашпробщ
QQQQQ 

 ..
                                          (7.6) 

 

где Qпр – расход воды на производственные нужды, 

Qмаш – расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, 

Qхоз.-быт – расход воды на душевые установки, 

Qпож – расход воды на противопожарные нужды, 

Расход воды на производственные нужды по формуле 

 

3600

2,1
11







t

KqV
Q

пр
                  (7.7) 

 

где 1,2 – коэффициент на неучтенные потери воды, 

V – потребитель воды – объем строительно-монтажных работ, количество 

работ, установок 

q1 – норма удельного расхода воды на единицу потребителя, л 

Kч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды 

t – количество часов потребления в смену 

В таблице 5.1 представлен расход воды на производственные нужды. 

 

Таблица 5.1 – Расход воды на производственные нужды 

Наименование производственных 

нужд 

Ед. 

Изм 

Кол-

во 
Q1,л К4 

Потребность 

воды, л/с 

Оштукатуривание обычное при 

готовом растворе 

м
3
 0,276 2 1,6 0,883 
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Расход воды на машины для охлаждения двигателей определяем по 

формуле 

 

3600

2 ч

маш

KqW
Q


 , л/с,                      (7.8) 

 

где W – количество машин 

q2 – норма удельного расхода воды на соответствующий измеритель, л 

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды для данного 

вида потребителей. 
 

98,4
3600

17960


маш
Q  л/с. 

 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды слагается из затрат на 

хозяйственно-питьевые потребности и на душевые установки по формуле 

 

душпхбытхоз
QQQ 

 ..
 , л/с,          (7.9) 

36008

3








ч

см

макс

пх

KqN
Q , л/с,                           (7.10) 

где 
см

макс
N  – максимальное количество рабочих в смену, чел. 

q3 – норма потребления воды на 1 человека в смену, л.  

Кч – коэффициент часовой неравномерности для данной группы 

потребителей. 
 

005,0
36008

6,1109





пхQ  л/с. 

 

Так как расчет воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды 

меньше расхода воды на противопожарные нужды, то расчет ведем только при 

учете противопожарных нужд. 
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Расход воды для противопожарных целей определяют из расчета 

одновременного действия двух струй из гидрантов по 5 л/с на каждую струю. 

Расход воды принимается с установленными нормами, т.к. площадь объекта 

и при объектной территории меньше 10 га то расход воды составляет 20 л/с. 

Ввиду того, что во время пожара резко сокращается или 

приостанавливается полностью использование воды на производственные и 

хозяйственные нужды ее расчетный расход принимают равным: 

20общQ л/с. 

Диаметр временной водопроводной сети, определяется по формуле 

 

v

Q
D

расч





25,63 , мм,                (7.11) 

 

где Qрасч – расчетный расход воды 

v – скорость воды в трубах. 
 

ммD 140
2,114,3

84,22
25,63 


 . 

 

Временный водопровод на строительной площадке заглубляется в землю. 

При проектировании временная водопроводная сеть принимается из условия 

наименьшей протяженности. По окончании строительства трубы временного 

водопровода разбираются. Пожарные гидранты располагаются на расстоянии 

более 100 м друг от друга. Пожарные гидранты следует размещать не ближе 6м и 

не далее 25м от объекта и не ближе 2км  дороги. 

 

7.9 Энергоснабжение строительной площадки 

 

 Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной площадки 

электроэнергией по формуле 
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Р=(((К1*Рc/cos))+((К2*Рт/cos))+((К3*Ров))+((К4*Рн)) ,            (7.12) 

 

где Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт. ; 

=1,05 – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от 

ее протяженности сечения; 

К1, К2, К3, К4 – коэффициент спроса; 

Рc – мощность силовых потребителей, кВт; 

Рт  – мощности, требуемые для технологических нужд, кВт; 

Ров  – мощности, требуемые для наружного освещения, кВт; 

cos – коэффициент мощности в сети, зависящих от характера загрузки и 

числа потребителей. 

Расчет мощности представлен в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 – Расчет мощности 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

из

м 

Кол- 

во 

Удельная 

мощность 

на ед.изм.кВт. 

Коэф-т 

спроса, 

Кс 

 

cos 

Требуемая 

мощность 

кВт 

Силовые потребители: 

1.Кран гусеничный 

                СКГ-40/63 

2.Компрессор СО-38 

3.Растворобетоносмеси- 

тели  

4.Сварочный аппарат 

5.Мелкие механизмы 

           Итого 

 

 

шт. 

шт. 

 

шт. 

шт. 

шт. 

 

 

   1 

   2 

    

   1 

   1 

   5 

 

 

    49.5 

      4.5 

 

      1.6 

       15 

        3 

 

 

     0.2 

     0.7 

  

     0.5 

     0.35 

     0.15 

     

 

 

  0.5 

  0.8 

 

  0.65 

  0.4 

  0.6 

 

 

      19.8 

      7.87 

 

      1.23 

      13.1 

      3.75 

     45.77 

Технические нужды: 

1.Трехфазный транс- 

    форматор ТБ-35 

           Итого 

 

1ус 

 

   2 

  

      14 

 

     0.5 

 

  0.85 

 

      16.4 

 

      16.4 

Внутреннее освещение: 

1.Контора прораба 

2.Гардеробная 

           Итого 

 

М2 

М2 

 

  24 

15.3 

 

    0.015 

    0.014 

 

     0.8 

     0.8 

 

   1 

   1 

 

      0.29 

      0.17 

      0.46 
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Окончание таблицы 7.2 
Наружное освещение: 

1.Территория строи- 

    тельной площадки 

2.Дороги и проходы 

           Итого 

 

 

 

М
2 

км 

 

 

 

1204 

0.37 

 

 

 

 

  

 

 

 

      1 

      1 

 

 

 

   1 

   1  

 

 

 

      

5,0 

 Общая требуемая мощность:          67,9 

 

P=1.05*67,5 =70,875 кВт. 

Принимаем трансформаторную подстанцию   КТП -100-10. 

 

7.10 Прожекторное освещение строительной площадки 

 

Строительная площадка имеет размеры 10060м. 

Расчет числа прожекторов производят исходя из нормируемой 

освещенности и мощности по формуле 

 

л
PsEPN                    (7.13) 

 
 

где Р – удельная мощность, Вт/м
2
; 

Е – освещенность, лк, принимаемая по нормативным данным; 

s – размер площадки, подлежащей освещению, м
2
; 

Рл – мощность лампы прожектора, Вт. 

Подбираем подходящий тип прожектора: ПЗС-45 с лампой накаливания 

Г220-1000. 

51000601008,32,0 N шт. 

Высоту установки прожектора (мачты) принимаем 21м. 
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7.11 Расчет продолжительности строительства объекта 

 

Нормативная продолжительность строительства объекта принимаем по 

СНиП 1.04.03-85* [20]: 

Посещение Школы искусств индивидуальному расписанию, плановая 

вместимость 80 обучающихся. Продолжительность строительства здания берем 

исходя из строительного объема (11713,5м
3
) и материала стен: 

Кирпичные стены – 7мес. 

 

7.12 Внутрипостроечные дороги 

 

Постоянные подъезды часто полностью не обеспечивают строительство из-

за несовпадения трассировки и габаритов. В этом случае устраивают временные 

дороги. Временные дороги – это самая дорогая часть временных сооружений, 

стоимость, которой составляет 1-2% от полной сметной стоимости строительства. 

Схема движения транспорта и расположения дорог в плане должна 

обеспечивать подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных 

механизмов, к площадкам складирования, бытовым помещениям и т.п. 

Построечные дороги должны быть кольцевыми, на тупиковых устраивают 

разъезды и разворотные площадки. 

Ширина проезжей части однополосных дорог – 3.5м. Радиус закругления 

дорог принимаем минимально 12м. 

При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные расстояния: 

между дорогой и складской площадкой – 1м; между дорогой и забором, 

ограждающим строительную площадку – 1.5м. 
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7.13 Указания по технике безопасности 

 

При производстве работ СМР следует строго соблюдать требования главы 

СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования. Актуализированная редакция СНиП 12-03-2001» и СНиП 12-04-2002 

«Техника безопасности в строительстве» [18]. 

Генподрядчик обязан разработать и утвердить мероприятия по технике 

безопасности, производственной санитарии – обязательно для всех организаций, 

участвующих в строительстве. На территории строительства должны быть 

установлены указатели проездов и проходов. Опасные зоны следует ограждать, 

либо расставлять надписи  и сигналы, видимые в дневное и ночное время. 

Проходы и котлованы должны быть оборудованы  стремянками или лестницами 

шириной  не менее 1 м. В темное время суток должны быть выставлены световые 

сигналы. Металлические части строительных машин должны быть заземлены.  

Работа в близи ЛЭП должны производиться под непосредственным руководством 

ИТР. Производить монтажные работы на высоте в открытых местах при силе 

ветра 6 баллов запрещается. Скорость движения автотранспорта у строительных 

объектов не должна превышать 10 км/ч, а на поворотах 5 км/ч. Земляные работы 

следует выполнять только по утвержденному проекту производства работ. При 

работе экскаватора рабочим запрещается находиться под стрелой и работать со 

стороны забоя. Запрещается перемещать бульдозером грунт на подъем 10 и под 

30. Запрещается перемещать элементы конструкций после их установки и 

снятия захватных приспособлений. Элементы конструкций, по которым 

предусматривается перемещение монтажников в процессе монтажа, необходимо 

оборудовать подмостями, переходными мостиками, лестницами и специальными 

страховочными тросами, к которым можно прикреплять карабин пояса. Плиты 

покрытий крайних рядов перед подъемом оснащают постоянными или 

временными ограждениями. 
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Монтажников обеспечивают спецодеждой установленного образца, 

предохранительными поясами, касками и обувью, обладающей пониженным 

скольжением. 

 

7.14 Контроль качества работ 

 

Проверяют качество изделий конструкций, материалов путем внешнего 

осмотра и сопоставления с требованиями рабочих чертежей, технических условий 

и стандартов. Операционный контроль осуществляется после завершения 

монтажных операций. Он направлен на своевременное выявление дефектов в 

процессе производства работ, установлении причин их возникновения и принятие 

мер по устранению и дальнейшему предупреждению дефектов. 

 

7.15 Указания к схеме производства работ 

 

Колонны зданий монтируют, предварительно раскладывая их у места 

монтажа. Монтаж колонн ведется поворотом со скольжением. Временное 

крепление происходит при помощи клиньев. После монтажа колонн 

осуществляется монтаж балок. Поднимают балки при помощи двухветвевых 

стропов. Процесс монтажа балок складывается из строповки, подъема и установки 

на опоры, временного закрепления, выверки и окончательного закрепления в 

проектном положении. 

Плиты покрытия перед монтажом укладывают в штабеля. Для строповки 

плит применяют четырехветвевые стропы. Перед подъемом плиты снабжают 

инвентарным ограждением, которое крепят к монтажным петлям. Стыки между 

плитами покрытий заделывают одновременно с монтажом. 
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7.16  Мероприятия по охране окружающей среды 

 

Мероприятия по охране окружающей среды: 

а) на территории строящихся объектов не допускается непредусмотренного 

проектной документацией сведения древесно-кустарниковой растительности и 

засыпка грунтом корневых стволов растущих деревьев и кустарников; 

б) выпуск воды со строительных площадок непосредственно на склоны без 

надлежащей защиты от размыва не допускается; 

в) при выполнение планировочных работ почвенный слой, пригодный для 

последующего использования, должен предварительно сниматься и 

складироваться в специально отведенных местах. 

Исключается неорганизованное и беспорядочное движение строительной 

техники и автотранспорта, бетонная смесь и строительные растворы хранятся в 

специальных емкостях, устраиваются площадки для механизированной заправки 

строительных машин и автотранспорта горюче-смазочными материалами, 

организуются места, на которых устанавливаются емкости для мусора. 

По окончанию строительства объекта должны быть приняты мероприятия 

по охране окружающей среды: благоустройство территории, удаление 

строительных отходов с благоустроенной территории для утилизации; 

предотвращение засорения природных водоемов строительными отходами.  
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8 Экономика и управление в строительстве 

 

8.1 Анализ и расчет сметной документации 

 

Заказчиком строительства Школы искусств является Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный институт искусств». 

Сметы выполнены базисно-индексным методом на основании сметно-

нормативной базы ценообразования 2001г. (приказ Минстроя Красноярского края 

от 12.11.10 №237-О), согласно требований МДС 81-35.2004. 

Стоимость строительных работ определена по ТЕР-2001. 

Стоимость монтажных работ определена по ТЕРм-2001. 

