
























1.1.1 Калькуляция трудовых затрат и заработной платы 

 

Таблица 5.6 Калькуляция трудовых затрат и заработной платы 

№     

п/п 

об- 

ние  

наименование 

работ 

Объем работ 

Состав 

бригады 

На ед.изм. На объем 

Нвр,чел-

см 

Кол-

во 

смен 

Кол-

во 

чел.в 

смену 

 

продолжительность 

в днях  
ед . 

Изм 
кол-во  

Нвр,чел-

ч  

Расц  Нвр,чел-ч  Расц 

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

1   
Подготовительные 

работы 
                               22    

    Земляные работы                                  5    

2 

ЕНиР      

§Е 2-

1-5 

срезка 

растительного слоя 

бульдозером 

 

1000м2  
2,50 

 машинист 

6р-1  
      0,84    1,17  2,10 2,93 0,26 2  1  1 

3 

ЕНиР     

§Е 2-

1-11 

разработка грунта 

эксковатором  V 

ковша 2,5м3 

 100м3  27,60 
 машинист 

6р-2  
      5,30    2,96  146,28 81,70 18,29 2  2  5  

4 

ЕНиР     

§Е 2-

1-34 

обратная засыпка  100м3  10,60 
 машинист 

6р-1  
      0,35    1,57  3,71 16,61 0,46 2  1  1 

    Нулевой цикл                     69  

5 

ЕНиР     

§Е 

12-27 

Забивка свай  шт.  
        

431,0    

 Машинист 

копра 6 разр. 

- 1 

копровщик 

5р.- 1 

  

2,97 2,48  1280,07 1068,88 160,01 2  2  40  



№     

п/п 

об- 

ние  

наименование 

работ 

Объем работ 

Состав 

бригады 

На ед.изм. На объем 

Нвр,чел-

см 

Кол-

во 

смен 

Кол-

во 

чел.в 

смену 

 

продолжительность 

в днях  
ед . 

Изм 
кол-во  

Нвр,чел-

ч  

Расц  Нвр,чел-ч  Расц 

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

6 

ЕНиР     

§Е 

12-39 

Срубка голов свай  шт.  
        

431,0    

 Бетонщик 

3 разр. - 2  
0,76 0,53  327,56 229,29 40,95 2  2  10  

7 

ЕНиР     

§Е 4-

1-46 

Установка 

арматуры ростверка 
 т  5,82 

 арматурщик 

5р-1;2р-1  
    14,00    10,85  81,54 63,19 10,19 2  2  3  

8 

ЕНиР     

§Е 4-

1-34 

Установка 

опалубки 
 м2  303,50 

 плотник 4р-

1;2р-1  
      0,45    0,32  136,58 97,73 17,07 2  2  4  

9 

ЕНиР     

§Е 4-

1-49 

Укладка бетонной 

смеси 
 м3  164,00 

 Маш. 6р.-1; 

бетонщик 4р.-

1,2р.-1 

  

      0,23    0,16  37,72 26,90 4,72 2  2  1  

10 

ЕНиР     

§Е 4-

1-3 

Монтаж блоков 

ФБС  1 блок  336,00 

 Маш. 6р.-1; 

монтажник 2р.-

1,4р.-1,3р-1  
      0,88    0,70  295,68 235,87 36,96 2  3  6  



№     

п/п 

об- 

ние  

наименование 

работ 

Объем работ 

Состав 

бригады 

На ед.изм. На объем 

Нвр,чел-

см 

Кол-

во 

смен 

Кол-

во 

чел.в 

смену 

 

продолжительность 

в днях  
ед . 

Изм 
кол-во  

Нвр,чел-

ч  

Расц  Нвр,чел-ч  Расц 

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

11 
УНиР       

8-15 

Устройство 

горизонтальной 

гидроизоляции 

 100м2  3,30 
 изолировщик 

3р-1;2р-1  
    16,00    23,60  52,80 77,88 6,60 2  2  2  

12 
УНиР       

8-22 

Устройство 

вертикальной 

гидроизоляции 

 100м2  2,40 
 изолировщик 

3р-1;2р-1  
    46,00    25,76  110,40 61,82 13,80 2  2  3  

    
Устройство 

надземной части 
                    301  

13 

ЕНиР        

§Е 3-

3 

Кладка наружных 

кирпичных стен 
 м3  3982,30 

 каменщик 4р-

1, 3р-1  
      3,20    2,38  12743,36 9477,87 1592,92 2  6  133  

14 

ЕНиР        

§Е 3-

3 

Кладка внутренних 

кирпичных стен 
 м3  2221,68  каменщик 3р-2        2,30    1,61  5109,86 3576,90 638,73 2  6  53  

15 

ЕНиР        

§Е 3-

12 

Кладка кирпичных 

перегородок 
 м2  1142,00 

 каменщик 4р-

1;2р-1  
      0,66    0,47  753,72 539,02 94,22 2  6  8  

16 

ЕНиР     

§Е 4-

1-7 

Монтаж плит 

перекрытия 
 шт.  

     1 

501,0    

   монт. 

конст.: 4р-1; 

3р-2; 2р-1; 

машинист 6р-

1 

  

0,9 0,70  1350,90 1050,70 168,86 2  4  21  



№     

п/п 

об- 

ние  

наименование 

работ 

Объем работ 

Состав 

бригады 

На ед.изм. На объем 

Нвр,чел-

см 

Кол-

во 

смен 

Кол-

во 

чел.в 

смену 

 

продолжительность 

в днях  
ед . 

Изм 
кол-во  

Нвр,чел-

ч  

Расц  Нвр,чел-ч  Расц 

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

17 

ЕНиР     

§Е 4-

1-7 

Монтаж плит 

покрытия 
 шт.  

          

98,0    

   монт. 

конст.: 4р-1; 

3р-2; 2р-1; 

машинист 6р-

1 

  

1,05 0,82  102,90 80,07 12,86 2  4  2  

18 

ЕНиР     

§Е 4-

1-26 

 Заливка швов плит 

перекрытия 

вручную 

 100 м 

шва  
        

101,2    

   монт. конст. 

4р.-1 

  монт. конст. 

3р.-1 

  

6,4 4,77  647,68 482,72 80,96 2  2  20  

19 

ЕНиР     

§Е 4-

1-10 

Монтаж 

лестничных 

маршей 

 шт.  
          

33,0    

 маш. 6р.-

1;монт. конст. 

4р-2,3р-1,2р-1 

  

2,25 1,79  74,25 58,97 9,28 2  4  1  

20 

ЕНиР     

§Е 

22-1-

2 

Электросварка  10м  
            

3,1    

 эл. сварщик 

5р-1 

  

8,4 7,64  25,70 23,38 3,21 2  2  1  

21 

ЕНиР       

§Е 8-

3-2 

Облицовка фасада 

декоративными 

плитами 

 м2  4760,00 
 облицовщик 

4р-2  
      0,84    0,66  3998,40 3160,64 499,80 2  4  62  



№     

п/п 

об- 

ние  

наименование 

работ 

Объем работ 

Состав 

бригады 

На ед.изм. На объем 

Нвр,чел-

см 

Кол-

во 

смен 

Кол-

во 

чел.в 

смену 

 

продолжительность 

в днях  
ед . 

Изм 
кол-во  

Нвр,чел-

ч  

Расц  Нвр,чел-ч  Расц 

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

    
Устройство 

кровли 
                    5  

22 

ТК 

лист 

10 

Устройство 

рулонной кровли 
 100 м2  7,07       275,11 195,76 34,39 2  5  5  

    
Заполнение 

проемов  
                    19  

23 

ЕНиР        

§Е 6-

13 

заполнение 

оконных проемов 
 100м2  14,20 

 

Плотник4,2р.-

1 

Маш.6р.-1 

  

    47,50    33,61  674,50 477,26 84,31 2  4  11  

24 

ЕНиР        

§Е 6-

13 

заполнение 

дверных проемов 
 100м2  11,30 

 

Плотник4,2р.-

1 

Маш.6р.-1 

  

    50,00    36,47  565,00 412,11 70,63 2  4  9  

    
Отделочные 

работы 
                    160  

25 

ЕНиР       

§Е 7-

15 

устройство стяжки 

под полы 
 100м2  

          

77,4    

 Бетон. 

4,3,2р.-1  
      6,80    9,05  526,32 700,47 65,79 2  3  11  



№     

п/п 

об- 

ние  

наименование 

работ 

Объем работ 

Состав 

бригады 

На ед.изм. На объем 

Нвр,чел-

см 

Кол-

во 

смен 

Кол-

во 

чел.в 

смену 

 

продолжительность 

в днях  
ед . 

Изм 
кол-во  

Нвр,чел-

ч  

Расц  Нвр,чел-ч  Расц 

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

26 

ЕНиР      

§Е 8-

1-2 

затирка потолков  100м2  
          

77,4    

 Штукатур 

4,3,2р.-1  
    20,00    15,32  1548,00 1185,77 193,50 2  6  16  

27 

ЕНиР      

§Е 8-

1-15 

водоэмульсионная 

окраска потолков 
 100м2  

          

77,4    
 Маляр 4р-2        6,00    3,62  464,40 280,19 58,05 2  4  7  

28 

ЕНиР      

§Е 8-

1-2 

оштукатуривание 

стен 
 100м2  252,03 

Штукатур4р.-

1 

3р.-2, 2р.-1 

    14,50    10,50  3654,44 2646,32 456,80 2  6  38  

29 

ЕНиР      

§Е 8-

1-15 

водоэмульсионная 

окраска стен 
 100м2  63,20 

 Маляр 

4,3,2р.-1  
      4,50    7,51  284,40 474,63 35,55 2  3  6  

30 

ЕНиР      

§Е 8-

1-35 

облицовка стен 

плиткой 
 м2  2053,01 

 Облиц. 4,3р.-

1  
      1,90    1,42  3900,72 2915,27 487,59 2  6  41  

31 

ЕНиР      

§Е 8-

1-28 

оклейка стен 

обоями 
 100м2  168,30  Маляр 4р.-1        8,60    6,79  1447,38 1142,76 180,92 2  4  23  

32 

ЕНиР      

§Е 

19-11 

Устройство чистых 

полов 
 м2  7738,00 

 Бетон. 3,2р.-

1,облиц.4,2р.-

1 

 

  

      0,23    0,18  1779,74 1385,10 222,47 2  6  19  

                42401,21 32228,71 5300,15     582  

33   
внутр. сан. техн. 