Сметы составлены в программном комплексе «ГРАНД-смета» – версия 

7.1.1. При пересчете сметной стоимости в текущие цены применены индексы 

изменения сметной стоимости, публикуемые Министерством строительства РФ, 

по состоянию на 4 кв.2015г. (письмо 40538-ЕС/05 от 14.12.2015г): 

- индекс изменения сметной стоимости СМР (объекты образования, школы) 

– 5,66. 

Нормы накладных расходов приняты от ФОТ по видам работ (МДС 81-

33.2004). 

Нормы сметной прибыли приняты от ФОТ по видам работ (МДС 81-

25.2001). 

Объемы работ подсчитаны по чертежам рабочего проекта. 

В сметах построчно введен коэффициент «Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в 

стесненных  
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условиях застроенной части города», согласно МДС 81-35.2004 пр.1, т.1, п.8 

«Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ», 

в размере 1,15 к основной заработной плате и 1,15 к эксплуатации машин. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определен по МДС 81-

35.2004 п.4.96 в размере – 2%. 

Временные здания и сооружения – 1,8% на основании ГСН 81-05-01-2001  

прил. 1, п. 4.2. 

Авторский надзор 0,2% – МДС 81-35.2004 п. 4.91. 

Сумма средств по уплате НДС принята согласно ФЗ от 07.07.03г. №117-ФЗ 

п.3 ст.164 в размере – 18%, по МДС 81-35.2004 п. 4.96. 

Сметная стоимость строительства в текущих ценах  с учетом НДС –18% 

составляет: 66999,82 тыс. руб. в том числе:     

СМР – 66284,19 тыс. руб., оборудование – 581,89 тыс. руб., прочие –    

133,73  тыс. руб. 

Сметная стоимость общестроительных работ на возведение Школы 

искусств в ценах 4 квартала 2015 года составляет 25542998 руб. Структура 

локального сметного расчета на общестроительные работы по разделам 

представлена в таблицах 8.1, на рисунке 8.1. 

 

Таблица 8.1 – Структура локального сметного расчета на общестроительные 

работы по разделам 
Разделы Сумма, руб. Удельный вес, % 

Земляные работы 141516 0,6 

Фундаменты 2152934 8,4 

Стены и перегородки 9858597 38,6 

Перекрытия 510711 2 

Лестницы 512361 2 

Кровля 1332850 5,2 

Двери 731277 2,9 

Окна 1494480 5,8 

Полы 4343900 17 

Отделка 4464372 17,5 

ВСЕГО 25542998,00 100% 
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Рисунок 8.1 – Структура локального сметного расчета на общестроительные 

работы по разделам 

 

Анализ сруктуры сметы свидетельствует о том, что наибольший удельный 

вес составляет раздел «Стены и перегородки» (9858597 руб.) 38,6%, устройство 

полов (4343900 руб.) 17% и отделочные работы (4464372 руб.) 17,5%. Доля 

остальных составляющих менее 27%. 

В таблице 8.2  приведена стоимость и удельный вес составных элементов в 

локальном сметном расчёте на общестроительные работы. 

 

Таблица 8.2  – Структура локального сметного расчета на общестроительные 

работы по составным элементам 
Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 

Прямые затраты, всего 21018354,54 82,3 

в том числе:   

материальные затраты 16850073,24 66 

эксплуатация машин 1858037,88 7,3 

основная заработная плата 2310243,42 9 

Накладные расходы 2824125,90 11 

Сметная прибыль 1700516,76 6,7 

ИТОГО 25542998,00 100 
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На рисунке 8.2 приведена структура локального сметного расчета на 

общестроительные работы по составным элементам. 

 

 

Рисунок 8.2 – Структура локального сметного расчета на общестроительные 

работы по составным элементам 

 

Из рисунка видно, что наибольшую долю в структуре сметной стоимости по 

разделам занимают материалы – 66% (16850073,24 руб.).  

Общая потребность в инвестициях на производство общестроительных 

работ на строительство Школы искусств составит 25542998,00 руб., на устройство 

фасада 15949566,00 руб. 

Локальные сметные расчеты на строительство Школы искусств 

представлены в Приложении Б. 

Объектный сметный расчёт составлен в соответствии с методическими 

указаниями по определению стоимости строительной продукции Российской 

Федерации МДС 81-35.2004 [21]. Стоимость объектного сметного расчёта 

составляет 52598,97 тыс. руб. В таблице 3 приведена стоимость и удельный вес 

работ и затрат в объектном сметном расчёте. 
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Объектные сметы определяют сметную стоимость  строительства объекта 

путем объединения в своем составе данных из локальных смет. 

При этом затраты группируются по элементам сметной стоимости: 

- строительные работы; 

- монтажные работы; 

- оборудование, мебель, инвентарь; 

- прочие затраты. 

Анализ объектного сметного расчета производим путем составления 

диаграммы по экономическим элементам сметной стоимости объектной сметы. 

Структура объектного сметного расчета по главам, работам (затратам) 

представлена в таблице 8.3 и на рисунке 8.3. 

 

Таблица 8.3 – Структура объектного сметного расчета по главам, работам 

(затратам) 
Наименование глав, работ, затрат Сумма, руб. Удельный вес, % 

Общестроительные работы 25 543 000 48,6 

Фасад 15 949 570 30,3 

Электромонтажные работы 5 263 170 10 

Сантехнические работы 5 843 240 11,1 

ВСЕГО 52 598 970 100% 

 

 

Рисунок 8.3 – Структура объектного сметного расчета по главам, работам 

(затратам) 
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Из рисунка 8.3 видно, что наибольший удельный вес в структуре стоимости 

объектного сметного расчёта приходится на стоимость общестроительных работ – 

48,6 % (25543,00 тыс. руб.) и устройство фасада – 30,3% (15949,57 тыс. руб.), доля 

остальных работ составляет менее 21 % в общей стоимости объекта. 

В таблице 8.4 приведена технологическая структура объектного сметного 

расчёта. 

 

Таблица 8.4 – Технологическая структура объектного сметного расчета  
Работы, затраты Сумма, руб. Удельный вес, % 

Строительные работы 47139770 89,6 

Монтажные работы 4975740 9,5 

Оборудование, мебель, 

инвентарь 483460 0,9 

Прочие затраты 0 0 

ВСЕГО 52 598 970 100% 

 

Покажем технологическую структуру объектного сметного расчёта, 

удельные веса в виде диаграмм на рисунке 8.4. 

 

Рисунок 8.4 – Технологическая структура объектного сметного расчета 
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Из таблицы 8.4 и рисунка 8.4 видно, что наибольшую долю занимают 

строительные работы – 89,6%; на монтажные работы приходится 9,5%; 

оборудование, мебель, инвентарь составляют 0,9%. 

Объектный сметный расчет на строительство Школы искусств представлен 

в Приложении В. 

Сводный сметный расчёт составлен в соответствии с [22]. Стоимость 

сводного сметного расчёта в ценах 4-го квартала 2015 года составляет 66999,82 

тыс. рублей. 

В таблице 8.5 приведена структура сводного сметного расчета по главам, 

работам (затратам). 

 

Таблица 8.5  – Структура сводного сметного расчета по главам, работам 

(затратам) 
Наименование глав, работ, затрат Сумма, руб. Удельный вес, % 

Глава 2. Основные объекты 

строительства 

52598970 

78,5 

Глава 7. Благоустройство и 

озеленение территории 

1982340 

3 

Глава 8. Временные здания и 

сооружения 

973760 

1,5 

Глава 9. Прочие работы и затраты 0 0 

Глава 12. Проектные и 

изыскательские  работы 

111110 

0,2 

Непредвиденные затраты 1113330 1,6 

Налоги и обязательные платежи 10220310 15,2 

ВСЕГО 66999820 100% 

 

Покажем стоимость и удельный вес работ и затрат в объектном сметном 

расчёте в виде диаграмм на рисунке 8.5. 
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Рисунок  8.5 – Структура сводного сметного расчета по главам, работам 

(затратам) 

Из таблицы 8.5 и 8.5 рисунка видно, что наибольшую долю составляют 

основные объекты строительства – 78,5 %; налог на добавленную стоимость 

занимает 15,2 %; доля остальных составляющих менее 7%. 

В таблице 8.6 приведена технологическая структура сводного сметного 

расчёта. 

 

Таблица 8.6 – Технологическая структура сводного сметного расчета  
Работы, затраты Сумма, руб. Удельный вес, % 

Строительные работы 60187590 89,8 

Монтажные работы 6096600 9,1 

Оборудование, мебель, 

инвентарь 581890 0,9 

Прочие затраты 133730 0,2 

ВСЕГО 66999820 100% 

 

Покажем технологическую структуру сводного сметного расчёта, удельные 

веса в виде диаграммы на рисунке 8.6. 
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Рисунок 8.6 – Технологическая структура сводного сметного расчета 

 

Рисунок 8.6 показывает, что наибольшую долю в структуре стоимости 

сводного сметного расчёта занимают строительные работы – 89,8% (60187,59 тыс. 

руб.), на долю монтажных работ приходится 9,1% (6096,6 тыс. руб.), работы, 

связанные с монтажом мебели, оборудования составляют 0,9% (581,89 тыс. руб.), 

на прочие затраты остаётся 0,2% (133,73 тыс. руб.). 

 

8.2 Развитие механизма подрядных торгов в строительстве 

 

В условиях развития новых экономических отношений особенно 

актуальной становится проблема развития и активации рыночных механизмов 

управления капитальным строительством, к которым относится и система 

подрядных торгов. 

Подрядные торги в строительстве и городском хозяйстве проводятся на 

объекты, работы и услуги, включающие строительство новых, расширение, 

реконструкцию и капитальный ремонт действующих зданий, городских 
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автомобильных дорог, инженерных сооружений, содержание жилищного фонда, 

транспортных коммуникаций. 

Торги выступают эффективным способом выбора на конкурсной основе 

участников инвестиционно-строительной деятельности. Внедрение системы 

подрядных торгов обеспечивает повышение качества строительства, снижение его 

сроков, рациональное использование денежных средств, снижение риска 

невыполнения договорных обязательств, при реализации инвестиционных 

проектов. Кроме того, в современных условиях хозяйствования, роста 

конкуренции конкурсное получение подряда является главным условием 

выживаемости строительной организации и показателем ее конкурентной 

позиции на рынке строительных работ и услуг. 

В международной практике капитального строительства выбор 

проектировщиков, подрядчиков, поставщиков технологического оборудования 

обычно осуществляется на конкурсной основе путем проведения торгов. 

Весь процесс строительной деятельности стран с развитой экономикой так 

или иначе связан с выбором лучшего проекта; надежного поставщика, 

подрядчика, партнера, способных обеспечить лучшее качество продукции, работ, 

услуг, наименьшие затраты при освоении проекта, сокращение сроков 

осуществления работ по тому или иному проекту. 

Лучшим механизмом для создания конкурентной среды являются 

подрядные торги, позволяющие демонополизировать рынок строительных услуг. 

Заказчик работ при торгах стремится обеспечить лучшие условия по ценам, 

качеству работ и срокам их выполнения. 

Торги по сравнению с прямыми двусторонними договорами создают 

условия конкуренции между подрядными строительными и проектными 

фирмами, поставщиками и позволяют заказчику выбрать наиболее выгодные 

предложения с точки зрения, как цены, так и других коммерческих и 

технологических условий. 
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Конкуренция при размещении заказов идет на каждой фазе жизненного 

цикла проекта. Это осуществляется в виде конкурсов, подрядных торгов. 

Подрядные торги могут проводиться при: 

- строительстве зданий, сооружений, предприятий; 

- выполнении проектно-изыскательских, монтажных, пуско-наладочных и 

других видов работ; 

- выборе поставщика материалов, конструкций, оборудования; 

- управлении проектом, инжиниринге, консультировании и контроле и 

надзоре; 

- других технических и организационных работах и услугах их 

обоснованных сочетаниях. 

Из приведенных условий вытекает определение: подрядные торги – 

конкурсная форма размещения заказов в инвестиционной строительной 

деятельности на всех фазах осуществления проекта с целью выбора лучшего 

предложения для выполнения работ и оказания услуг. 

Основные участники торгов представлены на рисунке 8.7. 

Рисунок 8.7 – Основные участники торгов 
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Тендерный комитет  

• (лицо, решившее принять участие в торгах и  
выкупившее тендерную документацию) 

Претендент 

• (лицо из числа претендентов, представившее 
в тендерный комитет оферту) 

Оферент 

• (победитель из числа оферентов) Контрактор 
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Заказчик, организатор и претенденты должны иметь лицензию 

(свидетельство СРО) на осуществление соответствующих видов деятельности. 

Кроме указанных лиц, к участию в торгах тендерным комитетом может 

привлекаться экспертно-консультационная организация[23]. 

По данным Минэкономразвития России с введением Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на 

текущий год экономия бюджетных средств превысила 130,7 млрд. рублей. 

Среднее снижение цен при проведении конкурентных закупок составило 13%, что 

на 6 процентных пунктов превышает аналогичный 2015 год. 

Среднее количество участников закупок на торгах увеличилось с 3 до 3,2. 

Это свидетельствует о возрастании конкуренции на торгах. 

Общий объем закупок у единственного поставщика снизился на 23%. 

Преобладающим способом определения поставщика остается электронный 

аукцион, доля которого составляет 49,6% от общего количества размещенных на 

официальном сайте извещений [24]. 

 

Рисунок 8.8 – Способ определения поставщика  

и доля объема извещений на 2016г., % 

49,60% 

29,70% 

14,70% 

3% 2,10% 

0,70% 
0,20% 

0,02% 

0,01% 

Электронный аукцион 

Закупка у единственного 

поставщика 
Открытый конкурс 

Конкурс с ограниченным 

участием 
Запрос котировок 

Запрос предложений 

Закрытий конкурс 

Закрытиый аукцион 
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В настоящее время Министерством культуры РФ разработан ряд 

мероприятий по реализации проекта стратегии развития сферы культуры 

Красноярского края до 2030 года, который направлен на реализацию культурной 

политики края, в основе которой лежит признание культуры одним из опорных 

факторов развития территории. Что в свою очередь отразится на росте подрядных 

торгов в строительстве в направлении развития культуры и искусства 

Красноярского края. Мероприятия на плановый период развития программы для 

нужд Красноярского края представлены в таблице 8.7 и на рисунке 8.9. 

 

Таблица 8.7 – Мероприятия программы на 2019-2030 годы 

Наименование 

мероприятия, источник 

финансирования 

Ожидаемый 

результат 

Объем 

финансирования, 

млн. руб 

Удельный 

вес, % 

Строительство зданий, 

принадлежащих сфере культуры 

и искусства (федеральный 

бюджет) 

Строительство 

22 объектов, в 

том числе 6 

объектов взамен 

аварийных 879,1 51,1 

Реконструкция зданий, 

принадлежащих сфере культуры 

и искусства (федеральный 

бюджет) 

Проведение 

реконструкции 3 

зданий 300,0 17,4 

Проведение капитального 

ремонта помещений в зданиях, 

принадлежащих сфере культуры 

и искусства (федеральный 

бюджет) 

Проведение 

капитального 

ремонта 24 

зданий 541,0 31,5 

ВСЕГО 1720,1 100% 
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Рисунок 8.9 – Структура планового финансирования из средств 

федерального бюджета для проведения подрядных торгов на 2019-2030 года, % 

 

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется 

повышенным вниманием общества к культуре. По вышеприведенным данным 

можно сделать вывод, что приоритетом государственной политики в области 

культуры на сегодня является расширение материально-технической базы 

досуговых учреждений и введение новых образовательных учреждений сферы. 

Также, с введением Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» на сегодняшний день наблюдается 

рост и улучшение условий проведения подрядных торгов, как для государства, 

так и для заказчиков и подрядчиков. 

Для участия в подрядных торгах на строительство Школы искусств, 

заявлено финансирование по программе получения субсидий на 

софинансирование объектов капитального строительства государственной 

51,10% 

17,40% 

31,50% 

Строительство 

Реконструкция 

Капитальный ремонт 
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собственности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

подведомственными организациями Министерства культуры РФ. 

Основные участники реализации проекта на строительство Школы искусств 

представлены на рисунке 8.10. 

 

Рисунок 8.10 – Основные участники реализации проекта 

 

Алгоритм проведения подрядных торгов на строительство Школы искусств 

изображен на рисунке 8.11.  

 

 

 

Рисунок 8.11 – Алгоритм проведения электронного аукциона, лист 1 

• ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
институт искусств». ОРГН 1022402665559. 
ИНН 2466000546. Юр. адрес:  660049 
г. Красноярск ул. Ленина 22 

Заказчик-застройщик 

• ОАО "Красноярский проектно-
изыскательский институт "ВНИПИЭТ". 
ИНН 2452034672. ОГРН1082452000113. Юр. 
адрес: 662971, Красноярский край, 
Железногорск, ул. Ленина, 39 

Генеральный 
проектировщик 

• Определяется с помощью проведения 
электронного аукциона 

Генеральный подрядчик 

• Министерство культуры Российской 
Федерации. ОГРН 1087746878295. ИНН 
7705851331. Юр. адрес: 109074, Москва, 
Китайгородский проезд, д. 7 стр. 2 

Инвестор 

• На данном этапе заказчик занимается 
организацией и планированием 
предстоящей закупки, формирует 
аукционную (единую) комиссию, 
определяет её состав и порядок 
функционирования, разрабатывает и 
утверждает положение о комиссии, 
привлекает специализированную 
организацию (в случае необходимости). 

Этап №1 —
 Подготовка к 
проведению 

электронного 
аукциона 
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Рисунок 8.11, лист 2 

 

Проведение торгов для определения подрядчика на строительство Школы 

искусств с помощью электронного аукциона обеспечит здоровую конкуренцию и 

эффективное использование финансовых средств федерального бюджета. 

9 Общие технико-экономические показатели по проекту 

• На данном этапе заказчик занимается 
разработкой и утверждением документации 
об электронном аукционе (общие 
положения, информационная карта, форма 
заявки, инструкция по заполнению заявки, 
обоснование НМЦК, техническое задание, 
проект контракта и т.д.). 

Этап №2 —
 Подготовка 

документов для 
проведения 

электронного 
аукциона 

• На этом этапе заказчик подготавливает и 
размещает в ЕИС (на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru) извещение о 
проведении электронного аукциона и 
документацию. 

Этап №3 —
 Размещение 

информации об 
электронном 

аукционе 

• На данном этапе заказчик рассматривает 
первые части заявок на участие в 
электронном аукционе и готовит протокол 
рассмотрения заявок. 

Этап №4 —
 Выявление 
участников 

электронного 
аукциона 

• На этом этапе заказчик рассматривает, 
поступившие от оператора электронной 
площадки, вторые части заявок на участие в 
ЭА и готовит протокол подведения итогов. 

Этап №5 —
 Определение 

победителя 
электронного 

аукциона 

• На данном этапе заказчик дополняет проект 
контракта условиями исполнения, 
предложенными победителем ЭА, и 
направляет его победителю, проверяет 
наличие внесенного обеспечения 
исполнения контракта или банковской 
гарантии, подписывает контракт с 
победителем. 

Этап №6 —
 Заключение 
контракта с 
победителем 
электронного 

аукциона 
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9.1 Расчет и анализ основных ТЭП 

 

Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 

технологических, планировочных и конструктивных решений и составляют 

основу каждого проекта. Технико-экономические показатели служат основанием 

для решения вопроса о целесообразности строительства объекта при 

запроектированных параметрах и утверждения проектной документации для 

строительства.  

Планировочный коэффициент определяется отношением жилой площади к 

полезной, зависит от внутренней планировки помещений: чем рациональнее 

соотношение жилой и вспомогательной площади, тем экономичнее проект: 

 Сметная стоимость 1м
2
 площади (общей): 

 

 (9.1) 

 

 

 

Сметная стоимость 1 м
3
 строительного объема: 

 

 (9.2) 

 

Сметная себестоимость общестроительных работ на 1 м
2
 площади 

 

,                                                                                             (9.3) 

 

где ПЗ – величина прямых затрат (по смете); 

НР – величина накладных расходов (по смете); 

ЛЗ – величина лимитированных затрат (по смете) [25]. 

Технико-экономические показатели Школы искусств сводим в таблице 9.1. 

Таблица 9.1  – Технико-экономические показатели проекта  
Наименование показателей Уровень, единицы измерения 

21

смр

м
общ

С
С

S


31

смр

м
стр

С
С

V


общ

ПЗ НР ЛЗ
С

S
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1. Площадь застройки м
2
 855 

2. Количество этажей, шт 3 

3. Высота этажа, м 3 

4. Строительный объем, всего, в том числе 

надземной части, м3 
11713,5 

5.Общая площадь, м
2
 3548 

6. Полезная площадь, м
2
 2262,76 

7. Рабочая площадь, м
2
 1292,08 

8. Коэффициент использования площади 0,57 

9. Объемный коэффициент 5,18 

10. Общая сметная стоимость строительства, всего, 

тыс.руб, в том числе СМР 
66999,82 

11. Сметная стоимость 1м
2
 площади (общей), 

тыс.руб/м
2
 

18,884 

12. Сметная стоимость 1м
3
 строительного объема, 

тыс.руб/м
2
 

5,72 

13. Продолжительность строительства, мес. 7 
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10 Безопасность жизнедеятельности 

 

При проектировании зданий и сооружений одной из задач является 

создание наиболее благоприятных условий для движения человека при 

возможной ЧС и обеспечение его безопасности. Вынужденное движение связано с 

необходимостью покинуть помещение или здание из-за возникшей опасности 

(пожар, авария и прочее). 

Темой моего дипломного проекта является Школа искусств, где обучаются 

дети, поэтому необходимо определить время эвакуации людей из данного здания.  

Начнем расчет эвакуации при возникновении пожара из наиболее 

отдаленного помещения в здании к выходу наружу и наибольшем скоплении 

людей, это малый концертный зал Школы искусств.  

Гражданское здание общественного назначения кирпичное здание, 

оборудовано автоматической системой сигнализации и оповещения о пожаре.  

Здание трехэтажное, имеет размеры в плане 30x28,5 м, в его коридорах 

шириной 2,2-3 м имеются схемы эвакуации людей при пожаре. Малый 

концертный зал объемом 305,5 м
3
 имеет два выхода и расположен на третьем 

этаже рядом между двумя лестничными клетками, ведущими на второй и первый 

этажи. Лестничные клетки имеют ширину 1,5 м и длину 12 м. В зале могут 

находится до 40 человек. Всего на третьем этаже работают и обучаются 40 

человек. На втором этаже работают и обучаются 32 человека. На первом этаже 

работают и обучаются 18 человек. Всего в здании могут находится 80 

обучающихся и 42 сотрудника. Схема эвакуации из здания представлена на 

рисунке 10.1. 
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Рисунок 10.1 – Схема эвакуации обучающихся и сотрудников Школы 

искусств, 3 этаж. 

 

Критическая продолжительность пожара зависит от многих переменных: по 

формуле 

 

),,,,,,,,,(.. vnfttcWf нкрпомkn                                                                              (10.1) 

 

где помW  – объем воздуха в рассматриваемом здании или помещении, м
3
; 

с – удельная изобарная теплоемкость газа, кДж/кг-град; 

tKp – критическая для человека температура, равная 70°С; 

tH – начальная температура воздуха, °С; 
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– коэффициент, характеризующий потери тепла на нагрев конструкций и 

окружающих предметов принимается в среднем равным 0,5; 

Q – теплота сгорания веществ, кДж/кг, табл. 12 [26]; 

f – площадь поверхности горения, м
2
; 

п – весовая скорость горения, кг/м
2
-мин, табл. 12 [26]; 

v – линейная скорость распространения огня по поверхности горючих 

веществ, м/мин, табл. 11 [26]. 

Свободный объем помещения соответствует разности между 

геометрическим объемом и объемом оборудования или предметов, находящихся 

внутри. Если рассчитывать свободный объем невозможно, допускается принимать 

его равным 80% геометрического объема. 

Удельная теплоемкость сухого воздуха при атмосферном давлении 760 мм. 

ртутного столба, согласно табличным данным [27] составляет 1005 кДж/кг-град 

при температуре от 0 до 60°С и 1009 кДж/кг-град при температуре от 60 до 120°С. 

Применительно к производственным и гражданским зданиям с 

применением твердых горючих веществ критическая продолжительность пожара 

определяется по формуле 
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По снижению концентрации кислорода в воздухе помещения критическую 

продолжительность пожара определяют по формуле 
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где WО2 – расход кислорода на сгорание 1 кг горючих веществ, м /кг, согласно 

теоретическому расчету составляет 4,76 ог.мин [27]. 

Линейная скорость распространения огня при пожарах, по данным 

ВНИИПО, составляет 0,33–6,0 м/мин, более точные данные для разных 

материалов представлены в табл. 11 [26]. 

Критические продолжительности пожара по потере видимости и по 

каждому из газообразных токсичных продуктов горения больше, чем 

вышеперечисленные предыдущие, поэтому в расчет не принимаются. 