работы 
 %  10,00 

 Сантехник 

4р.-2, 3р.-2 

  

    4240,1 3222,87 530,02 2 6 44  



№     

п/п 

об- 

ние  

наименование 

работ 

Объем работ 

Состав 

бригады 

На ед.изм. На объем 

Нвр,чел-

см 

Кол-

во 

смен 

Кол-

во 

чел.в 

смену 

 

продолжительность 

в днях  
ед . 

Изм 
кол-во  

Нвр,чел-

ч  

Расц  Нвр,чел-ч  Расц 

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

34   
внутр. электро 

монтаж 
 %  8,00 

 Электрик 

4р.-2, 3р.-2 

  

    3392,1 2578,30 424,01 2 6 35  

35   внутр. слаб. работы  %  3,00 

 Электрик 

4р.-2, 3р.-2 

  

    1272,0 966,86 159,00 2,00 3 27  

    
Основные сети и 

оборудование 
 %  9,50       4028,1 3061,73 503,51       

36   наружнее теплосн.   %  3,50 

 Сантехник 

4р.-1, 3р.-1 

  

    1484,0 1128,00 185,51 2 4 23  

37   
нар. водопров и 

канал. 
 %  3,00 

 Сантехник 

4р.-1, 3р.-1 

  

    1272,0 966,86 159,00 2 4 20  

38   
нар. слаботочные 

раб. 
 %  0,50 

 Электрик 

4р.-1, 3р.-1 

  

    212,0 161,14 26,50 2 2 7  

39   нар. эл. снабжение  %  2,50 

 Электрик 

4р.-1, 3р.-1 

  

    1060,0 4,03 132,50 2 4 17  

    
Благоустройство 

территории 
 %  6,00       2544,1 1933,72 318,01       

40   дороги и проезды  %  3,00 
 Разнораб.-3 

  
    1272,0 966,86 159,00 2 4 20  



№     

п/п 

об- 

ние  

наименование 

работ 

Объем работ 

Состав 

бригады 

На ед.изм. На объем 

Нвр,чел-

см 

Кол-

во 

смен 

Кол-

во 

чел.в 

смену 

 

продолжительность 

в днях  
ед . 

Изм 
кол-во  

Нвр,чел-

ч  

Расц  Нвр,чел-ч  Расц 

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

41   озеление  %  2,20 
 Разнораб.-3 

  
    932,8 709,03 116,60 2 4 15  

42   мал. формы  %  0,80 
 Разнораб.-3 

  
    339,2 257,83 42,40 2 4 5  

43   сдача объекта  %  1,00 
 Разнораб.-2 

  
    424,0 322,29 53,00 2 2 13  

    ИТОГО           58301,67 43512,79 7287,7     807  

 

 



Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

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

16-ти этажный жилой дом с офисными помещениями по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского, 16г

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Общестроительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

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

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

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

1 ТЕР01-01-

002-13
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Разработка грунта в отвал экскаваторами 

«драглайн» или «обратная лопата» с 

ковшом вместимостью 1,25 (1,4-1,5) м3, 

группа грунтов 1

1000 м3 

грунта

10,6 17975,16 604,65 17370,51 4754,32 190536,7 6409,29 184127,41 50395,79 4,09 43,35 17,04 180,62

2 ТЕР01-01-

012-13
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с 

ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, 

группа грунтов 1

1000 м3 

грунта

17 24995,69 731,71 24239,77 6701,59 424926,73 12439,07 412076,09 113927,03 4,95 84,15 24,22 411,74

3 ТЕР01-02-

057-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов 1

100 м3 

грунта

1,288 17443,42 17443,42 22467,13 22467,13 118 151,98

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

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

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Земляные работы

___________________________179908,254

___________________________25831,335

_______________________________________________________________________________________________140164,86
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 ТЕР01-01-

034-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 

2

1000 м3 

грунта

10,6 6897,62 6897,62 1753,8 73114,77 73114,77 18590,28 6,71 71,13

5 ТЕР01-01-

034-08
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

При перемещении грунта на каждые 

последующие 5 м добавлять к расценке 01-

01-034-02

1000 м3 

грунта

10,6 3320,3 3320,3 844,27 35195,18 35195,18 8949,26 3,23 34,24

6 ТЕР01-02-

005-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов 1-2

100 м3 

уплотнен

ного 

грунта

10,6 4659,91 2025,72 2634,19 554,55 49395,05 21472,63 27922,42 5878,23 12,53 132,82 3,04 32,22

1168908,76 412,3 729,95

7 ТЕР05-01-

002-05
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Погружение дизель-молотом копровой 

установки на базе экскаватора 

железобетонных свай длиной до 12 м в 

грунты группы 1

1 м3 

свай

469,79 3222,4 486,82 2704,57 379,53 1513851,3 228703,17 1270579,9 178299,4 2,7 1268,43 1,31 615,42

8 ТСЦ-403-

1169

Сваи железобетонные С 120.30-8.у /бетон 

В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 

74,30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)

шт. 431 10393,97 4479801,07

9 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

1 свая 431 943,81 252,47 687,11 116,68 406782,11 108814,57 296144,41 50289,08 1,4 603,4 0,64 275,84

10 ТЕР06-01-

001-05
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство монолитных ж/б ростверков 100 м3 

бетона, 

бутобето

на и 

железоб

етона в 

деле

1,64 852874,78 127052,23 28076,25 7649,69 1398714,64 208365,66 46045,05 12545,49 785,88 1288,84 31,3 51,33

11 ТЕР07-05-

001-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка блоков стен подвалов массой до 

1 т

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

3,36 49129,98 12293,26 28166,55 5950,93 165076,73 41305,35 94639,61 19995,12 74,15 249,14 24,3 81,65

  Итого по разделу 1 Земляные работы

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

12 ТСЦ-403-

8011

Блоки бетонные стен подвалов сплошные 

(ГОСТ13579-78) ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 

(М100), объем 0,406 м3, расход арматуры 

0,97 кг/

шт. 158 1993,36 314950,88

13 ТСЦ-403-

8001

Блоки бетонные стен подвалов сплошные 

(ГОСТ13579-78) ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 

(М100), объем 0,146 м3, расход арматуры 

0,76 кг/

шт. 23 1212,98 27898,54

14 ТСЦ-403-

8326

Блоки бетонные стен подвалов сплошные 

(ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-П /бетон В7,5 

(М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 

0,76 кг/

шт. 155 2208,69 342346,95

15 ТЕР08-01-

003-07
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 

поверхности бутовой кладки, кирпичу, 

бетону

100 м2 

изолируе

мой 

поверхно

сти

2,4 9435,23 3822,21 566,24 22644,55 9173,3 1358,98 21,2 50,88

16 ТЕР08-01-

003-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Гидроизоляция стен, фундаментов 

горизонтальная цементная с жидким 

стеклом

100 м2 

изолируе

мой 

поверхно

сти

3,3 18385,49 6175,72 421,2 60672,12 20379,88 1389,96 38,2 126,06

10513124,5 3586,75 1024,24

17 ТЕР08-02-

001-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Кладка стен кирпичных наружных простых 

при высоте этажа до 4 м

1 м3 

кладки

3549,7 5783,39 850,7 328,84 97,89 20529299,5 3019729,8 1167283,4 347480,13 5,4 19168,38 0,4 1419,88

18 ТЕР26-01-

037-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Изоляция изделиями из волокнистых и 

зернистых материалов на битуме холодных 

поверхностей стен и колонн прямоугольных

1 м3 

изоляции

1493,2 13406,52 3655,92 884,91 20018615,7 5459019,7 1321347,6 20,04 29923,73

19 ТЕР08-02-

001-07
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Кладка стен кирпичных внутренних при 

высоте этажа до 4 м

1 м3 

кладки

2320,34 5772,52 820,87 328,84 97,89 13394209,1 1904697,5 763020,61 227138,08 5,21 12088,97 0,4 928,14

20 ТЕР08-03-

002-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Кладка стен из легкобетонных камней без 

облицовки при высоте этажа до 4 м

1 м3 

кладки

470,98 10069,56 724,96 361,69 107,78 4742561,37 341441,66 170348,76 50762,22 4,43 2086,44 0,44 207,23

  Итого по разделу 2 Устройство свайного фундамента

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

21 ТЕР07-05-

007-06
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Укладка ригелей массой до 2 т 100 шт. 

сборных 

конструк

ций

5,48 104427,8 54550,45 45152,84 12097,64 572264,34 298936,47 247437,56 66295,07 290,36 1591,17 49,4 270,71

22 ТСЦ-403-

0487

Перемычки железобетонные брусковые м3 109,6 15243,24 1670659,1

83039606,7 64858,69 2825,96

23 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

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

15,99 81932,51 36443,87 23334,24 6394,08 1310100,83 582737,48 373114,5 102241,34 207,06 3310,89 26,11 417,5

24 ТСЦ-403-

2101

Плиты железобетонные многопустотные м3 1055,34 14658,77 15469986,3

18526783,2 3310,89 417,5

25 ТЕР07-05-

014-06
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка маршей-площадок массой более 

1 т

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

0,33 180111,34 80637,3 91615,19 26333,39 59436,74 26610,31 30233,01 8690,02 458,15 151,19 107,53 35,48

26 ТСЦ-403-

0257

Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 

57.11.14-5 /бетон В25 (М350), объем 0,90 м3, 

расход ар-ры 76,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)

шт. 33 15224,52 502409,16

651861,74 151,19 35,48

27 ТЕР12-01-

015-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство пароизоляции оклеечной в один 

слой

100 м2 

изолируе

мой 

поверхно

сти

7,07 12586,7 3122,3 593,97 44 88987,97 22074,66 4199,37 311,08 17,51 123,8 0,18 1,27

28 ТЕР12-01-

015-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство пароизоляции на каждый 

последующий слой добавлять к расценке 12-

01-015-01

100 м2 

изолируе

мой 

поверхно

сти

7,07 10778,77 2034,62 517,47 36,75 76205,9 14384,76 3658,51 259,82 11,41 80,67 0,15 1,06

29 ТЕР12-01-

013-03
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Утепление покрытий плитами из 

минеральной ваты или перлита на битумной 

мастике в один слой

100 м2 

утепляем

ого 

покрытия

7,07 44592,2 8210,5 1112,86 134,64 315266,85 58048,24 7867,92 951,9 45,54 321,97 0,55 3,89

  Итого по разделу 3 Стены и перегородки

                           Раздел 4. Перекрытия и покрытия

  Итого по разделу 4 Перекрытия и покрытия

                           Раздел 5. Лестницы

  Итого по разделу 5 Лестницы

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

30 ТЕР12-01-

021-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство однослойной кровли из 

полимерного рулонного материала с 

установкой прижимных пластин

100 м2 

кровли

7,07 16594,65 10466,45 1605,37 24,56 117324,18 73997,8 11349,97 173,64 61,6 435,51 0,1 0,71

31 ТСЦ-101-

9121

Материалы рулонные кровельные для 

верхнего слоя

м2 63,63

32 ТСЦ-101-

3311

Мастика МБКГ-85 кровельная горячая м3 0,707 5297 3744,98

916403,4 961,95 6,93

33 ТЕР10-01-

034-06
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей 

поворотных (откидных, поворотно-откидных) 

с площадью проема более 2 м2 

двухстворчатых

100 м2 

проемов

3,2376 983095,74 24158,69 4608,13 161,67 3182870,77 78216,17 14919,28 523,42 145,72 471,78 0,66 2,14

34 ТЕР10-01-

034-08
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей 

поворотных (откидных, поворотно-откидных) 

с площадью проема более 2 м2 

трехстворчатых, в том числе при наличии 

створок глухого остекления

100 м2 

проемов

3,1392 985225,24 24729,06 4649,37 161,67 3092819,07 77629,47 14595,3 507,51 149,16 468,24 0,66 2,07

35 ТЕР10-01-

035-03
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка подоконных досок из ПВХ в 

каменных стенах

100 п. м 4,4464 43367,79 3456,52 331,89 17,14 192830,54 15369,07 1475,72 76,21 21,38 95,06 0,07 0,31

36 ТСЦ-101-

1689

Доски подоконные ПВХ м 444,64 324,5 144285,68

37 ТЕР10-01-

047-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка блоков из ПВХ в наружных и 

внутренних дверных проемах в каменных 

стенах площадью проема до 3 м2

100 м2 

проемов

2,89 999557,19 33754,17 5169,47 257,09 2888720,28 97549,55 14939,77 742,99 201 580,89 1,05 3,03

38 ТЕР10-01-

047-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Установка блоков из ПВХ в наружных и 

внутренних дверных проемах в каменных 

стенах площадью проема более 3 м2

100 м2 

проемов

3,47 948955,7 20708,6 4436,07 127,39 3292876,28 71858,84 15393,16 442,04 124,91 433,44 0,52 1,8

13415079,3 2049,41 9,35

  Итого по разделу 6 Кровля

                           Раздел 7. Проемы

                           Окна

                           Двери

  Итого по разделу 7 Проемы

                           Раздел 8. Полы

Страница 5



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

39 ТЕР11-01-

011-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство стяжек цементных толщиной 20 

мм

100 м2 

стяжки

77,4 15514,13 5951,26 433,21 310,98 1200793,66 460627,52 33530,45 24069,85 39,51 3058,07 1,27 98,3

40 ТЕР11-01-

011-02
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство стяжек на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять или 

исключать к расценке 11-01-011-01
(добавить до толщины 40 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к 

расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))

100 м2 

стяжки

77,4 10322,4 376,57 422,69 257,09 798953,76 29146,52 32716,21 19898,77 2,5 193,5 1,05 81,27

41 ТЕР11-01-

027-03
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство покрытий на цементном 

растворе из плиток керамических для полов 

одноцветных с красителем

100 м2 

покрытия

61,92 76476,25 19858,24 1118,47 629,04 4735409,4 1229622,2 69255,66 38950,16 119,78 7416,78 2,66 164,71

42 ТЕР11-01-

036-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Устройство покрытий из линолеума на клее 

«Бустилат»

100 м2 

покрытия

15,4 78407,59 6680 606,63 85,7 1207476,89 102872 9342,1 1319,78 42,4 652,96 0,35 5,39

11717517,2 11321,31 349,67

43 ТЕР15-01-

048-07
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Облицовка цоколей 100 м2 

поверхно

сти 

облицовк

и

2,56 471645,97 125812,93 17966,26 4509,92 1207413,68 322081,1 45993,63 11545,4 632,5 1619,2 23,33 59,72

44 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

100 м2 

поверхно

сти 

облицовк

и

47,6 189435,17 49257,07 1576,07 112,72 9017114,09 2344636,5 75020,93 5365,47 270 12852 0,46 21,9

45 ТЕР15-02-

015-09
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Штукатурка поверхностей внутри здания 

известковым раствором 

высококачественная по камню и бетону стен

100 м2 

оштукату

риваемо

й 

поверхно

сти

125,69 33080,65 22011,02 899,84 1095,76 4157906,9 2766565,1 113100,89 137726,07 117,16 14725,84 5,15 647,3

  Итого по разделу 8 Полы

                           Раздел 9. Отделочные работы

                           Наружная отделка

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

46 ТЕР15-02-

015-10
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Штукатурка поверхностей внутри здания 

известковым раствором 

высококачественная по камню и бетону 

потолков

100 м2 

оштукату

риваемо

й 

поверхно

сти

11,23 34368,79 23100,68 899,84 1095,76 385961,51 259420,64 10105,2 12305,38 122,96 1380,84 5,15 57,83

47 ТЕР15-06-

001-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Оклейка обоями стен по монолитной 

штукатурке и бетону простыми и средней 

плотности

100 м2 

оклеивае

мой и 

обиваем

ой 

поверхно

сти

135,69 8033,52 5647,53 12,8 2,47 1090068,33 766313,35 1736,83 335,15 33,63 4563,25 0,01 1,36

48 ТЕР15-01-

019-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 

откосов (без карнизных, плинтусных и 

угловых плиток) без установки плиток 

туалетного гарнитура на цементном 

растворе по кирпичу и бетону

100 м2 

поверхно

сти 

облицовк

и

78,25 103401,97 39678,57 226,67 207,48 8091204,15 3104848,1 17736,93 16235,31 228 17841 0,86 67,3

49 ТЕР15-04-

005-03
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная 

по штукатурке стен

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

12,36 21783,97 7289,1 162,53 4,94 269249,87 90093,28 2008,87 61,06 42,9 530,24 0,02 0,25

39958969,6 53512,37 855,66

133355401 24298058 7014325,9 1533277,6 140164,86 6254,74

28955277,4

17597575,8

1118357,72 260,32 729,95

50551,04 151,98

7589257,55 1871,83 891,26

1774263,6 1288,84 51,33

23359498,1 5302,39 805,34

50709407,8 33520,73 2555,25

29298949,2 29923,73

916403,4 961,95 6,93

13415079,3 2049,41 9,35

11717517,2 11321,31 349,67

39958969,6 53512,37 855,66

179908254 140164,86 6254,74

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

  Итого по разделу 9 Отделочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

  Теплоизоляционные работы

  Кровли

  Деревянные конструкции

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом

  Земляные работы, выполняемые ручным способом

  Свайные работы

  Полы

  Отделочные работы

  Итого

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

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

102043017

7014325,92

25831335,5

28955277,4

17597575,8

179908254 140164,86 6254,74

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

Страница 8



Форма № 3

16-ти этажный жилой дом с офисными помещениями по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского, 16г

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01

(объектная смета)

на строительство 16-ти этажный жилой дом с офисными помещениями

(наименование объекта)

Сметная стоимость 209 271,73 тыс.руб.

Средства на оплату труда 28 985,92 тыс.руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ЛСР №2-1-1 Общестроительные работы 179 908,25 179 908,25 25 831,34

2 ЛСР №2-1-2 Отопление и вентиляция 6 333,62 6 333,62 1 167,54

3 ЛСР №2-1-3 Дымоудаление 2 660,96 2 660,96 410,31

4 ЛСР №2-1-4 Водопровод и канализация 10 865,05 10 865,05 625,89

5 ЛСР №2-1-5 Электрооборудование 2 336,32 7 167,52 9 503,84 950,86

Итого по Главе 1 179 908,25 22 195,96 7 167,52 209 271,73 28 985,92

Итого Непредвиденные затраты

Итого с непредвиденными 179 908,25 22 195,96 7 167,52 209 271,73 28 985,92

Итого Дополнительные затраты

Итого с учетом доп. затрат 179 908,25 22 195,96 7 167,52 209 271,73 28 985,92

Всего по смете 179 908,25 22 195,96 7 167,52 209 271,73 28 985,92

Составил 

Проверил 

Главный инженер проекта 

Начальник отдела

1. Общестроительные работы

Непредвиденные затраты

Дополнительные затраты в текущих ценах

Средства на 

оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 

единичной 

стоимости

№ пп

Номера 

сметных 

расчетов (смет)

Наименование работ и затрат строительных 

работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 

работ

оборудования

, мебели, 

инвентаря

прочих всего



Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20__г.

Сводный сметный расчет в сумме 385 719,65 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________20__г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

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

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-01 Подготовка территории 15 367,30 15 367,30

Итого по Главе 1 15 367,30 15 367,30

2 02-01 16-ти этажный жилой дом с офисными помещениями 179 908,25 22 195,96 7 167,52 209 271,73

Итого по Главе 2 179 908,25 22 195,96 7 167,52 209 271,73

3 06-01 Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения и газоснабжения

69 981,51 69 981,51

Итого по Главе 6 69 981,51 69 981,51

4 07-01 Благоустройство и озеленение территории 9 055,38 9 055,38

Итого по Главе 7 9 055,38 9 055,38

Итого по Главам 1-7 274 312,44 22 195,96 7 167,52 303 675,92

5 ГСН 81-05-01-2001 

прил.1  п. 4.2

Временные здания и сооружения для производства СМР 

1,1%

3 017,44 244,16 3 261,59

Итого по Главе 8 3 017,44 244,16 3 261,59

Итого по Главам 1-8 277 329,88 22 440,11 7 167,52 306 937,51

6 ГСН 81-05-02-2001, 

табл. 4,  п. 11.4

Затраты, связанные с производством работ в зимнее время 

3,7%

10 261,21 830,28 11 091,49

Итого по Главе 9 10 261,21 830,28 11 091,49

Глава 8. Временные здания и сооружения

16-ти этажный жилой дом с офисными помещениями по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского, 16г

Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Глава 1. Подготовка территории строительства

Глава 2. Основные объекты строительства

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

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

строительных 

работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 9. Прочие работы и затраты



1 2 3 4 5 6 7 8

Итого по Главам 1-9 287 591,09 23 270,40 7 167,52 318 029,00

7 12-01 Проектные и изыскательские работы 2 442,62 2 442,62

Итого по Главе 12 2 442,62 2 442,62

Итого по Главам 1-12 287 591,09 23 270,40 7 167,52 2 442,62 320 471,62

8 МДС 81-5. 2004 Непредвиденные расходы 2% 5 751,82 465,41 143,35 48,85 6 409,43

Итого Непредвиденные затраты 5 751,82 465,41 143,35 48,85 6 409,43

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

учетом непредвиденных затрат

293 342,91 23 735,81 7 310,87 2 491,47 326 881,06

10 НДС 18% 52 801,72 4 272,45 1 315,96 448,47 58 838,59

Всего по сводному расчету 346 144,63 28 008,25 8 626,83 2 939,94 385 719,65

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта Составил:                         

Заказчик 

Налоги и обязательные платежи

Начальник отдела

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Дополнительные затраты в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.