Из полученных в результате расчетов значений критической 

продолжительности пожара выбирается минимальное по формуле 

 

 2O

kn

1

kn kn .... .;.min                  (10.4) 

 

Допустимую продолжительность эвакуации определяют по формулам 

 

1

kn

1

доп m ..                  (10.5) 

 

где ..kn  и 11

kn ..  – соответственно допустимая продолжительность эвакуации и 

критическая продолжительность пожара при эвакуации, мин, 

m – коэффициент безопасности, зависящий от степени противопожарной 

защиты здания, его назначения и свойств горючих веществ, образующихся в 

производстве или являющихся предметом обстановки помещений или их отделки. 

Значение коэффициента m рекомендуется устанавливать в зависимости от 

степени надежности средств противопожарной защиты рассматриваемого здания 

[28]. 

Для зрелищных предприятий при отсутствии колосниковой сцены 

(кинотеатры, цирки и т.п.) m = 1,25. 

 

10.1 Расчет времени эвакуации людей из помещения (здания) 



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

Лист 
ДП-270102.65 ПЗ 

 

 

 

 

По категории помещение относится к группе Д и II степени огнестойкости. 

Критическая продолжительность пожара по температуре рассчитывается по 

формуле (10.2) с учетом мебели в помещении 
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Критическая продолжительность пожара по концентрации кислорода 

рассчитывается по формуле (10.3) 
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Минимальная продолжительность пожара по температуре 

составляет 6,8 мин. Допустимая продолжительность эвакуации для данного 

помещения 

 

5,88,625,11

..

1  knдоп m мин 

 

Время задержки начала эвакуации принимается 4,1 мин с учетом того, что 

здание имеет автоматическую систему сигнализации и оповещения о пожаре и 

информационные табло. 

Для определения времени движения людей по первому участку, с учетом 

габаритных размеров кабинета 9,3x10,9 м, определяется плотность движения 

людского потока на первом участке по формуле 
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84,101

1,040
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bL

fN
D  22 мм / . 

 

где 1N  – число людей на первом участке, чел.; 

 f – средняя площадь горизонтальной проекции человека, принимаемая в 

среднем на взрослого и ребенка, м
2
/чел.; 
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1L  и 

1b – длина и ширина первого участка пути (площадь помещения), м. 

По п.2.4 [26] скорость движения составляет 100 м/мин, интенсивность 

движения 1 м/мин, время движения по первому участку 

 

мин
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L
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1

1
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Длина дверного проема принимается равной нулю. Наибольшая возможная 

интенсивность движения в проеме в нормальных условиях gmffic=19,6 м/мин, 

интенсивность движения в двух проемах шириной 1,51 м рассчитывается по 

формуле 

 

qd = 2,5 + 3,75 • b=2,5 + 3,75 • 3,02 = 13,83 м/мин, 

 

qd maxqqd  поэтому движение через проем проходит беспрепятственно. 

Время движения в проеме определяется по формуле 
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В среднем на третьем этаже могут находится 40 человек, плотность 

людского потока третьего этажа составит 
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По таблице П2.1 [29] скорость движения составляет 80 м/мин, 

интенсивность движения 8 м/мин, время движения по второму участку (из 

коридора на лестницу) 
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Для определения скорости движения по лестнице рассчитывается 

интенсивность движения на третьем участке по формуле 
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Это показывает, что на лестнице скорость людского потока снижается до 

40 м/мин. Время движения по лестнице вниз (3-й участок) 
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При переходе лестничного марша второго этажа поток людей смешивается, 

двигающихся со второго этажа. Плотность людского потока для второго этажа 
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При переходе на первый этаж происходит смешивание с потоком людей, 

двигающихся по первому этажу. Плотность людского потока для первого этажа 
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При этом интенсивность движения составит около 5 м/мин. 

При переходе на 4-й участок происходит слияние людских потоков, 

поэтому интенсивность движения определяется по формуле 
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По таблице П2.1 [29] скорость движения равняется 40 м/мин, поэтому 

скорость движения по коридору первого этажа 
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Тамбур при выходе на улицу имеет длину 3 метров, на этом участке 

образуется максимальная плотность людского потока поэтому согласно данным 



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

Лист 
ДП-270102.65 ПЗ 

 

 

 

Таблицы П2.1 [29] скорость падает до 15 м/мин, а время движения по тамбуру 

составит 
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При максимальной плотности людского потока интенсивность движения 

через дверной проем на улицу шириной более 1,6 м – 8,5 м/мин, время движения 

через него 
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Расчетное время эвакуации рассчитывается по формуле 

 

84,55,02,04,025,019,01,01,01,42543211..  ddэнр ttttttttt  мин. 

 

Таким образом, расчетное время эвакуации больше допустимого для 

общественного здания, в соответствии со СНиП 31-06-2009 «Общественные 

здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.08.02-89* п. 5.20 – 

необходимое время эвакуации непосредственно наружу для зрительных, 

концертных, лекционных залов и залов собраний, выставочных залов и других 

залов без колосниковой сцены (кинотеатры, крытые спортивные сооружения, 

цирки, столовые и др.) – 5 минут для зданий высотой до 17 м включительно. Но 

так как в здании расположены две лестницы, имеются эвакуационные планы и 

информационные табло, то поток людей будет расформирован и расчетное время 

эвакуации на одну лестницу, тамбур и выход наружу будет равно 2,92, что 

значительно ниже нормативного времени. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целями дипломного проектирования являются разработка комплекта 

проектно-сметной документации на строительство Школы искусств, анализ 

сметной документации и социально-экономическое обоснование строительства 

объекта. 

Объект дипломного проектирования – Школа искусств по адресу: г. 

Красноярск, ул. Ленина, 22. Здание общественное, предназначено для обучения 

хореографии и актерскому мастерству.  

В качестве территории, отведенной для строительства Школы искусств 

выступает участок, находящийся в собственности Заказчика строительства. 

Площадка под строительство «Школы искусств» расположена на пойменной 

террасе р. Качи, в ее водонохраной зоне.  

В ходе дипломного проектирования были рассмотрены основные 

участники реализации проекта на строительство Школы искусств. Функцию 

заказчика-застройщика выполняет ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный институт искусств». ОРГН 1022402665559. ИНН 2466000546. 

Юр. адрес: 660049 г. Красноярск ул. Ленина 22. Генеральным 

проектировщиком является ОАО "Красноярский проектно-изыскательский 

институт "ВНИПИЭТ". ИНН 2452034672. ОГРН1082452000113. Юр. адрес: 

662971, Красноярский край, Железногорск, ул. Ленина, 39. Генеральный 

подрядчик определяется с помощью проведения электронного аукциона. 

Инвестором выступает Министерство культуры Российской Федерации. ОГРН 

1087746878295. ИНН 7705851331. Юр. адрес: 109074, Москва, Китайгородский 

проезд, д. 7 стр. 2. 

Территорией строительства является Центральный район города 

Красноярска Красноярского края. На 1 января 2016 года численность города 
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Красноярска составляет 1066934 человек с учетом пригородных территорий. 

Число жителей Центрального района – 65096 человек.  

Деятельность учреждений культуры имеет важное многофункциональное 

значение для вовлечения горожан в культурную жизнь города, обеспечения 

полноценного досуга и развития творческих способностей красноярцев. 

На сегодняшний день в Красноярске работают 40 муниципальных 

учреждений культуры и искусства, в том числе 6 детских школ искусств, 

которые территориально расположены в микрорайонах Северный, Солнечный и 

Черемушки, в Академгородке и еще 2 на правом берегу. 

Стоит отметить, что подобного муниципального бюджетного учреждения 

в Центральном районе нет, а также в близлежащих районах, таких как 

Железнодорожный, Покровка. 

Плановая продолжительность строительства Школы искусств составляет 

6,69 месяцев, что не превышает нормативного срока. Для определения 

плановой продолжительности строительства была использована сетевая 

модель.  

Климат района строительства объекта резко континентальный, с суровой 

и продолжительной зимой, с жарким, но коротким летом. Расчетная зимняя 

температура наружного воздуха – 40 °С.  

Трехэтажное кирпичное здание Школы искусств имеет прямоугольную 

форму с размерами в плане 30*28,5 м. Фасад здания выполнен из алюминиевых 

композитных панелей Краспан цвета коричневый и терракотовый, которые 

имеют высокие характеристики пожаробезопасности, прочности и 

коррозионную стойкость. Планировочное решение – коридорного типа. 

Имеется подвальное помещение, которое расположено по всему контуру 

здания. В подвале размещены технические помещения.  

Конструктивные решения здания приняты в соответствии с техническим 

заданием на проектирование, объемно-планировочными и технологическими 
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решениями, инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями 

площадки строительства, общестроительной унификацией. Конструктивная 

система здания – каркасная. Устойчивость каркаса здания (ригелей и колонн) 

обеспечивается жесткими узлами сопряжения ригелей с колоннами 

(продольными и поперечными рамами с жесткими узлами), установкой 

диафрагм жесткости. Также для обеспечения жесткости и устойчивости каркаса 

в уровне плит перекрытий выполнены монолитные участки, связывающие 

продольные рамы каркаса. За относительную нулевую отметку, принята 

отметка пола первого этажа.  

По результатам теплотехнического расчета в качестве утеплителя 

наружных стен принят утеплитель «URSA» толщиной 140 мм. По результатам 

теплотехнического расчета светопрозрачных конструкций принят 

двухкамерный стеклопакет из обычного стекла, с межстекольным расстоянием 

12мм, в раздельных переплетах.  

В дипломном проекте разработаны мероприятия по обеспечению 

безопасных условий труда, а также выполнен расчет времени эвакуации людей 

с третьего этажа здания в месте наибольшего скопления людей. 

Сметная стоимость строительства Школы искусств в ценах 4 квартала 

2015 года – 66999,82 тысяч рублей (в стоимость входят затраты на СМР, 

установку оборудования и лимитированные затраты).  

Сметные расчеты выполнены базисно-индексным методом на основании 

сметно-нормативной базы ценообразования 2001г. (приказ Минстроя 

Красноярского края от 12.11.10 №237-О) в ТЕРах, согласно требований МДС 

81-35.2004 Методика определения сметной стоимости строительной продукции 

на территории Российской Федерации. Сметы составлены в программном 

комплексе «ГРАНД-смета». 

Заказчиком строительства Школы искусств является Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего образования 



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

Лист 
ДП-270102.65 ПЗ 

 

 

 

«Красноярский государственный институт искусств». Финансирование 

строительства будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, по 

программе целевого финансирования учреждений подведомственных 

Министерству культуры РФ. 

Выбор подрядчика на строительство Школы искусств будет проходить с 

помощью электронного аукциона. В дипломном проекте описываются 

основные участники строительства объекта, а также основные участники 

проведения торгов. 

Лучшим механизмом для создания конкурентной среды являются 

подрядные торги, позволяющие демонополизировать рынок строительных 

услуг. 

Проведение торгов для определения подрядчика на строительство Школы 

искусств с помощью электронного аукциона обеспечит здоровую конкуренцию 

и эффективное использование финансовых средств федерального бюджета. 

Анализируя вышенаписанное, можно заключить, что поставленные 

задачи дипломного проектирования были выполнены и цель достигнута. 
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г. Красноярск, ул. Ленина, 22 Форма №3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1

(объектный сметный расчет)

на строительство школы искусств по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, 22

(наименование объекта)

Сметная стоимость 52598,97 тыс. руб.

Средства на оплату труда 657,21 тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2015г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ЛС1 Общестроительные работы 25 543,00 25 543,00 359,85

2 ЛС2 Фасад 15 949,57 15 949,57 217,73

3 ЛС3 Электромонтажные работы 4 849,89 413,28 5 263,17 38,51

4 ЛС4 Сантехнические работы 5 647,21 125,85 70,18 5 843,24 41,12

Итого по разделу "Локальные сметные 

расчеты"

47 139,77 4 975,74 483,46 52 598,97 657,21

Всего по объектной смете 47 139,77 4 975,74 483,46 52 598,97 657,21

строительных 

работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 

работ

оборудования

, мебели, 

инвентаря

прочих всего

Локальные сметные расчеты

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Средства на 

оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 

единичной 

стоимости

№ пп
Номера сметных 

расчетов (смет)
Наименование работ и затрат

126



Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________2016г.

Сводный сметный расчет в сумме 66999,82 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2016г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2015г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Объектная смета №1 Строительство школы искусств по адресу: г. Красноярск, ул. 