      

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

  



      

 

РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа  в форме дипломного проекта по теме 

«16-ти этажный жилой дом с офисными помещениями по адресу: г. Красноярск, 

ул. Вильского, 16 г» содержит 125   страниц текстового документа, 4 приложения, 

65 использованных источника, 12 листов графического материала. 

ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, 

РЫНОК ЖИЛЬЯ, ГрандСмета . 

Цель дипломного проектирования – разработка проектно-сметной 

документации на строительство 16-ти этажного жилого дома с офисными 

помещениями по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского, 16 г. 

В результате дипломного проектирования:  

– были определены наиболее оптимальные конструктивные и 

архитектурные решения; 

–  проведен анализ рынков жилой и коммерческой недвижимости; 

–  выполнен расчет основных технико-экономических показателей 

инвестиционно-строительного объекта. 

В итоге был разработан проект с достаточно емкими капиталовложениями, 

в результате большое количество жилых площадей. Сметная стоимость 

строительства 1м
2
 составляет 36,84 тыс.  руб. Продолжительность строительства 

составит 27 мес. Общая сметная стоимость строительства составит 386,19372  

млн. руб. 

Объёмы строительства многоквартирного жилья в Красноярске говорят о 

том, что всё больше людей хотят обзавестись собственными квадратными 

метрами. Благодаря тому, что одновременно в городе строятся несколько 

десятков многоэтажек, современным покупателям квартир есть из чего выбирать - 

будет это дом рядом с лесом, у дороги, в спальном районе или в самом центре. 

Ввиду спроса на квартиры в новостройках, строительство 16-ти этажного жилого 

дома с офисными помещениями вблизи леса и озера будет актуально. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Люди, желающие купить квартиру в Красноярске, просматривают 

множество вариантов перед тем, как остановиться на чем-то одном и сделать 

окончательный выбор. По каким же критериям выбирают квартиры 

потенциальные собственники? Какое жилье в Красноярске является сегодня 

наиболее востребованным и почему? 

 Самыми ликвидными являются квартиры класса «эконом», которые 

предлагают покупателям новостройки Красноярска. Эти квартиры имеют 

стандартную планировку. Что касается метража, то однокомнатные квартиры в 

таких домах обычно имеют площадь около 40 кв.м., двухкомнатные примерно 50 

кв.м., а трехкомнатные около 70 кв.м. Продажа квартир в Красноярске в таких 

домах осуществляется постоянно, так как цены на квартиры вполне приемлемы 

даже для граждан с невысоким доходом. Большинство накапливают некоторую 

сумму и берут ипотеку, после чего становятся счастливыми собственниками 

недвижимости. Поэтому новостройки Красноярска пользуются высоким спросом 

у покупателей. 

Цель дипломного проектирования – разработка проектно-сметной 

документации на строительство 16-ти этажного жилого дома с офисными 

помещениями по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского, 16 г. 

Здание имеет сложную форму в плане, габаритные размеры в плане 

29,5х29,5 м. Число этажей – 16. Часть первого этажа занимают офисные 

помещения. 

Задачами разработки проекта является: 

 Обоснование строительства  жилого дома, его проектирование с 

соблюдением строительных, санитарных, противопожарных норм. 

 Проектирование конструкций дома, в частности монолитной 

железобетонной балконной плиты. 

 Сравнение двух вариантов фундаментов, и проектирование выбранного 

варианта. 
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 Разработка технологической карты на устройство рулонной кровли. 

 Разработка строительного генерального плана на возведение надземной 

части здания. 

 Определение продолжительности и стоимости строительства, а также 

анализ потребительских предпочтений на рынке жилья. 

В ходе проектирования используются такие программные комплексы и 

программы  как Microsoft Office, AutoCAD, SCAD, ГрандСмета. 
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1 Социально-экономическое обоснование выбора 

 

1.1 Анализ рынков жилой и коммерческой недвижимости  

г. Красноярска 

 

1.1.1 Анализ рынка жилой недвижимости 

 

Красноярск – административный центр Красноярского края, крупнейший 

город в Центральной и Восточной Сибири. В 2012 году ему присвоен статус 

«города-миллионника». 

Рынок недвижимости Красноярска и Красноярского края – как жилой, так и 

коммерческий сегмент – динамично развиваются. Регион занимает второе место 

по вводу жилья в Сибирском федеральном округе, причем темпы строительства 

постоянно увеличиваются. Ежегодно объема ввода жилой недвижимости 

увеличивается на 12-15% 

В регионе действует несколько федеральных и местных жилищных 

программ. Только в Красноярском крае участники «сельской» программы платят 

10% от стоимости жилья, в других регионах – минимум 30%. 

Однако спрос на вторичное и первичное жилье в начале 2015 года снизился 

примерно на 50-70%. Единственное, что стимулировало к приобретению жилья — 

государственная ипотека с 12% годовых. Но даже этот фактор не дает оснований 

утверждать, что состояние рынка недвижимости оптимистичное на сегодня. 

Основными участниками рынка становятся те, кто продает свои старые 

квартиры и планирует приобрести жилье в новостройках. Эксперты называют 

такие решения правильными, поскольку стоимость новостроек в Красноярске с 

каждым годом только растет, а вторичный рынок обречен на удешевление. 

Рассмотрим динамику продаж на рынке жилой недвижимости. На рисунках 1.1 и 

1.2 представлена динамика индекса продаж первичного и вторичного рынков. 
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Рисунок 1.1 – Динамика индекса продаж, первичный рынок 

 

 

Рисунок 1.2 – Динамика индекса продаж, вторичный рынок 

 

Объем продаж на вторичном рынке снизился на 42,2% в целом за год по 

сравнению с 2014 годом. За существенным снижением в 1 квартале  рынок уже с 

мая месяца демонстрирует рост числа сделок (+7% май к апрелю, +34% июнь к 

маю). При этом ситуация на первичном рынке оказалась иной: при общем 

снижении сделок на 24 % к прошлому году, нами были отмечены скачки продаж в 

апреле (с начала действия программы субсидирования) по июль, а с августа 

отмечаем снижения интереса к новостройке. 

http://arevera.ru/upload/images/Analitika/Krasnoyarsk/analiticheskii obzor 2015/Dinamika indeksa prodazh pervichnyi rynok.png
http://arevera.ru/upload/images/Analitika/Krasnoyarsk/analiticheskii obzor 2015/Dinamika indeksa prodazh vtorichnyi rynok.png
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Анализ первичного рынка жилья 

 

2015 год для первичного рынка Красноярска, как и всей России, прошел под 

знаком «господдержки и суперльготной ипотеки». Этот год внес коррективы во 

все стороны жизни потребителя. Платежеспособность клиентов уменьшилась 

значительно и даже, если доходы клиентов не сократились, то не обеспечивают 

прежний уровень спроса. Простимулированный спрос программой господдержки 

льготной ипотеки привел к росту сделок на первичном рынке в период апреля-

июля, а потом спрос вернулся на прежний уровень. 

Основные продажи идут в новостройках с оптимальным соотношением 

цены и качества, причем в понятие «качество» закладывается динамика и сроки 

строительства. 

Более 70% сделок - это покупка 1-комнатных квартир по цене в диапазоне 

от 1 000 000 до 2 000 000 рублей, из них 58% с помощью ипотеки. На рисунке 1.3 

представлена структура спроса на первичном рынке. 

 

 

Рисунок 1.3 –Структура спроса на первичном рынке 

 

 

 

http://arevera.ru/upload/images/Analitika/Krasnoyarsk/analiticheskii obzor 2015/grafik 8.png
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Квартиры в таких новостройках быстро раскупают даже в нынешних 

условиях. Но если в каком-то районе возникает переизбыток предложения, то 

квартиры начинают продаваться намного медленнее, их ликвидность падает. 

Наглядным примером служит Ботанический район Красноярска. Это спальный 

район, чистый, с большим количеством зеленых насаждений, однако объявления 

о продаже квартир в Красноярске в Ботаническом районе остаются без внимания. 

Дело в том, что застройщики предлагали большое количество однокомнатных 

квартир в этом районе, покупателям же были нужны 3-4 — комнатные квартиры. 

Считается, что однокомнатные квартиры предназначаются для молодых семей, 

однако большинство из них покупают сегодня квартиры в ипотеку. Так как 

ипотека дорогая, молодые семьи не видят смысла брать ее для приобретения 

однокомнатной квартиры, предпочитая заплатить немного больше, но купить 

сразу двухкомнатную. 

Так на рисунке 1.4 выглядит 30-ка самых популярных жилых домов и 

комплексов, из 67 в которых проходили продажи, исходя из оценки предпочтений 

покупателей компаний. 

 

 

Рисунок 1.4 – Популярные жилые дома и комплексы в г. Красноярск 

http://arevera.ru/upload/images/Analitika/Krasnoyarsk/analiticheskii obzor 2015/grafik 11.png
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Текущая ситуация на рынке недвижимости, кроме очевидной 

нестабильности и снижения объемов продаж, принесла и пользу, запустив 

механизм очищения и оздоровления рынка недвижимости. 

Нужно понимать, что рынок цикличен, и текущий цикл экономических и 

политических потрясений рано или поздно закончится, сменившись новой фазой 

роста. 

Анализ вторичного рынка жилья 

 

Как уже было отмечено в «Основных показателях рынка», число сделок на 

вторичном рынке существенно снизилось. Основной причиной снижения можно 

назвать снижение сделок по ипотеке. Если в 2014 году среднемесячный 

показатель сделок по покупке жилья с ипотекой составлял в компании 62%, то в 1 

полугодии 2015 года он составил 42%, а к концу года еще прибавил и составил 

51,2%.  

Ниже представлена таблица цен на типовое жилье в зависимости от 

планировки и количества комнат с указанием диапазона в зависимости от 

месторасположения и потребительских характеристик (предложения на 22 

декабря 2015 г.). В таблице 1.1 представлены цены на типовое жилье. 

 

Таблица 1.1 – Цены на типовое жилье 

Квартиры в разных мкр. 

города/планировка 

1-комн. 

(средняя цена 

1м
2
.,min-max 

цена) 

2-комн. 

(средняя цена 

1м
2
.,min-max 

цена) 

3-комн. 

(средняя цена 

1м
2
.,min-max 

цена) 

Новая до 61 000 

1200-3200 т.р. 

61 000 

2600-3900 т.р 

50 000 

2500-3700 т.р 

Улучшенная 55 700 

1300-2400 т.р. 

51 000 

1700-3000 т.р. 

47 000 

2100-3700 т.р. 

Хрущевка 58 000 

1500-2000 т.р. 

50 250 

1700-2500 т.р. 

49 700 

2100-3700 т.р. 

Гостинка 63 400 

720-1400 т.р. 
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1.1.2 Анализ рынка коммерческой недвижимости 

Анализ рынка коммерческой недвижимости Красноярска показывает, что 

активнее всего развивается сегмент офисной и торговой недвижимости. Также в 

связи с застройкой новых жилых микрорайонов динамично развивается сегмент 

"стрит-ритейл". Наименьший прирост площадей показывает сектор складской 

недвижимости.  Но спросом пользуются только торговые и офисные помещения. 

На рынке промышленных объектов застой наблюдался еще до кризиса.  

Всё дело в том, что большинство таких объектов еще несколько лет назад было 

переоборудовано под офисы или склады. 

Нет недостатка в городе офисов класса А. Примерами таких объектов 

являются бизнес центры «Первая башня» и «Европа».К примерам офисов класса 

В относятся центр «Весна», «Сибирь» и «MixMax». Офисы класса С в 

Красноярске – это помещения, которые оформляются в аренду у 

производственных корпораций. К таким помещениям относятся офисный центр 

«Дубровинский» и «На Слободном 60».Большинство офисных объектов 

находятся в центре города. Примерно 30% объектов сосредоточено в Советском 

районе. В остальных районах находится по 1-3 объекта коммерческого 

назначения. 

Объем качественных офисных площадей на данный момент составляет 

около 241 тыс. кв. м. В бизнес-центрах класса А, давно представленных на рынке, 

доля вакантных площадей не превышает 4%. 

Особенностью рынка офисных центров Красноярска является то, что 

помещения в новых офисных центрах продаются на этапе строительства 

небольшими площадями. Стоимость зависит как от самого офисного центра, так и 

от этапа строительства. Также внесли корректировки наступившая волна 

экономического кризиса и падение курса рубля. В декабре 2014 года повысился 

спрос на качественные офисные помещения в строящихся бизнес-центрах, 

предлагаемые строительными компаниями. 
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В данный момент в городе действуют только четыре качественных 

торговых проекта общей площадью 200 тыс. кв. м. Предложение распределено по 

городу неравномерно. Торговые центры отнюдь сосредоточены в отдаленных 

районах. Большая часть находится в Советском районе. 23% торговых центров 

расположилось в Свердловском районе. 

 

1.2 Анализ статистических данных по отрасли «Строительство» 

Красноярский край и г. Красноярск 

 

По предварительным данным Красноярскстата, в 2015 году в Красноярском 

крае за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 1302,4 

тысячи квадратных метров общей площади жилых домов, что на 8,5 процента 

больше, чем в 2014 году. В городской местности введено 1052,8 тысячи 

квадратных метров общей площади, в сельской местности – 249,6 тысячи 

квадратных метров. 

Более 50 процентов общекраевого объема жилищного строительства 

выполнено на территории городского округа г. Красноярска. Кроме того, 

лидерами по строительству жилых домов стали Емельяновский муниципальный 

район, на который пришлось 8,3 процента общей площади введенного жилья, 

городские округа г. Сосновоборск – 5,8 процента и г. Минусинск – 5 процентов. 

Ввод жилья населением за счет собственных и заемных средств в 2015 году 

составил 452,8 тысячи квадратных метров общей площади жилых домов,  

или 34,8 процента общего объема жилья, введенного в действие в 2015 году  

(в 2014 году – 38,8 процента). При этом, в 27 муниципальных районах  

и в 2 городских округах жилищное строительство осуществлялось только 

населением. В таблицах 1.2 – 1.8 представлены более подробные данные о 

динамике строительства. 
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Таблица 1.2 - Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство» 

 2011 2012
 

2013 2014 2015 

Всего (в фактически действовавших 

 ценах), млрд рублей 107,5 133,6 135,5 130,9 138,0 

в процентах к предыдущему году 

(в сопоставимых ценах) 106,6 113,8 99,5 92,0 97,4 

 

 

Таблица 1.3 - Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения 

 

Число зданий, 

единиц 

Общий 

строительный 

объем зданий,                        

тыс. м
3
 

Общая площадь 

зданий,                           

тыс. м
2
 

2014 2015
 

2014 2015
 

2014 2015
 

Введено в действие зданий - всего 4964 4949 8635,3 10995,9 2041,2 2315,8 

в том числе:       

жилого назначения 4391 4381 5939,7 6470,7 1536,2 1655,3 

нежилого назначения 573 568 2695,7 4525,1 505,1 660,5 

из них:       

промышленные 45 46 553,4 1670,3 78,0 91,9 

сельскохозяйственные 16 25 63,7 341,4 15,5 60,7 

коммерческие 196 167 688,3 753,7 129,5 166,3 

административные 35 27 121,2 68,9 28,8 15,9 

учебные 14 34 318,0 568,5 68,2 116,0 

системы здравоохранения 13 5 24,8 93,5 7,5 22,4 

другие 254 264 926,3 1028,8 177,6 187,3 
 

 

Таблица 1.4 - Жилищное строительство 

 2011 2012 2013 2014 2015 

 Ввод в действие жилых домов, всего      

   тыс. м
2 

общей площади 1047,1 1076,8 1134,0 1200,6 1311,1 

   в процентах к  предыдущему году 106,0 102,8 105,3 105,9 109,2 

 Ввод в действие жилых домов  

   населением за счет собственных  

   и заемных средств,  

   тыс. м
2 

общей площади 

238,2 266,7 323,1 470,4 461,4 

   в процентах к  предыдущему году 101,0 112,0 121,1 145,6 98,1 
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Таблица 1.5 - Ввод в действие жилых домов в городской и сельской местности 

(тысяч квадратных метров общей площади) 

Годы 

В городской местности В сельской местности 

всего 
в том числе 

населением 
всего 

в том числе 

населением 

2011 916,2 130,9 130,9 107,3 

2012 915,0 143,7 161,8 123,0 

2013 970,6 178,9 163,4 144,2 

2014 945,0 237,7 255,6 232,6 

2015 1056,4 222,0 254,7 239,4 

 

 

Таблица 1.6 - Ввод в действие жилых домов в расчете на 1000 человек 

населения(квадратных метров общей площади) 

Годы Всего 

в том числе 

в городской 

местности 

в сельской                           

местности 

2011 370 423 196 

2012 379 420 243 

2013 398 445 244 

2014 420 432 382 

2015 458 480 384 
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Таблица 1.7- Число построенных квартир и их средний размер 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего 

Число квартир всего, тыс. единиц 15,1 16,1 16,8 17,2 20,6 

Средний размер квартир, 

кв. метров общей площади 69,3 66,9 67,3 70,0 63,6 

Число квартир (без квартир 

в общежитиях), тыс. единиц 15,0 15,5 16,3 16,9 20,4 

из них по числу комнат, 

в процентах от общего ввода:      

однокомнатные 39,2 43,3 43,8 49,2 48,5 

двухкомнатные 32,3 30,9 32,4 29,7 26,7 

трехкомнатные 21,7 18,2 17,3 16,6 16,8 

четырехкомнатные и более 6,8 7,7 6,5 4,5 7,9 

Населением за счет собственных и заемных средств 

Число квартир, единиц 2032 2497 2756 4147 4170 

Средний размер квартир, 

м
2
 общей площади 117,2 106,8 117,2 113,4 110,7 

 

Таблица 1.8 - Ввод в действие объектов социально-культурного назначения 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

Торговые площади, тыс. м
2
 1,3 17,0 8,6 45,7 57,9 

Торгово-офисные центры,  м
2 

общей площади 1966,0 - - 1972,0 - 

Рынки и павильоны, торговых мест - - - 38 - 

Гостиницы и рестораны 

Предприятия общественного 

питания,  посадочных мест 49 114 - 120 287 

Гостиницы, мест 37 34 - 164 - 

Образование 

Образовательные организации высшего  

профессионального образования, м
2 

общейплощади учебно-лабораторных зданий - - - 7849,1 - 

Общеобразовательные организации, 

ученических мест 2714 460 2164 824 1730 

из них в сельской местности 850 460 889 560 380 

Дошкольные образовательные организации, 

мест 540 952 2603 1410 4530 

из них в сельской местности 50 95 30 235 775 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 

Больничных организаций, коек 308 64 236 - - 

из них в сельской местности - 64 - - - 
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Окончание таблицы 1.8 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Амбулаторно-поликлинических организаций, 

посещений в смену 1528 15 425 24 1250 

из них в сельской местности 390 15 77 9 - 

Дома-интернаты для престарелых                               

и инвалидов (взрослых и детей) 150 24 75 75 - 

Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта 

Торгово-развлекательные центры, 

м
2 

общей площади - - 2716,0 18668,0 - 

Плавательные бассейны (с длиной дорожек 25 

и 50 м), единиц 2 2 - 3 1 

Зеркало воды, м
2
 1075,0 488,0 - 1275,0 575,0 

Спортивные залы, м
2
 6525,4 2102,0 3146,0 2828,0 - 

Физкультурно-оздоровительные комплексы, 

единиц - - 1 1 1 

Плоскостные спортивные сооружения 

(футбольные поля и др.), м
2
 4875,5 2252,5 5122,0 12010,0 152,0 

Спортивные сооружения с искусственным 

льдом, единиц 2 - 1 1 - 

м
2
 общей площади 5470,0 - 6835,0 4016,0 - 

Учреждения культуры клубного типа, мест - - - 80 - 

Культовые сооружения, единиц 2 2 5 5 5 
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2  Характеристика условий и объекта строительства 

 

2.1 Ситуационный план 

 

Строительство объекта производится мкр. Ветлужанка г. Красноярск,  по 

улице Вильского, 16г. На рисунке 2.1 показано место будущего строительства. 

 

 

Рисунок 2.1 - Место расположения объекта строительства 

 

2.2 Природно-климатические характеристики 

 

Место строительства – г. Красноярск, Октябрьский район. 

Снеговой район – III [карта 1, прил. Ж, 6]; 

Вес снегового покрова – 1,8 кПа [табл. 10.1, 6]; 

Ветровой район – III [карта 3, прил. Ж, 6]; 

Ветровое давление – 0,38 кПа [табл. 11.1, 6]; 

Сейсмичность района – 6 баллов [прил. Б, 7]. 