Ленина, 22

47 139,77 4975,74 483,46 52 598,97

Итого по Главе 2 47 139,77 4 975,74 483,46 52 598,97

2 ЛС5 Озеленение 1982,34 1982,34

Итого по Главе 7 1982,34 1982,34

Итого по Главам 1-7 49 122,11 4 975,74 483,46 54 581,31

3 ГСН 81-05-01-2001  

прил. 1, п. 4.2

Временные здания и сооружения 1,8% 884,20 89,56 973,76

Итого по Главе 8 884,20 89,56 973,76

Итого по Главам 1-8 50 006,31 5 065,30 483,46 55555,07

Итого по Главе 9

Итого по Главам 1-9 50 006,31 5 065,30 483,46 55555,07

ФГБОУ ВО КГИИ

Глава 12. Проектные и изыскательские  работы

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 8. Временные здания и сооружения

Сметная стоимость, руб.

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих
строительных 

работ

Школа искусств по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, 22

Глава 2. Основные объекты строительства

Общая сметная 

стоимость, руб.
№ пп

Номера сметных 

расчетов и смет



1 2 3 4 5 6 7 8

4 МДС81-35.2004 п. 

4.91

Авторский надзор 0,2% 111,11 111,11

Итого по Главе 12 111,11 111,11

Итого по Главам 1-12 50 006,31 5 065,30 483,46 111,11 55 666,18

5 МДС 81-35.2004 п. 

4.96

Непредвиденные затраты 2% 1000,13 101,31 9,67 2,22 1113,32

Итого Непредвиденные затраты 1000,13 101,31 9,67 2,22 1113,33

Итого с Непредвиденными 51006,43 5166,61 493,13 113,33 56779,51

6 МДС 81-35.2004 п. 

4.100

НДС - 18% 9181,16 929,99 88,76 20,40 10220,31

Итого Налоги 9181,16 929,99 88,76 20,40 10220,31

44 Всего по сводному расчету 60187,59 6096,60 581,89 133,73 66999,82

Непредвиденные затраты

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Налоги и обязательные платежи





Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)



Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

Школа искусств. г. Красноярск, ул. Ленина 22

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на общестроительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2015г. 

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

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

1 ТЕР01-01-

009-14
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Разработка грунта в траншеях экскаватором 

«обратная лопата» с ковшом вместимостью 

0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов 2

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

1000 м3 

грунта

2,138 5224,78 5224,78 514,21 11171 11171 1099

___________________________25542,998

___________________________359,851

_______________________________________________________________________________________________31069,81

(письмо Минстроя РФ 40538-ЕС/05 от 14.12.2015г.)

Раздел 1. Общестроительные работы

О
б

щ
а

я
 м

а
с
с
а

 

о
б

о
р

у
-

д
о

в
а

н
и

я
, 

т

Всего

В том числе
Обору-

дование
Всего

В том числе№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

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

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

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

2 ТЕР01-01-

030-06
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Разработка грунта с перемещением до 10 м 

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

группа грунтов 2

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

1000 м3 

грунта

0,134 1067,73 1067,73 136,61 143 143 18

3 ТЕР01-01-

030-14
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

При перемещении грунта на каждые 

последующие 10 м добавлять к расценке 01-

01-030-06

(до 30 м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 

расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);

МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

1000 м3 

грунта

0,134 1690,68 1690,68 216,32 227 227 29

4 ТЕР05-01-

002-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Погружение дизель-молотом копровой 

установки на базе экскаватора 

железобетонных свай длиной до 6 м в 

грунты группы 2

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

1 м3 свай 82,1 796,27 53,72 728,58 47,6 65374 4410 59816 3908 4,9105 403,15

5 ТСЦ-403-

1095

Сваи железобетонные С 60.30-2,3 /бетон 

В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 

24,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

шт. 152 807,33 122714

Страница 2



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

6 ТЕР05-01-

010-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Вырубка бетона из арматурного каркаса 

железобетонных свай площадью сечения до 

0,1 м2

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

1 свая 152 129,49 17,62 111,14 8,14 19682 2678 16893 1237 1,61 244,72

7 ТЕР06-01-

001-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство бетонной подготовки

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м3 

бетона, 

бутобето

на и 

железоб

етона в 

деле

0,4446 67579,61 1856,79 2537,46 307,6 30046 826 1128 137 207 92,03

8 ТЕР07-01-

001-09
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Укладка блоков и плит ленточных 

фундаментов при глубине котлована более 4 

м, масса конструкций до 1,5 т

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

0,44 10728,24 1073,18 5125,26 521,73 4720 472 2255 230 105,317 46,34

9 ТЕР07-01-

001-10
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Укладка блоков и плит ленточных 

фундаментов при глубине котлована более 4 

м, масса конструкций до 3,5 т

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

0,57 18428,99 1612,53 9939,4 731,68 10505 919 5665 417 154,4565 88,04

10 ТЕР11-01-

004-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство гидроизоляции оклеечной 

рулонными материалами на мастике 

Битуминоль, первый слой

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

изолируе

мой 

поверхно

сти

1,5 2862,79 688,79 355,63 6,67 4294 1033 533 10 53,107 79,66
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ТЕР11-01-

004-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство гидроизоляции оклеечной 

рулонными материалами на мастике 

Битуминоль, последующий слой

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

изолируе

мой 

поверхно

сти

1,5 1807,56 415,54 175,7 3,93 2711 623 264 6 32,039 48,06

12 ТЕР11-01-

004-09
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство гидроизоляции обмазочной в 

один слой праймером

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

изолируе

мой 

поверхно

сти

2,34 502,53 390,48 29,3 0,52 1176 914 69 1 31,0155 72,58

13 ТЕР01-01-

033-05
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

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

2

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

1000 м3 

грунта

0,45 595,87 595,87 76,23 268 268 34

14 ТЕР01-01-

033-11
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

При перемещении грунта на каждые 

последующие 5 м добавлять к расценке 01-

01-033-05

(до 30 м ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к 

расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5);

МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

1000 м3 

грунта

0,45 1318,65 1318,65 168,71 593 593 76
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Гранд-СМЕТА
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15 ТЕР01-02-

061-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям, группа грунтов 2

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м3 

грунта

1,26 964,67 964,67 1215 1215 111,78 140,84

16 ТЕР01-02-

005-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов 1-2

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м3 

уплотнен

ного 

грунта

4,5 567,42 141,36 426,06 38,7 2553 636 1917 174 14,4095 64,84

17 ТЕР07-05-

004-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка колонн в стаканы фундаментов 

массой до 2 т

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

0,38 25443,51 5869,44 14268,06 1503,31 9669 2230 5422 571 569,296 216,33

18 ТЕР07-05-

004-04
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка колонн на нижестоящие колонны 

массой до 2 т

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

0,76 33830,05 12904,33 10545,97 1244,93 25711 9807 8015 946 1115,328 847,65

19 ТЕР07-05-

007-07
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Укладка ригелей массой до 3 т

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

3,36 38411,78 7239,87 10589,91 1109,76 129064 24326 35582 3729 635,076 2133,86

Страница 5



Гранд-СМЕТА
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20 ТЕР08-02-

001-03
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Кладка стен кирпичных наружных средней 

сложности при высоте этажа до 4 м

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

1 м3 

кладки

826,5 940,65 65,48 53,19 6,83 777447 54119 43962 5645 6,509 5379,69

21 ТЕР08-02-

001-07
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Кладка стен кирпичных внутренних при 

высоте этажа до 4 м

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

1 м3 

кладки

222 920,07 57,28 53,19 6,83 204256 12716 11808 1516 5,9915 1330,11

22 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

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

изолируе

мой 

поверхно

сти

3 1242,16 266,72 91,59 3726 800 275 24,38 73,14

23 ТЕР07-01-

021-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Укладка перемычек при наибольшей массе 

монтажных элементов в здании до 5 т, масса 

перемычки до 0,7 т

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

1,23 6021,26 1119,31 4765,39 612,47 7406 1377 5861 753 111,2625 136,85
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24 ТЕР07-01-

021-03
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Укладка перемычек при наибольшей массе 

монтажных элементов в здании до 5 т, масса 

перемычки до 1,5 т

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

0,53 8023,4 1561,84 6146,88 790,03 4252 828 3258 419 153,272 81,23

25 ТЕР08-02-

002-03
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Кладка перегородок из кирпича 

армированных толщиной в 1/2 кирпича при 

высоте этажа до 4 м

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

перегоро

док (за 

вычетом 

проемов)

6,51 12819,61 1919,78 565,21 70,23 83456 12498 3680 457 195,6955 1273,98

26 ТЕР07-05-

011-05
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка панелей перекрытий с опиранием 

на 2 стороны площадью до 5 м2

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

0,12 10197,21 2543,11 3774,17 446,19 1224 305 453 54 238,119 28,57

27 ТЕР07-05-

011-06
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка панелей перекрытий с опиранием 

на 2 стороны площадью до 10 м2

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

2,7 16622,27 3948,93 6724,13 776,01 44880 10662 18155 2095 360,962 974,6
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28 ТЕР12-01-

007-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство кровель из волнистых 

асбестоцементных листов среднего профиля 

по деревянной обрешетке с ее устройством

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

кровли

9 5105,74 547,11 248,54 18,46 45952 4924 2237 166 55,0965 495,87

29 ТЕР07-05-

014-06
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка маршей-площадок массой более 

1 т

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

0,06 21821,54 5627 14818,21 1837,59 1309 338 889 110 526,8725 31,61

30 ТСЦ-201-

0391

Площадки площадью от 2 до 4 м2

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

м2 24 653,33 15680

31 ТЕР07-05-

015-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство лестниц по готовому основанию 

из отдельных ступеней гладких

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м 

ступеней

0,42 1804,59 1413,35 242,8 10,09 758 594 102 4 135,378 56,86

32 ТСЦ-403-

1257

Ступени железобетонные лестничные

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

м3 19 2415,49 45894
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33 ТЕР07-05-

016-03
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство металлических ограждений с 

поручнями из поливинилхлорида

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м 

огражден

ия

0,42 30130,07 781,54 489,2 7 12655 328 205 3 72,2315 30,34

34 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

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

утепляем

ого 

покрытия

8,55 6929,62 572,94 180 9,4 59248 4899 1539 80 52,371 447,77

35 ТЕР12-01-

013-04
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Утепление покрытий плитами на каждый 

последующий слой добавлять к расценке 12-

01-013-03

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

утепляем

ого 

покрытия

8,55 6684,72 443,6 174,4 9,4 57154 3793 1491 80 40,549 346,69

36 ТЕР12-01-

015-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство пароизоляции оклеечной в один 

слой

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

изолируе

мой 

поверхно

сти

8,55 1867,44 217,88 96,07 3,07 15967 1863 821 26 20,1365 172,17

37 ТЕР27-04-

001-04
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований из щебня

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м3 

материа

ла 

основани

я (в 

плотном 

теле)

0,06 5656,12 258,72 4868,07 355,82 339 16 292 21 27,8185 1,67
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

38 ТСЦ-408-

0047

Щебень из гравия для строительных работ 

марка Др.12, фракция 20-40 мм

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

м3 6 155,21 931

39 ТЕР26-01-

055-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка пароизоляционного слоя из 

пленки полиэтиленовой

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

поверхно

сти 

покрытия 

изоляции

0,4 8416,66 1109,93 42,58 3367 444 17 110,331 44,13

40 ТЕР08-05-

002-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство крылец с входной площадкой

42,16 = 100,59 - 0,05 x 657,54 - 0,0554 x 461,24

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

1 м2 

крыльца

40 46,24 18,03 13,24 0,52 1850 721 530 21 1,9205 76,82

Уд 1. 401-

0003

Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) м3 0,05

2

657,54 1315,08

Уд 2. 410-

0005

Асфальтобетонные смеси дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие и 

теплые для плотного асфальтобетона 

мелко и крупнозернистые, песчаные), 

марка II, тип А

т 0,0554

2,216

461,24 1022,11

41 ТЕР06-01-

012-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство опалубки

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

площади 

горизонт

альной 

проекции 

ростверк

ов

0,4 2583,38 1073,3 64,11 4,63 1033 429 26 2 110,308 44,12
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

42 ТСЦ-401-

0007

Бетон тяжелый, класс В20 (М250)

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

м3 4,5 759,54 3418

43 ТСЦ-204-

0069

Арматурные сетки сварные

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

т 0,08 9141,54 731

44 ТЕР07-05-

016-04
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство металлических ограждений

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м 

огражден

ия

0,2 27704,7 568,02 454,03 6,5 5541 114 91 1 52,4975 10,5

45 ТЕР06-01-

005-05 

(прим.)
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство стен пандуса

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м3 

бетона и 

железоб

етона в 

деле

0,1 97933,27 3799,39 3171,09 309,59 9793 380 317 31 394,128 39,41

46 ТЕР07-05-

016-04
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство металлических ограждений