Климатические характеристики [табл. 3.1, 8]: 
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−    зона влажности: сухая; 

− расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной 

пятидневки, обеспеченностью 0,92: 𝑡в = минус 37℃; 

− продолжительность отопительного периода со средней суточной 

температурой воздуха ≤ 8 ℃: 𝑧от = 233 сут; 

− средняя температура наружного воздуха отопительного периода со 

средней суточной температурой воздуха ≤ 8 ℃: 𝑡от = минус 6,7 ℃. 

 

2.3 Конструктивные особенности здания 

 

Конструктивная система здания – стеновая 

Фундаменты – Ростверк ленточный по забивным сваям 

Наружные стены надземной части – Кирпичная кладка толщиной 380мм 

Крыша – Сборные пустотные плиты покрытия с последующим устройством 

утепленной конструкции плоской кровли 
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3 Архитектурно-строительный раздел 

 

3.1 Исходные данные для проектирования 

 

3.1.1 Характеристика объекта строительства 

 

Объект строительства – 16-ти этажный жилой дом с офисными 

помещениями по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского, 16г. 

Вид строительства – новое строительство. 

Уровень ответственности здания – КС-2 [табл. 2, 4]. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0 [табл. 5*, 5].     

Степень огнестойкости здания – II [табл.4*, 5]. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3 [5]. 

 

3.1.2 Характеристики места строительства 

 

Место строительства – г. Красноярск, Октябрьский район. 

Снеговой район – III [карта 1, прил. Ж, 6]; 

Вес снегового покрова– 1,8 кПа [табл. 10.1, 6]; 

Ветровой район – III [карта 3, прил. Ж, 6]; 

Ветровое давление– 0,38 кПа [табл. 11.1, 6]; 

Сейсмичность района – 6 баллов [прил. Б, 7]. 

Климатические характеристики [табл. 3.1, 8]: 

−    зона влажности: сухая; 

− расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной 

пятидневки, обеспеченностью 0,92: 𝑡в = минус 37℃; 

− продолжительность отопительного периода со средней суточной 

температурой воздуха ≤ 8 ℃: 𝑧от = 233 сут; 

− средняя температура наружного воздуха отопительного периода со 

средней суточной температурой воздуха ≤ 8 ℃: 𝑡от = минус 6,7 ℃. 
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3.1.3 Конструктивные решения 

 

Фундаменты – свайно-ленточный. Сваи – забивные, ростверк – ленточный 

из бетона класса В25. 

Наружные несущие стены – кирпичные, из кирпича КР-р-по 

250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012, на растворе М100, толщиной 770 (1-2 

этаж) и640 мм (3-16 этаж) [10], с утеплением и наружной отделкой. 

Внутренние несущие стены – кирпичные, из кирпича КР-р-по 

250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012, на растворе М100, толщиной 640 и 

510 мм [10]. 

Внутренние межквартирные стены и внутриквартирные перегородки – из 

стеновых ячеистых мелких блоков «Сибит» на клеевом растворе «Plus» толщиной 

200 и 100 мм. 

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.0-1. 

Плиты перекрытия и покрытия – сборные железобетонные многопустотные 

по серии 1.141-1, толщиной 220 мм. 

 

3.2 Объемно – планировочные решения здания 

 

Здание имеет сложную форму в плане, габаритные размеры в плане 

29,5х29,5 м. 

Техническое подполье предназначено только для прокладки инженерных 

коммуникаций.  

На первом этаже располагается офисное помещение, электрощитовая и 8 

квартир (5 – однокомнатных, 3 – двухкомнатных). 

Планировочная организация типового этажа – 10 квартир (6 – 

однокомнатных, 3 – двухкомнатных, 1 – трехкомнатная) 

На чердаке расположены технические помещения, машинное помещение 

лифта, венткамеры. 
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Из технического подполья предусмотрено два аварийных выхода (по 

лестницам в приямках). 

Из офисного помещения предусмотрен один аварийный выход. 

Связь между этажами осуществляется по незадымляемой лестничной 

клетке, которая так же является эвакуационной, и имеет выход на кровлю, и с 

помощью двух лифтов. Лестничная клетка сообщается с лифтовым холлом через 

открытый наружный переход. 

Состав и планировку помещений принимается согласно [11]. 

 

3.3 Наружная отделка здания 

 

Утеплитель для стен – ROKCWOOL «ВентиБаттсЛайт» толщиной  120мм. 

Цоколь облицован вентилируемой фасадной системой «Металл Профиль»из 

керамогранитной плитки серого цвета. 

Фасад здания облицован вентилируемой фасадной системой «Металл 

Профиль» из керамогранитной плитки светло-бежевого и синего цвета. 

Окна – блоки оконные ПВХ по [14], цвет белый. 

 

3.4 Внутренняя отделка здания 

 

Внутренняя отделка помещений принята по функциональным требованиям 

к ним. 

Для отделки помещений приняты сертифицированные отделочные 

материалы, отвечающие требованиям, предъявляемым к данным помещениям. 

Кирпичные стены и стены стеновых ячеистых мелких блоков 

оштукатуриваются высококачественной штукатуркой. 

Жилые помещения оклеиваются обоями. Кухни в рабочей зоне  

отделываются глазурованной плиткой на высоту 0,6 м (до высоты 1,8 м), выше 1,8 

м - окраска белой ВА за 2 раза. Ванные комнаты и санузлы  отделываются 

глазурованной плиткой на высоту 1,8 м, выше 1,8 м – окраска белой ВА за 2 раза.   
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Лестничные клетки, лифтовые холлы, общие коридоры, тамбуры главного 

входа окрашиваются белой ВА за 2 раза с применением колеров (см. таблицу 1 в 

приложении В). 

Экспликацию полов см. таблицу 2 в приложении В. 

 

3.5 Мероприятия по пожарной безопасности 

 

Мероприятия по пожарной безопасности должны соответствовать [5]. 

Проектом предусмотрены противопожарные мероприятия: 

– эвакуационные выходы согласно нормам; 

– устройство противопожарных преград; 

– устройство пожарных отсеков, а также ограничение этажности зданий; 

– применение огнепреграждающих устройств в оборудовании; 

– применение установок пожаротушения; 

– внутренняя отделка помещений выполнена из несгораемых материалов; 

– открывание дверей по ходу эвакуации; 

– внутреннее пожаротушение согласно нормам; 

– защитное заземление; 

– розетки приняты с заземляющими контактами; 

– устройство защитного отключения, для отключения напряжения при 

аварийных ситуациях; 

– отключение вентиляции при пожаре. 

 

3.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

3.6.1 Теплотехнический расчет стенового ограждения  

 

Состав стены: 

– кирпичная кладка – 640 мм, 𝜌0 = 1800 кг м3⁄ , 𝜆 = 0,7 Вт (м2 ∙ ℃)⁄ ; 

– утеплитель – ROKCWOOL «ВентиБаттсЛайт» – 120 мм, 𝜌0 = 90 кг м3⁄ , 

𝜆 = 0,038 Вт (м2 ∙ ℃)⁄ ; 
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Расчет градусо-суток отопительного периодапо формуле 3.1 [13] 

          ГСОП = (𝑡в − 𝑡от) ∙ 𝑧от,                                                                                           (3.1) 

 

где 𝑡в  − расчетная температура внутреннего воздуха для жилых помещений, ℃ 

[12]; 

ГСОП = (21 − (−6,7)) ∙ 233 = 6454,1 ℃ ∙ сут/год. 

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции по 

формуле (3.2) [табл.3 13] 

 

   𝑅0
тр

= 𝑎 ∙ ГСОП + 𝑏,                                                                                                       (3.2) 

 

где 𝑎, 𝑏 − коэффициенты, для соответствующих групп зданий [табл. 3, 13]. 

 

𝑅0
тр

= 0,00035 ∙ 6454,1 + 1,4 = 3,66 (м2 ∙ ℃)/Вт. 

 

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 

определяем по формуле (3.3) 

 

𝑅0
пр

=
1

𝛼в
+

1

𝛼н
+

𝛿1

𝜆1
+

х

𝜆2
,                                                                                              (3.3) 

 

где 𝛼в − коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции [табл. 4, 13]; 

𝛼н − коэффициент теплоотдачи для зимних условий [табл. 6, 13]. 

 

𝑅0
пр

=
1

8,7
+

1

12
+

0,64

0,7
+

0,12

0,038
= 4,27 (м2 ∙ ℃)/Вт. 

 

𝑅0
пр

= 4,27 (м2 ∙ ℃)/Вт > 𝑅0
тр

= 3,66 (м2 ∙ ℃)/Вт. 

 

Принятая конструкция стены удовлетворяет требованиям на сопротивление 

теплопередаче ограждающей конструкции. 
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4 Расчетно-конструктивный раздел 

 

4. 1 Исходные данные  

 

Объект строительства – 16-ти этажный жилой дом с офисными 

помещениями по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского, 16г. 

Место строительства – г. Красноярск, Октябрьский район. 

Снеговой район – III [карта 1, прил. Ж, 1]; 

Вес снегового покрова– 1,8 кПа [табл. 10.1, 1]; 

Ветровой район – III [карта 3, прил. Ж, 1]; 

Ветровое давление– 0,38 кПа [табл. 11.1, 1]; 

Сейсмичность района – 6 баллов [прил. Б, 2]. 

Конструктивный тип здания – бескаркасный с несущими стенами из 

кирпича. Плиты перекрытия – железобетонные многопустотные плиты по серии 

1.141-1 в.64. Балконные плиты – монолитные железобетонные, класс бетона – 

В20. Пространственная система состоит из несущих кирпичных стен и 

железобетонных многопустотных плит перекрытия. 

Пространственная жесткость здания обеспечивается несущими 

поперечными и продольными кирпичными стенами, жестко связанные с 

монолитным ленточным фундаментом и междуэтажными перекрытиями, 

связывающие несущие стены. 

В рамках дипломного проекта, согласно индивидуальному заданию, 

производится расчет и конструирование монолитных участков перекрытий 

(балконных плит). 
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4.2 Сбор нагрузок на монолитные участки перекрытий 

 

Монолитными участками перекрытий являются балконные плиты УМ1 и 

УМ2. На балконные плиты действуют следующие виды нагрузок: собственный 

вес плиты, полезная нагрузка, вес остекления балкона. Снеговая и ветровая 

нагрузка на балконные плиты не действуют. В таблице 2.1 присутствуют нагрузки 

на балконные плиты. В таблице 2.1 представлены нагрузки на балконные плиты. 

 

Таблица 2.1 – Нагрузки на балконные плиты 

Вид нагрузки 
 Единица 

измерения 

Нормативная 

нагрузка 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке γfi 

Расчетная 

нагрузка 

1.Собственный вес плиты 

𝜌 = 2500 кг м3⁄ 𝜎 = 0,16 м; 

 

2. Равномерно распределенная 

нагрузка 

кН/м
2
 

 

3,92 

 

 

2,00 

 

1,1 

 

 

1,2 

 

4,31 

 

 

2,40 

Итого: 5,92  6,71 

3. Вес остекления балкона кН/м 0,92 1,05 0,97 

 

 

4.3 Расчет монолитной железобетонной балконной плиты в ПК SCAD 
 

Для расчета армирования балконной плиты была выбрана плита УМ2 с 

габаритными размерами 6200х1750 мм, которые больше плиты УМ1 (6070х1650 

мм). 

Статический расчет плиты был произведен в программном комплексе SCAD 

Office 11.5. Величины нагрузок принимаем по таблице 2.1 данной записки. На 

рисунке 2.1 показана пространственная расчетная схема балконной плиты УМ2. 
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Рисунок 2.1 – Пространственная расчетная схема балконной плиты УМ2 

 

Монолитная железобетонная балконная плита принята толщиной 160 мм, 

класс бетона – В20. С двух сторон плита опирается на несущую кирпичную стену, 

сопряжение стен и плиты – жесткое. 

 

 

4.4 Расчет армирования монолитной железобетонной балконной плиты 

в ПК SCAD 

 

          Расчет армирования выполняется в программном комплексе SCAD Office 

11.5. На рисунке 2.2 показано нижнее армирование плиты по оси Х. 
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Рисунок 2.2 – Нижнее армирование плиты по оси Х 

 

Расчет армирования выполняется в программном комплексе SCAD Office 

11.5. На рисунке 2.3 показано нижнее армирование плиты по оси Y. 
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Рисунок 2.3 – Нижнее армирование плиты по оси Y 

 

Расчет армирования выполняется в программном комплексе SCAD Office 

11.5. На рисунке 2.4 показано верхнее армирование плиты по оси Х. 
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Рисунок 2.4 – Верхнее армирование плиты по оси Х 

 

Расчет армирования выполняется в программном комплексе SCAD Office 

11.5. На рисунке 2.5 показано верхнее армирование плиты по оси Y. 
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Рисунок 2.5 – Верхнее армирование плиты по оси Y 

 

По расчетам в ПК SCAD получены следующие результаты армирования. 

Диаметр верхней и нижней рабочей арматуры – 8 мм, класс А400, шаг 200 мм. 

Расстояние до центра рабочей арматуры – 25 мм. 
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4.5 Максимальные перемещения 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Перемещения по оси Z 

 

По результатам расчетов в ПК SCAD  максимальное перемещение по оси Z 

составляет 0,84 мм. 

Предельное перемещение [табл. Е.1, прил. Е.2.1, 1] не должно превышать: 

 

𝑓𝑢 =
𝑙

200
,                                                                                                                       (2.1) 

 

где 𝑙 −расчетный пролет элемента конструкции, мм; 
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𝑓𝑢 =
6200

200
= 31 мм > 0,84 мм. 

 

Максимальные горизонтальные перемещения, возникающие в УМ2, не 

превышают предельно допустимых перемещений. 
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5. Расчет оснований и фундаментов 

 

5.1 Определение недостающих характеристик грунта 

 

Инженерно-геологический разрез представлен на рисунке 5.1 

 

 

Условные обозначения: 

 

Рисунок 5.1 -  Инженерно-геологический разрез. 

 

В таблице 5.1 показаны характеристики грунта основания. 
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 Таблица 5.1- Характеристики грунта основания. 
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где W - влажность;  - плотность грунта; s - плотность твердых частиц грунта; 

d - плотность сухого грунта; е – коэффициент пористости грунта; Sr - степень 

водонасыщения; γ - удельный вес грунта; sb - удельный вес грунта, ниже уровня 

подземных вод;  WР - влажность на границе раскатывания; WL - влажность на 

границе текучести; IL - показатель текучести; Iр – число пластичности; с – 

удельное сцепление грунта; φ - угол внутреннего трения;  E – модуль 

деформации; Ro – расчетное сопротивление грунта.  

Модуль деформации, расчетное сопротивление грунта, угол внутреннего 

трения и удельное сцепление грунта определяются согласно табл. 3 прил.1, табл. 

3 прил. 3  табл. 2 прил. 1 [1] соответственно, а также по результатам 

статического зондирования и штамповых испытаний.  

Расчетное сопротивление грунта, согласно [1]:  

Для грунта ИГЭ 3R0=250 кПа. 

  

5.2  Анализ грунтовых условий 

 

1. С поверхности сложены слабые грунты(3м.). 

2. Слабых подстилающих слоев нет. 

3. Подземные воды не обнаружены. Грунты пучинистые. 

4. Расчетная глубина сезонного промерзания в г. Красноярске равна: df = 

df,n·kh = 2,5·0,7 = 1,75м, где df,n – нормативная глубина сезонного промерзания 

грунта: для Красноярска – 250 см для суглинков, kh = 0,7– коэффициент, 

учитывающий влияние теплового режима сооружения. 

 

5.3  Проектирование ленточного фундамента неглубокого заложения 

 

5.3.1 Выбор глубины заложения фундамента 

 

1. Здание не имеет подвалов и других заглубленных помещений и 

сооружений. 
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2. Фундамент разрабатывается под металлические колонны, отметка верха 

фундамента – 2,7 м. 

3. Глубина промерзания грунта: df= 1,75м. 

Конструктивно отметка верхнего обреза фундамента -2,700. Принимаем  глубину 

заложения на отметке (-3,600)м, высота фундамента – 0,9м. 

 

5.3.2 Сбор нагрузок 

 

Таблица 5.2 –  Сбор нагрузок на 1 пог.м. наиболее нагруженной стены. 

№ п/п Наименование 

Грузовая 

площадь, 

м
2
 

Нормативная 

нагрузка, 

т/м
2
 

γf 
Расчетная 

нагрузка, т 

                 Постоянные нагрузки 

I Нагрузка от 

конструкции плит 

покрытия  

6 0,24 1,2 12,96 

 Нагрузка от 

конструкции балки 

покрытия 

6  1,2 15,08 

 Итого на 1 пог.м. 

стены, т 
6 0,24  1,44 

II Нагрузка от конструкции полов 1го этажа 

1 Плитка керамогранит 

σ=0,01 м, ρ=2,4 т/м
3
 

6 
0,024 1,2 1,03 

2 Прослойка и 

заполнение швов 

цементным клеем 

σ=0,010 м, ρ=1,8 т/м
3
 

6 

0,02 1,3 0,864 

3 Стяжка из цементо-

песчаного раствора 

σ=0,04 м, ρ=1,8 т/м
3
 

6 

0,072 1,3 0,116 

4 Утеплитель 

ROCKWOOL Флор 

Баттс ρ=0,17 т/м
3
, 

σ=0,05 м 

6 

0,022 1,2 0,01 

5 Плита ж/б пустотная 

220мм. 

6 
0,2 1,2 10,8 

 Итого на 1 пог.м. 

стены, т 

6 
0,25  1,5 

III Нагрузка от 

конструкции полов 2-

16го этажа 

 

   

1 Плитка керамогранит 

σ=0,01 м, ρ=2,4 т/м
3
 

6 
0,024 1,2 1,03 
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Окончание таблицы 5.2 

 
2 Прослойка и 

заполнение швов 

цементным клеем 

σ=0,010 м, ρ=1,8 т/м
3
 

6 

0,02 1,3 0,864 

3 Стяжка из цементо-

песчаного раствора 

σ=0,04 м, ρ=1,8 т/м
3
 

6 

0,072 1,3 0,116 

4 Плита ж/б пустотная 

220мм. 

6 
0,2 1,2 10,8 

 Итого на 1 пог.м. 

стены, т 

6 
0,23х15  20,7 

IV Нагрузка от конструкции кирпичныйх стен 

1 Стены 1 3х0,51х2,0=  3,06 

 Итого на 1 пог.м. 

стены, т 

 
3.06х16  48,96 

                                                          Временные нагрузки на перекрытия и покрытия 

V Полезная нагрузка 6 0,2  
 

1,2 

 Итого на 1 пог.м. 

стены, т 

 
1,2х16  19,2 

VI Расчетное значение 

снеговой нагрузки 

6 
0,24 1,4 1,44 

 Итого на 1 пог.м. 

стены, т 

 
  1,44 

 Итого на 1 пог.м. стены, т 93,24 

 

5.3.3 Определение предварительных размеров фундамента и расчетного 

сопротивления 

 

1. В первом приближении предварительно ширину ленточного фундамента 

определяем по формуле (5.1) 

 

 b=  
Σ𝑁II

𝑅𝑜−𝑑∙𝛾ср
=  

932,4

250−3,6∙20
= 5,23 м. ;                                                              и(5.1) 

 

где A – площадь подошвы фундамента; cp= 20кН/м
3 
– усредненный удельный вес 

фундамента и грунта на его обрезах;  

d = 3,6м – глубина заложения фундамента;  

R0 = 250кПа – условно принятое расчетное сопротивление в первом 

приближении. 



 

 

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

Лист 
ДП 270102.65-2016 ПЗ 

 

В  первом   приближении   принимаем    ширину ленточного фундамента 

b = 5,232м. 

Тогда среднее расчетное сопротивление грунта основания определяем по 

формуле (5.2) 

 

R =  
γc1∙γc2

k
[MykzbγII + MqdγII

′ + 𝑑𝑏γII
′ (Mq − 1) + MccII];                          (5.2)  

 

где    с1 =1,3и с2 = 1,3 – коэффициенты условия работы, принятые по табл.3. [3];      

k = 1,1 – коэффициент, учитывающий надежность определения 

характеристик с и ;  

M= 1,81, Mg=8,24, Mc = 9,97  – коэффициенты  зависящие от , принятые по 

табл.4 [3];  

kz – коэффициент, принимаемый равным 1,0 при ширине фундамента b 

10м;  

II = (1,4∙18+1,1∙18,25+1,4∙18,94)/3,9 = 22,8- осредненное расчетное значение 

удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии 

подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды), кН/м
3
; 

          γII
′  = (20,4·0,5+ 1,6∙18,9+2,43∙23)/4,53 = 21,4 - то же, залегающих выше 

подошвы, кН/м
3
;  

сII = 32 кПа - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 

непосредственно под подошвой фундамента. Согласно посчитанных 

характеристикам вычислим R по формуле (5.2) 

 

 R =  
1,3∙1,3

1,1
[1,81 ∙ 1,0 ∙ 3,0 ∙ 22,8 + 8,24 ∙ 4,53 ∙ 21,4 + 2,5 ∙ 21,4 ∙ (8,24 − 1) +

9,97 ∙ 32] = 2502,7 кПа; 
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Как правило, проектировщики ограничивают полученное значение 

расчетного сопротивления, принимая его для суглинков с учетом возможного 

ухудшения свойств грунтов не более 700 кПа.
 