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м 

огражден

ия

0,26 27704,7 568,02 454,03 6,5 7203 148 118 2 52,4975 13,65

1857306 162385 246088 24108 15567,88

245779

972

1963

444

1895

   100% ФОТ (от 444) (Поз. 39)

   105% ФОТ (от 1805) (Поз. 7, 41, 45)

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   80% ФОТ (от 1215) (Поз. 15)

   95% ФОТ (от 2066) (Поз. 1-3, 13-14, 16)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18997

107961

3182

22943

53

87369

156879

547

1033

11463

311

1940

80580

4603

35

56367

14955 636 14319 1430 64,84

1963

1033

17951 64,84

207770 7088 76709 5145 647,87

15903

9786

233459 647,87

40872 1635 1471 170 175,56

1895

1173

43940 175,56

26883 3596 17039 1819 352,46

7040

    Итого Поз. 8-9, 23-24

    Накладные расходы 130% ФОТ (от 5 415)

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:

    Итого Поз. 7, 41, 45

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 805)

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 805)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:

    Итого c накладными и см. прибылью

  Свайные работы:

    Итого Поз. 4-6

    Накладные расходы 130% ФОТ (от 12 233)

    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 12 233)

    Итого c накладными и см. прибылью

   100% ФОТ (от 56367) (Поз. 17-19, 26-27, 29-33, 44, 46)

Итоги по разделу 1 Общестроительные работы :

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

    Итого Поз. 1-3, 13-14, 16

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 2 066)

    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2 066)

   65% ФОТ (от 17636) (Поз. 7, 41, 45, 28, 34-36)

   70% ФОТ (от 444) (Поз. 39)

   75% ФОТ (от 2587) (Поз. 10-12)

   80% ФОТ (от 100726) (Поз. 4-6, 20-22, 25, 40, 42-43)

   85% ФОТ (от 5415) (Поз. 8-9, 23-24)

   95% ФОТ (от 37) (Поз. 37-38)

   142% ФОТ (от 37) (Поз. 37-38)

   155% ФОТ (от 56367) (Поз. 17-19, 26-27, 29-33, 44, 46)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   45% ФОТ (от 1215) (Поз. 15)

   50% ФОТ (от 2066) (Поз. 1-3, 13-14, 16)

   120% ФОТ (от 15831) (Поз. 28, 34-36)

   122% ФОТ (от 88493) (Поз. 20-22, 25, 40, 42-43)

   123% ФОТ (от 2587) (Поз. 10-12)

   130% ФОТ (от 17648) (Поз. 4-6, 8-9, 23-24)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4603

38526 352,46

8181 2570 866 17 200,3

3182

1940

13303 200,3

1215 1215 140,84

972

547

2734 140,84

299588 48852 69032 7515 4343,97

87369

56367

443324 4343,97

1074884 80854 60255 7639 8133,74

107961

70794

1253639 8133,74

178321 15479 6088 352 1462,5

18997

10290

207608 1462,5

1270 16 292 21 1,67

53

35

1358 1,67

3367 444 17 44,13

444

311

    Накладные расходы 100% ФОТ (от 444)

    Сметная прибыль 70% ФОТ (от 444)

    Итого Поз. 37-38

    Накладные расходы 142% ФОТ (от 37)

    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 37)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Теплоизоляционные работы:

    Итого Поз. 39

  Кровли:

    Итого Поз. 28, 34-36

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 15 831)

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 15 831)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Автомобильные дороги:

    Итого c накладными и см. прибылью

  Конструкции из кирпича и блоков:

    Итого Поз. 20-22, 25, 40, 42-43

    Накладные расходы 122% ФОТ (от 88 493)

    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 88 493)

    Итого c накладными и см. прибылью

    Сметная прибыль 45% ФОТ (от 1 215)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:

    Итого Поз. 17-19, 26-27, 29-33, 44, 46

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 56 367)

    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 56 367)

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 2 587)

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 2 587)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Земляные работы, выполняемые ручным способом:

    Итого Поз. 15

    Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 215)

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 5 415)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Полы:

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

4122 44,13

2259964 15567,88

14508969 15567,88

1448833

246088

186493

245779

156879

14508969 15567,88

47 ТЕР10-01-

027-04
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка в жилых и общественных зданиях 

блоков оконных с переплетами раздельными 

(раздельно-спаренными) в стенах каменных 

площадью проема более 2 м2

59 230,49 = 55 484,99 + 50 x 74,91

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

проемов

3,652 59686,44 2137,46 1358,17 103,05 217975 7806 4960 376 209,76 766,04

48 ТЕР10-01-

039-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка блоков в наружных и внутренних 

дверных проемах в каменных стенах, 

площадь проема до 3 м2

41 743,81 = 32 162,95 + 62 x 154,53

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

проемов

1,9908 42162,24 1266,38 1941,58 193,96 83937 2521 3865 386 119,922 238,74

Раздел 2. Двери, окна

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Общестроительные работы

    Итого c накладными и см. прибылью

  Итого

  Всего с учетом "В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66"

    Справочно, в ценах 2001г.:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

49 ТЕР10-01-

039-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка блоков в наружных и внутренних 

дверных проемах в каменных стенах, 

площадь проема более 3 м2

40 240,94 = 33 310,94 + 30 x 231,00

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

проемов

0,3576 40593,71 1156,2 1548,34 144,41 14516 413 554 52 106,858 38,21

50 ТЕР10-01-

033-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка деревянных подоконных досок в 

каменных стенах высотой проема до 2 м

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

проемов

0,609 7993,88 756,19 102,07 3,42 4868 461 62 2 76,153 46,38

51 ТЕР10-01-

060-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка и крепление наличников

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м 

коробок 

блоков

2,36 1391,4 84,44 6,81 3284 199 16 8,993 21,22

324580 11400 9457 816 1110,59

14415

14415

7696

7696

324580 11400 9457 816 1110,59

14415

7696

346691 1110,59

346691 1110,59

2225756 1110,59

    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 12 216)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Итого

  Всего с учетом "В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66"

  В том числе, справочно:

   63% ФОТ (от 12216) (Поз. 47-51)

Итоги по разделу 2 Двери, окна :

  Деревянные конструкции:

    Итого Поз. 47-51

    Накладные расходы 118% ФОТ (от 12 216)

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   118% ФОТ (от 12216) (Поз. 47-51)

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

303723

9457

12216

14415

7696

2225756 1110,59

52 ТЕР11-01-

001-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Уплотнение грунта щебнем

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

площади 

уплотнен

ия

7,5 937,4 85,36 114,82 11,7 7031 640 861 88 8,855 66,41

53 ТЕР11-01-

002-09
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство подстилающих слоев бетонных

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

1 м3 

подстила

ющего 

слоя

75 785,95 40,57 1,22 58946 3043 92 4,209 315,68

54 ТЕР11-01-

011-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство стяжек цементных толщиной 20 

мм

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

стяжки

7,5 2084,25 415,29 70,07 21,7 15632 3115 526 163 45,4365 340,77

Тип 1

Тип 2

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 2 Двери, окна

Раздел 3. Полы

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

Страница 16



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

55 ТЕР11-01-

009-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство тепло- и звукоизоляции 

сплошной из плит древесноволокнистых

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

изолируе

мой 

поверхно

сти

9,5 4071,56 83,15 135,37 2,74 38680 790 1286 26 9,269 88,06

56 ТЕР11-01-

011-03
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство стяжек бетонных толщиной 20 

мм

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

стяжки

9,5 2089,42 419,32 58,96 21,7 19849 3984 560 206 46,7475 444,1

57 ТЕР11-01-

011-04
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство стяжек на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять или 

исключать к расценке 11-01-011-03

(40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к 

расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4);

МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

стяжки

9,5 1421,83 20,65 54,69 14,35 13507 196 520 136 2,3 21,85

58 ТЕР11-01-

017-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство покрытий мозаичных терраццо 

толщиной 20 мм без рисунка

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

покрытия

9,5 5243,37 2066,23 520,18 30,96 49812 19629 4942 294 200,4105 1903,9

Тип 3
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59 ТЕР11-01-

011-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство стяжек цементных толщиной 20 

мм

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

стяжки

4,23 2084,25 415,29 70,07 21,7 8816 1757 296 92 45,4365 192,2

60 ТЕР11-01-

004-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство гидроизоляции оклеечной 

рулонными материалами на мастике 

Битуминоль, первый слой

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

изолируе

мой 

поверхно

сти

4,23 2862,79 688,79 355,63 6,67 12110 2914 1504 28 53,107 224,64

61 ТЕР11-01-

004-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство гидроизоляции оклеечной 

рулонными материалами на мастике 

Битуминоль, последующий слой

(4 слоя ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к 

расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3);

МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

изолируе

мой 

поверхно

сти

4,23 5422,67 1246,62 527,09 11,8 22938 5273 2230 50 96,117 406,57

62 ТЕР11-01-

011-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство стяжек цементных толщиной 20 

мм

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

стяжки

4,23 2084,25 415,29 70,07 21,7 8816 1757 296 92 45,4365 192,2

63 ТЕР11-01-

027-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство покрытий на цементном 

растворе из плиток керамических для полов 

многоцветных

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

покрытия

4,23 11292,48 1385,74 180,91 43,9 47767 5862 765 186 137,747 582,67
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64 ТЕР11-01-

008-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной 

песчаной

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

1 м3 

изоляции

0,19 300,8 31,59 42,72 6,52 57 6 8 1 3,22 0,61

65 ТЕР11-01-

012-03
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Укладка лаг по плитам перекрытий

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

пола

9,4 2421,27 403,2 52,16 3,07 22760 3790 490 29 41,101 386,35

66 ТЕР11-01-

034-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство покрытий из досок паркетных

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

покрытия

9,426 24863,64 437,87 156,04 8,03 234365 4127 1471 76 40,4685 381,46

561086 56883 15847 1467 5547,47

71771

71771

43763

43763

561086 56883 15847 1467 5547,47

71771

43763

676620 5547,47

676620 5547,47

4343900 5547,47  Всего с учетом "В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66"

    Справочно, в ценах 2001г.:

  Полы:

    Итого Поз. 52-66

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 58 350)

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 58 350)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Итого

  В том числе, справочно:

   123% ФОТ (от 58350) (Поз. 52-66)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   75% ФОТ (от 58350) (Поз. 52-66)

Итоги по разделу 3 Полы :

Тип 4

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы
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488356

15847

58350

71771

43763

4343900 5547,47

67 ТЕР15-01-

019-07
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 

откосов (без карнизных, плинтусных и 

угловых плиток) с установкой плиток 

туалетного гарнитура на клее из сухих 

смесей по кирпичу и бетону

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

поверхно

сти 

облицовк

и

6,01 17082,71 2017,24 56,06 22,18 102667 12124 337 133 191,0265 1148,07

68 ТЕР15-02-

016-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону простая стен

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

оштукату

риваемо

й 

поверхно

сти

27,78 2211,13 905,26 173,06 90,54 61425 25148 4808 2515 86,71 2408,8

69 ТЕР15-02-

016-04
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону улучшенная 

потолков

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

оштукату

риваемо

й 

поверхно

сти

12,9 2807,43 1082,54 181,21 94,25 36216 13965 2338 1216 100,05 1290,65

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 3 Полы

Раздел 4. Отделочные работы

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы
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70 ТЕР15-02-

016-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону простая 

потолков

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

оштукату

риваемо

й 

поверхно

сти

4,5 2235,82 947,04 173,06 90,54 10061 4262 779 407 90,712 408,2

71 ТЕР15-04-

005-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами простая по 

штукатурке и сборным конструкциям 

потолков, подготовленным под окраску

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

28,9 1884,44 200,85 15,7 0,17 54460 5805 454 5 19,481 563

72 ТЕР15-04-

026-06
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Высококачественная окраска масляными 

составами по штукатурке стен

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

1,12 2622,08 1023,66 24,59 0,35 2937 1146 28 92,4715 103,57

73 ТЕР15-06-

002-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Оклейка стен моющимися обоями на 

бумажной основе по штукатурке и бетону

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

оклеивае

мой 

поверхно

сти

16,75 4708,36 751,86 2,07 0,17 78865 12594 35 3 73,784 1235,88
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74 ТЕР15-01-

031-11
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Облицовка стен полированными гранитными 

плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 

м2 до 4

28 141,39 = 181 449,97 - 3,67 x 608,33 - 101 x 1 482,35 - 

0,028 x 48 523,51

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

поверхно

сти 

облицовк

и

0,26 32344,75 25801,45 6424,3 1991,95 8410 6708 1670 518 2079,085 540,56

Уд 1. 402-

0078

Раствор готовый отделочный тяжелый, 

цементный 1:3

м3 3,67

0,9542

608,33 580,47

Уд 2. 412-

0085

Изделия архитектурно-строительные из 

гранита и других прочных пород пиленые 1 

группа, фактурная обработка лицевой 

поверхности полированная, плиты 

облицовочные, накрывочные, подоконные, 

проступи, толщина 30 мм

м2 101

26,26

1482,35 38926,51

Уд 3. 506-

0800

Проволока латунная диаметром 1,5 мм т 0,028

0,0073

48523,51 354,22

75 ТСЦ-412-

0083

Изделия архитектурно-строительные из 

гранита и других прочных пород пиленые 1 

группа, фактурная обработка лицевой 

поверхности полированная, плиты 

облицовочные, накрывочные, подоконные, 

проступи, толщина 20 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

м2 26,52 1219,11 32331

76 ТЕР26-01-

048-04
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство каркаса из сетки для крепления 

плит

4 023,21 = 4 055,55 - 0,003 x 10 780,42

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

изолируе

мой 

поверхно

сти

0,26 4052,13 126,35 95,38 1054 33 25 12,88 3,35

Уд 1. 101-

2555

Проволока стальная низкоуглеродистая 

отожженная диаметром 0,8 мм

т 0,003

0,0008

10780,42 8,62
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77 ТСЦ-506-

0855

Проволока медная круглая 

электротехническая ММ (мягкая) диаметром 

1,0-3,0 мм и выше

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

т 0,004 64676,74 259

78 ТЕР15-01-

040-05
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство покрытий из гранитных плит, 

число плит в 1 м2 до 4

18 336,64 = 170 426,48 - 3,9 x 608,33 - 101 x 1 482,35

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

пола

0,082 21063,95 12737,75 8171,61 2544,78 1727 1044 670 209 1069,5 87,7

Уд 1. 402-

0078

Раствор готовый отделочный тяжелый, 

цементный 1:3

м3 3,9

0,3198

608,33 194,54

Уд 2. 412-

0085

Изделия архитектурно-строительные из 

гранита и других прочных пород пиленые 1 

группа, фактурная обработка лицевой 

поверхности полированная, плиты 

облицовочные, накрывочные, подоконные, 

проступи, толщина 30 мм

м2 101

8,282

1482,35 12276,82

79 ТСЦ-412-

0083

Изделия архитектурно-строительные из 

гранита и других прочных пород пиленые 1 

группа, фактурная обработка лицевой 

поверхности полированная, плиты 

облицовочные, накрывочные, подоконные, 

проступи, толщина 20 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

м2 8,28 1219,11 10094
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80 ТЕР15-01-

038-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Облицовка ступеней гранитными плитами

32 447,02 = 183 646,72 - 102 x 1 482,35

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

поверхно

сти 

облицовк

и

0,376 35949,01 18552,95 8295,67 2529,66 13517 6976 3119 951 1495 562,12

Уд 1. 412-

0085

Изделия архитектурно-строительные из 

гранита и других прочных пород пиленые 1 

группа, фактурная обработка лицевой 

поверхности полированная, плиты 

облицовочные, накрывочные, подоконные, 

проступи, толщина 30 мм

м2 102

38,35

1482,35 56848,12

81 ТСЦ-412-

0027

Изделия архитектурно-строительные из 

гранита и других прочных пород пиленые 1 

группа, фактурная обработка лицевой 

поверхности термообработанная, плиты 

цокольные, пластины, толщина 50-60 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

м2 31,11 1514,99 47131

82 ТСЦ-412-

0083

Изделия архитектурно-строительные из 

гранита и других прочных пород пиленые 1 

группа, фактурная обработка лицевой 

поверхности полированная, плиты 

облицовочные, накрывочные, подоконные, 

проступи, толщина 20 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

м2 7,24 1219,11 8826

83 ТЕР15-01-

040-05
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство покрытий из гранитных плит, 

число плит в 1 м2 до 4

20 709,13 = 170 426,48 - 101 x 1 482,35

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

пола

0,46 23436,44 12737,75 8171,61 2544,78 10781 5859 3759 1171 1069,5 491,97
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Уд 1. 412-

0085

Изделия архитектурно-строительные из 

гранита и других прочных пород пиленые 1 

группа, фактурная обработка лицевой 

поверхности полированная, плиты 

облицовочные, накрывочные, подоконные, 

проступи, толщина 30 мм

м2 101

46,46

1482,35 68869,98

84 ТСЦ-412-

0025

Изделия архитектурно-строительные из 

гранита и других прочных пород пиленые 1 

группа, фактурная обработка лицевой 

поверхности термообработанная, плиты 

облицовочные, накрывочные, подоконные, 

проступи, толщина 30 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

м2 46,46 1079,5 50154

530915 95664 18022 7128 8843,87

107930

33

107897

56540

56517

23

381066 95631 17997 7128 8840,52

107897

56517

545480 8840,52

148536

1313 33 25 3,35

33

23

1369 3,35

695385 8843,87

    Итого c накладными и см. прибылью

  Итого

  Материалы:

    Итого Поз. 75, 79, 81-82, 84

  Теплоизоляционные работы:

    Итого Поз. 76-77

    Накладные расходы 100% ФОТ (от 33)

    Сметная прибыль 70% ФОТ (от 33)

Итоги по разделу 4 Отделочные работы :

  Отделочные работы:

    Итого Поз. 67-74, 78, 80, 83

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 102 759)

    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 102 759)

    Итого c накладными и см. прибылью

   100% ФОТ (от 33) (Поз. 76-77)

   105% ФОТ (от 102759) (Поз. 67-74, 78, 80, 83)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   55% ФОТ (от 102759) (Поз. 67-74, 78, 80, 83)

   70% ФОТ (от 33) (Поз. 76-77)

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

  В том числе, справочно:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4464372 8843,87

417229

18022

102792

107930

56540

4464372 8843,87

3273887 326332 289414 33519 31069,81

439895

972

1963

477

109792

14415

18997

107961

74953

22943

53

87369

264878

547

1033

56517

7696

11463

334

45703

80580

4603

35

56367

   95% ФОТ (от 37) (Поз. 37-38)

   100% ФОТ (от 56367) (Поз. 17-19, 26-27, 29-33, 44, 46)

Итоги по смете:

   63% ФОТ (от 12216) (Поз. 47-51)

   65% ФОТ (от 17636) (Поз. 7, 41, 45, 28, 34-36)

   70% ФОТ (от 477) (Поз. 39, 76-77)

   75% ФОТ (от 60937) (Поз. 10-12, 52-66)

   80% ФОТ (от 100726) (Поз. 4-6, 20-22, 25, 40, 42-43)

   85% ФОТ (от 5415) (Поз. 8-9, 23-24)

   155% ФОТ (от 56367) (Поз. 17-19, 26-27, 29-33, 44, 46)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   45% ФОТ (от 1215) (Поз. 15)

   50% ФОТ (от 2066) (Поз. 1-3, 13-14, 16)

   55% ФОТ (от 102759) (Поз. 67-74, 78, 80, 83)

   118% ФОТ (от 12216) (Поз. 47-51)

   120% ФОТ (от 15831) (Поз. 28, 34-36)

   122% ФОТ (от 88493) (Поз. 20-22, 25, 40, 42-43)

   123% ФОТ (от 60937) (Поз. 10-12, 52-66)

   130% ФОТ (от 17648) (Поз. 4-6, 8-9, 23-24)

   142% ФОТ (от 37) (Поз. 37-38)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   80% ФОТ (от 1215) (Поз. 15)

   95% ФОТ (от 2066) (Поз. 1-3, 13-14, 16)

   100% ФОТ (от 477) (Поз. 39, 76-77)

   105% ФОТ (от 104564) (Поз. 7, 41, 45, 67-74, 78, 80, 83)

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 4 Отделочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

  Всего с учетом "В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66"

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

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

14955 636 14319 1430 64,84

1963

1033

17951 64,84

207770 7088 76709 5145 647,87

15903

9786

233459 647,87

40872 1635 1471 170 175,56

1895

1173

43940 175,56

26883 3596 17039 1819 352,46

7040

4603

38526 352,46

569267 59453 16713 1484 5747,77

74953

45703

689923 5747,77

1215 1215 140,84

972

547

2734 140,84

299588 48852 69032 7515 4343,97

87369

56367

443324 4343,97

    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 56 367)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Конструкции из кирпича и блоков:

    Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 215)

    Сметная прибыль 45% ФОТ (от 1 215)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:

    Итого Поз. 17-19, 26-27, 29-33, 44, 46

    Накладные расходы 155% ФОТ (от 56 367)

    Итого Поз. 10-12, 52-66

    Накладные расходы 123% ФОТ (от 60 937)

    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 60 937)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Земляные работы, выполняемые ручным способом:

    Итого Поз. 15

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:

    Итого Поз. 8-9, 23-24

    Накладные расходы 130% ФОТ (от 5 415)

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 5 415)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Полы:

    Итого c накладными и см. прибылью

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:

    Итого Поз. 7, 41, 45

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 805)

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 805)

    Итого c накладными и см. прибылью

    Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2 066)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Свайные работы:

    Итого Поз. 4-6

    Накладные расходы 130% ФОТ (от 12 233)

    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 12 233)

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

    Итого Поз. 1-3, 13-14, 16

    Накладные расходы 95% ФОТ (от 2 066)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1074884 80854 60255 7639 8133,74

107961

70794

1253639 8133,74

178321 15479 6088 352 1462,5

18997

10290

207608 1462,5

1270 16 292 21 1,67

53

35

1358 1,67

4680 477 42 47,48

477

334

5491 47,48

324580 11400 9457 816 1110,59

14415

7696

346691 1110,59

381066 95631 17997 7128 8840,52

107897

56517

545480 8840,52

148536

3978660 31069,81

25542998 31069,81

2658141

289414

359851

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 102 759)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Материалы:

    Итого Поз. 75, 79, 81-82, 84

  Итого

  Всего с учетом "В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66"

    Накладные расходы 118% ФОТ (от 12 216)

    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 12 216)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Отделочные работы:

    Итого Поз. 67-74, 78, 80, 83

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 102 759)

    Итого Поз. 39, 76-77

    Накладные расходы 100% ФОТ (от 477)

    Сметная прибыль 70% ФОТ (от 477)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Деревянные конструкции:

    Итого Поз. 47-51

  Автомобильные дороги:

    Итого Поз. 37-38

    Накладные расходы 142% ФОТ (от 37)

    Сметная прибыль 95% ФОТ (от 37)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Теплоизоляционные работы:

    Итого c накладными и см. прибылью

  Кровли:

    Итого Поз. 28, 34-36

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 15 831)

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 15 831)

    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 20-22, 25, 40, 42-43

    Накладные расходы 122% ФОТ (от 88 493)

    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 88 493)
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439895

264878

25542998 31069,81  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

      Накладные расходы

      Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

Школа искусств. г. Красноярск, ул. Ленина 22

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на фасад

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2015г. 

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 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

206,34 = 1 910,24 - 1,02 x 1 670,49

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;

МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

1 м3 

изоляции

339,36
2065*0,16+56*0,16

283,62 149,43 134,19 96249 50711 45538 13,992 4748,33

Уд 1. 104-

0143

Плиты теплоизоляционные 

перлитоцементные

м3 1,02

346,1

1670,49 578156,59

_______________________________________________________________________________________________20261,06

(письмо Минстроя РФ 40538-ЕС/05 от 14.12.2015г)

___________________________15949,566

___________________________217,729

Раздел 1. 

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. 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
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 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 (верхние откосы)

206,34 = 1 910,24 - 1,02 x 1 670,49

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;

МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

1 м3 

изоляции

5,045
100,9*0,05

283,62 149,43 134,19 1431 754 677 13,992 70,59

Уд 1. 104-

0143

Плиты теплоизоляционные 

перлитоцементные

м3 1,02

5,146

1670,49 8596,34

3 ТЕРр69-2-

1
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Сверление отверстий в кирпичных стенах 

электроперфоратором диаметром до 20 мм, 

толщина стен 0,5 кирпича( под крепитель 

утеплителя не учтено ТЕР26-01-039-01)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 

отверсти

й

233,36
(9090+13630+246+370)/100

66,01 53,86 12,15 15404 12569 2835 5,49 1281,15

4 Прайс-

лист

Утеплитель ТИИК ПТЭ-100, толщиной 50мм

(МАТ = 196,72/1,18-196,72;

 МАТ = 166,7119/4,7-166,7119;

МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

кв.м. 2334
62+2272

35,47 82787

5 Прайс-

лист

Утеплитель ТИИК ПТЭ-100, толщиной 50мм 

(верхние откосы)

(МАТ = 196,72/1,18-196,72;

 МАТ = 166,7119/4,7-166,7119;

МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

кв.м. 111 35,47 3937
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6 Прайс-

лист

Утеплитель ТИИК ПТЭ-100, толщиной 110мм

(МАТ = 432,78/1,18-432,78;

 МАТ = 366,7627/4,7-366,7627;

МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

кв.м. 2334
62+2272

78,03 182122

7 Прайс-

лист

Крепитель утеплителя 160-180 мм

(МАТ = 15,26/1,18-15,26;

 МАТ = 12,9322/4,7-12,9322;

МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

шт 9336
9090+246

2,75 25674

8 Прайс-

лист

Крепитель утеплителя 210-230 мм

(МАТ = 22,65/1,18-22,65;

 МАТ = 19,1949/4,7-19,1949;

МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

шт 13730
13360+370

4,08 56018

9 ТЕР09-05-

003-02

Пр.Минстр

оя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О

применит

ельно

Монтаж кронштейнов не учтено ТЕР15-01-

064-01

210,01 = 490,51 - 0,00416 x 42 844,04 - 0,002 x 6 435,14 - 

6 x 9,64 - 0,0014 x 19 771,64 - 2E-5 x 15 225,02 - 5E-5 x 

71 604,09

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 шт. 

болтов

94,88
(350+9138)/100

244,69 204,96 39,71 23216 19447 3768 18,515 1756,7

Уд 1. 101-

0063

Ацетилен растворенный технический 

марки А

т 0,00416

0,3947

42844,04 16910,54

Уд 2. 101-

0069

Бензин авиационный Б-70 т 0,002

0,1898

6435,14 1221,39

Уд 3. 101-

0324

Кислород технический газообразный м3 6

569,3

9,64 5488,05
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 4. 101-

1375

Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 т 0,0014

0,1328

19771,64 2625,67

Уд 5. 101-

2467

Растворитель марки Р-4 т 2E-5

0,0019

15225,02 28,93

Уд 6. 113-

0122

Отвердитель № 1 т 5E-5

0,0047

71604,09 336,54

10 ТЕР15-01-

064-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Облицовка стен фасадов зданий 

искусственными плитами типа <ФАССТ> на 

металлическом каркасе

3 210,57 = 27 484,13 - 0,013 x 24 409,33 - 7,6 x 61,49 - 

47,5 x 11,59 - 105 x 123,05 - 0,61 x 16 423,18

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;

МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

поверхно

сти 

облицовк

и

25,28
(2065+390+56+17)/100

4271,47 3952,82 318,65 9,83 107983 99928 8055 249 357,075 9026,86

Уд 1. 101-

1810

Винты самонарезающие для крепления 

профилированного настила и панелей к 

несущим конструкциям

т 0,013

0,3286

24409,33 8020,91

Уд 2. 101-

1850

Резина губчатая кг 7,6

192,1

61,49 11812,23

Уд 3. 101-

2066

Болты анкерные оцинкованные кг 47,5

1201

11,59 13919,59

Уд 4. 101-

3257

Плиты облицовочные типа «ФАССТ» в 

комплекте с планками заполнения стыков

м2 105

2654

123,05 326574,7

Уд 5. 201-

1136

Профили стальные оцинкованные в 

комплекте с направляющими и стоечными

т 0,61

15,42

16423,18 253245,44

11 Прайс-

лист

Обрешетка КраспанВст под 

КраспанФиброцементКолор

(МАТ = 1305/1,18-1305;

 МАТ = 1105,9322/4,7-1105,9322;

МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

кв.м. 2455
2065+390

235,3 577662
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Гранд-СМЕТА
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12 Прайс-

лист

Обрешетка КраспанВст под 

Керамогранитную плиту с пропилом

(МАТ = 2066,96/1,18-2066,96;

 МАТ = 1751,661/4,7-1751,661;

МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

кв.м. 73
56+17

372,69 27206

13 Прайс-

лист

Фасадная панель 

КраспанФиброцементКолор

(МАТ = 1071,6/1,18-1071,6;

 МАТ = 908,1356/4,7-908,1356;

МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

кв.м. 2890,47
2173,06+717,41

193,22 558497

14 Прайс-

лист

Керамогранитная плита с пропилом

(МАТ = 1680/1,18-1680;

 МАТ = 1423,7288/4,7-1423,7288;

МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

кв.м. 84,6 302,92 25627
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15 ТЕР15-01-

070-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Облицовка оконных проемов в наружных 

стенах откосной планкой из оцинкованной 

стали с полимерным покрытием с 

устройством водоотлива оконного из 

оцинкованной стали с полимерным 

покрытием

18,85 = 179,95 - 2,1 x 41,42 - 2,1 x 25,32 - 0,66 x 31,74

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;

МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

1 м2 

проемов

355 24,49 21,89 1,01 8694 7771 359 2,0499 727,71

Уд 1. 101-

2409

Аквилон из оцинкованной стали с 

полимерным покрытием

п.м 2,1

745,5

41,42 30878,61

Уд 2. 101-

2410

Откосная планка шириной 250 мм из 

оцинкованной стали с полимерным 

покрытием

п.м 2,1

745,5

25,32 18876,06

Уд 3. 101-

2411

Водоотлив оконный шириной планки 250 

мм из оцинкованной стали с полимерным 

покрытием

п.м 0,66

234,3

31,74 7436,68

16 ТЕР15-01-

070-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Облицовка дверных проемов в наружных 

стенах откосной планкой из оцинкованной 

стали с полимерным покрытием с 

установкой наличников из оцинкованной 

стали с полимерным покрытием

20,75 = 207,34 - 2,7 x 41,42 - 2,2 x 25,32 - 0,46 x 41,43

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;

МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

1 м2 

проемов

3 26,95 24,02 1,12 81 72 3 2,2482 6,74

Уд 1. 101-

2409

Аквилон из оцинкованной стали с 

полимерным покрытием

п.м 2,7

8,1

41,42 335,5
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Гранд-СМЕТА
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Уд 2. 101-

2410

Откосная планка шириной 250 мм из 

оцинкованной стали с полимерным 

покрытием

п.м 2,2

6,6

25,32 167,11

Уд 3. 101-

2412

Наличники из оцинкованной стали с 

полимерным покрытием

п.м 0,46

1,38

41,43 57,17

17 ТЕР12-01-

010-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из листовой 

оцинкованной стали

1 139,57 = 9 896,05 - 0,004 x 10 796,41 - 0,012 x 10 393,36 

- 0,782 x 10 982,83

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;

МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

покрытия

1,21
121/100

1510,93 1462,79 48,14 4,27 1828 1770 58 5 149,1119 180,43

Уд 1. 101-

0195

Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм т 0,004

0,0048

10796,41 51,82

Уд 2. 101-

0795

Проволока канатная оцинкованная, 

диаметром 3 мм

т 0,012

0,0145

10393,36 150,7

Уд 3. 101-

1875

Сталь листовая оцинкованная толщиной 

листа 0,7 мм

т 0,782

0,9462

10982,83 10391,95

18 прайс 

ООО 

Краспан

Обрешетка для оцинкованных изделий

(МАТ = 575,35/1,18-575,35;

 МАТ = 487,5847/4,7-487,5847;

МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

кв.м. 714 103,74 74070

19 прайс 

ООО 

Краспан

Оконные отливы и короба оцинкованные 

окрашенные RAL *

(МАТ = 1269,6/1,18-1269,6;

 МАТ = 1075,9322/4,7-1075,9322;

МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

кв.м. 923
256+24+587+56

228,92 211293
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20 ТЕР08-07-

001-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка и разборка наружных 

инвентарных лесов высотой до 16 м 

трубчатых для кладки облицовки

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;

МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

вертикал

ьной 

проекции 

для 

наружны

х лесов

28,86
2886/100

914,33 569,94 14,91 26388 16448 430 57,3965 1656,46

21 ТЕР08-07-

001-04
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

На каждые последующие 4 м высоты 

наружных инвентарных лесов добавлять к 

расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02

(до28,83 ПЗ=3,2 (ОЗП=3,2; ЭМ=3,2 к расх.; ЗПМ=3,2; 

МАТ=3,2 к расх.; ТЗ=3,2; ТЗМ=3,2);

МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;

МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66

100 м2 

вертикал

ьной 

проекции 

для 

наружны

х лесов

28,86
2886/100

617,83 277,37 13,62 17831 8005 393 27,9312 806,09

2123998 217475 62116 254 20261,06

222647

8296

17502

51465

113421

2130

29833

137711

5028

59411

   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 12569) (Поз. 3)

   55% ФОТ (от 108020) (Поз. 4-8, 10-16)

   100% ФОТ (от 51465) (Поз. 1-2)

   105% ФОТ (от 108020) (Поз. 4-8, 10-16)

   120% ФОТ (от 1775) (Поз. 17-19)

   122% ФОТ (от 24453) (Поз. 20-21)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   66% =  78%*0,85 ФОТ (от 12569) (Поз. 3)

   90% ФОТ (от 19447) (Поз. 9)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1154

36026

19562

16530

185171 4818,92

28728 1281,15

1829120 9761,31

57248 1756,7

290475 180,43

93614 2462,55

2484356 20261,06

15949566 20261,06

1844407

62116

217729

222647

137711

15949566 20261,06

2123998 217475 62116 254 20261,06

222647

8296

17502

51465

113421

2130

29833

137711

5028

59411

1154

36026

19562

   65% ФОТ (от 1775) (Поз. 17-19)

   70% ФОТ (от 51465) (Поз. 1-2)

   80% ФОТ (от 24453) (Поз. 20-21)

   120% ФОТ (от 1775) (Поз. 17-19)

   122% ФОТ (от 24453) (Поз. 20-21)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 12569) (Поз. 3)

   55% ФОТ (от 108020) (Поз. 4-8, 10-16)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   66% =  78%*0,85 ФОТ (от 12569) (Поз. 3)

   90% ФОТ (от 19447) (Поз. 9)

   100% ФОТ (от 51465) (Поз. 1-2)

   105% ФОТ (от 108020) (Поз. 4-8, 10-16)

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

  Конструкции из кирпича и блоков

  Итого

  Всего с учетом "В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66"

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

Итоги по разделу 1  :

  Теплоизоляционные работы

  Прочие ремонтно-строительные работы

  Отделочные работы

  Строительные металлические конструкции

  Кровли

   65% ФОТ (от 1775) (Поз. 17-19)

   70% ФОТ (от 51465) (Поз. 1-2)

   80% ФОТ (от 24453) (Поз. 20-21)

   85% ФОТ (от 19447) (Поз. 9)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16530

97680 51465 46215 4818,92

51465

36026

185171 4818,92

15404 12569 2835 1281,15

8296

5028

28728 1281,15

1656288 107771 8417 249 9761,31

113421

59411

1829120 9761,31

23216 19447 3768 1756,7

17502

16530

57248 1756,7

287191 1770 58 5 180,43

2130

1154

290475 180,43

44219 24453 823 2462,55

29833

19562

93614 2462,55

2484356 20261,06

15949566 20261,06

1844407

62116

  Строительные металлические конструкции:

    Итого Поз. 9

    Накладные расходы 90% ФОТ (от 19 447)

    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 19 447)

    Накладные расходы 66% = 78%*0,85 ФОТ (от 12 569)

  Всего с учетом "В ценах 4 кв. 2015г. СМР=5,66"

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

  Конструкции из кирпича и блоков:

    Итого Поз. 20-21

    Накладные расходы 122% ФОТ (от 24 453)

    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 24 453)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Итого

    Итого c накладными и см. прибылью

  Кровли:

    Итого Поз. 17-19

    Накладные расходы 120% ФОТ (от 1 775)

    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 775)

    Итого c накладными и см. прибылью

    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 108 020)

    Итого c накладными и см. прибылью

    Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 12 569)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Отделочные работы:

    Итого Поз. 4-8, 10-16

    Накладные расходы 105% ФОТ (от 108 020)

    Итого Поз. 1-2

    Накладные расходы 100% ФОТ (от 51 465)

    Сметная прибыль 70% ФОТ (от 51 465)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Прочие ремонтно-строительные работы:

    Итого Поз. 3

   85% ФОТ (от 19447) (Поз. 9)

Итоги по смете:

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

217729

222647

137711

15949566 20261,06

Проверил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

      ФОТ

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