2. Поскольку R = 700кПа >R0 = 250кПа, определим площадь подошвы 

фундамента во втором приближении по формуле (5.3) 

 

b=  
Σ𝑁II

𝑅𝑜−𝑑∙𝛾ср
=  

932,4

700−3,6∙20
= 1,48 м. ;                                                                 (5.3) 

 

Окончательно принимаем ширину ленточного фундамента 

b = 1,5м. 

 

5.3.4 Приведение нагрузок к подошве фундамента 

 

Нагрузки на подошве фундамента 

 

            NI
′ = Nk  + Nф = Nk + b ∙ l ∙ d ∙ γср = 932,4 + 1,5 ∙ (3,6 − 2,7) ∙ 20

= 959,4 кН; 

 

5.3.5 Определение давлений на грунт и уточнение размеров фундамента 

 

  Проверим выполнения условия (5.4) при R = 700 кПа 

 

Pср < R                                                                                                               (5.4) 

 

           А = b ∙ l = 1,5 ∙ 1 = 1,5 м2. 

Проверим выполнение условий по формуле (5.5) 

I комбинация 

           Pср =
N′

A
 =  

959,4

1,5
= 639,6 кПа < R = 700 кПа;                                              (5.5) 

Условия удовлетворяются. 



 

 

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

Лист 
ДП 270102.65-2016 ПЗ 

 

Условия выполняются, окончательно принимаем ширину ленточного 

фундамента 

b = 1,5 м. 

 

5.3.6 Расчет осадки 

 

Расчет осадок приведен в таблице 5.3 

Расчет выполняется методом послойного суммирования.  

1. Разделяем грунт под подошвой фундамента на слои.  

2. Определяем природное давление на уровне подошвы фундамента  

по формуле (5.6) 

 

σzg,0 =  γ′ ∙ d = 21,4 ∙ 3,6 = 77,04 кПа;                                                         (5.6) 

 

где     γ′– удельный вес грунта выше подошвы фундамента;  

d – высота фундамента – 3,6м. 

3. Определяем природное давление на границе слоев по формуле (5.7) 

 

σzg,i =  σzg,0 + Σγihi;                                                                                        (5.7) 

 

где  i   и  hi–соответственно удельный вес и мощность для каждого слоя.  

4. Определяем дополнительное давление под подошвой фундамента по 

формуле (5.8) 

 

Р0 = Рср − 𝜎𝑧𝑔,0 = 639 − 77,04 = 561,96 кПа;                                            (5.8) 

 

Напряжения на границах слоев определяем по формуле (5.9) 

 

  𝜎𝑧𝑝,𝑖 = 𝛼 ∙ Р0;                                                                                                   (5.9) 
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Определяется условная граница сжимаемой толщи, до которой следует 

учитывать дополнительные напряжения и возникающие при этом осадки. Она 

будет находиться там, где удовлетворяется условие (5.9) 

 

             𝜎𝑧𝑝,𝑖 ≤ 0,2 ∙ 𝜎𝑧𝑔,𝑖 

 

Для каждого слоя в пределах сжимаемой толщи определяем среднее 

напряжение по формуле (5.10) 

 

           (𝜎𝑧𝑝,𝑖 + 𝜎𝑧𝑝,𝑖+1)/2;                                                                                          (5.10) 

 

Определяем осадку каждого слоя по формуле (5.11) 

 

 𝑆𝑖 =
𝜎𝑧𝑝,𝑖 ср∙ℎ𝑖∙𝛽

𝐸𝑖
                                                                                 (5.11) 

 

  𝑆 = ∑𝑆 = 3,74 см < 𝑆𝑢 = 10 см − осадка не превышает предельной. 

Результаты расчета сводим в таблицу 5.3 

 

Таблица 5.3 – расчет осадки грунтов основания. 

 

 

5.3.7 Конструирование ленточного фундамента 

 

Кирпичная стена шириной 510 мм устанавливается на фундамент, отметка 

верха фундамента -2,700 м закладные детали фундамента привариваются к 

верхнему обрезу для связки фундамента с кладкой стен. На рисунке 5.2 

представлена схема с обозначением размеров фундамента. 
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Рисунок 5.2 – Схема с обозначением размеров фундамента. 

 

Из конструктивных соображений для сеток С-1 и С-2 принимаем шаг 

арматуры в обоих направлениях 200 мм, таким образом сетка С-1 имеет в 

направлении длины 30ø12 А-III с As = 33,93 см
2
, в направлении ширины - 7ø12 А-

III с As = 7,92 см
2
. Длины стержней принимаем соответственно 6000 мм и 1300мм.   

По верху фундамента с защитным слоем 50мм. укладываем сетку С-2. Из 

конструктивных соображений для сетки С-2 принимаем шаг арматуры в обоих 

направлениях 200мм, таким образом сетка С-2 имеет в направлении длины –30ø10 

А-III с As = 33,93см
2
, в направлении ширин- 5ø10 А-III с As = 3,93 см

2
. Длины 

стержней принимаем соответственно 6000 мм и 850 мм. На рисунке 5.3 

изображены арматурные сетки фундамента. 
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   Рисунок 5.3 – Арматурные сетки фундамента. 
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5.3.8 Подсчет объемов работ и стоимости 

 

Таблица 5.4 – Подсчет объемов работ ФМЗ на 1 пог.м. 

 

 

 

  

Н
о
м

ер
  

р
ас

ц
ен

о
к
 

Наименование 

работ и затрат 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
зм

ер
ен

и
я 

О
б

ъ
ем

 Стоимость, 

руб. 

Трудоемкость, 

чел∙ч 

Ед.из

м. 
Всего 

Ед.из

м. 
Всего 

1-

168 

Разработка грунта 1 гр. 

экскаватором 
1000м

3
 0,022 91,2 2,006 8,33 0,18326 

1-

935 

Ручная доработка  

грунта 1 гр. 
м

3
 0,56 0,69 0,386 1,25 0,7 

6-2 Устройство подбетонки м
3
 0,38 39,1 14,85 4,5 1,71 

6-6 
Устройство монолитного 

фундамента 
м

3
 0,99 40,94 40,53 5,17 5,1183 

 Стоимость арматуры  т 0,032 360 11,52 - - 

1-

255 

Обратная засыпка 1 гр. 

грунта бульдозером 
1000м

3
 0,021 14,9 0,312 - - 

Итого:   69,61  7,71 
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5.4 Проектирование свайного фундамента 

 

5.4.1 Выбор глубины заложения ростверка и длины свай 

 

Отметку обреза ростверка принимаем минимальной из конструктивных 

требований: -2,5-0,2м = -2,7м. (-2,5м – отметка пола подвала, 0,2м– минимальная 

толщина пола подвала), высота ростверка  hp = 0,9м, dp= -3,6 м.  

Отметку головы сваи принимаем на 0,3м выше подошвы ростверка – 3,3м. 

В качестве несущего слоя принимаем гравийный грунт с суглинистым 

заполнителем на отм. -6,5, так как свая должна прорезать слои более слабых, от 

которых следует ожидать значительные деформации при применении более 

коротких свай. 

Заглубление свай в суглинок твердый должно быть не менее 0,5 м, поэтому 

длину свай принимаем 4 м (С40.30). 

Отметка нижнего конца сваи –7,230м. 

Заглубление в гравий составит – 0,73м. 

Сечение сваи принимаем 300300 мм. 

На рисунке 5.4 изображены ИГР и отметки ростверка и свай. 

  
Рисунок 5.4 – ИГР и отметки ростверка и свай. 
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5.4.2  Определение несущей способности свай 

 

Так как свая опирается на несжимаемый грунт, она является сваей-стойкой, 

работающей только за счет сопротивления грунта под нижним. Несущая 

способность сваи-стойки определяется по формуле (5.12) 

 

        Fd =  γсγcRRA = 1,0 ∙ 1,0 ∙ 20000 ∙ 0,09 = 1800 кН,                                    (5.12)  

                                                               

где     γс – коэффициент условия работы сваи в грунте, принимаемый равный 1,0;  

R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, 

принимаемый 10000кПа, согласно таблице 2 [19];  

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

 γcR  - коэффициент условия работы грунта под нижним концом сваи, 

принимаемый для свай, погруженных забивкой, равный 1,0 и = 1,2 м – периметр 

поперечного сечения сваи. Данные для расчета несущей способности свай 

приведены в таблице  5.5. 

 

Таблица 5.5 – Определение несущей способности свай. 
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Допускаемая нагрузка на сваю согласно расчету составит  

Fd γk =  1800 1,4 = 1285 кН,⁄⁄   

где γk= 1,4 - коэффициент надежности сваи по нагрузке.  

Так значение допускаемой нагрузки превышает значения, принимаемые в 

практике проектирования, то значение допускаемой нагрузки на сваю принимаем 

Fd γk⁄ = 600 кН. 

 

5.4.3 Определение количества свай и размещение их в фундаменте 

 

Количество свай на 1 пог.м. определяем по формуле (5.13) 

 

          n =  
ΣN

Fd γk⁄ −0,9∙dp∙γcp
=

932,4

600−0,9∙1,1∙20
= 1,6 сваи,                                            (5.13)                                      

 

где ΣN = 932,4 кН - расчетная нагрузка, Fd γk⁄  - допускаемая нагрузка на сваю, 

0,9 ∙ dp ∙ γcp- нагрузка, приходящаяся на одну сваю, м
2
, 0,9 – площадь ростверка, 

приходящаяся на одну сваю, м
2
, dp = 1,1м – расстояние от подошвы до пола 

подвала, γcp = 20 кН/м – усредненный средний вес ростверка и грунта на его 

обрезах. 

Поскольку для обеспечения прочности и жесткости конструкции здания при 

передаче нагрузок от  надземной части через фундамент на грунт, требуется как 

минимум 1,6 свай на 1 пог.м., то шаг свай будет равен 0,625мм, что меньше 

минимального конструктивного 900 мм. 

Расстановку свай в ленточном фундаменте принимаем в шахматном порядке, 

чтобы расстояние между осями не превышало 900мм. Ширина ростверка в плане 

составит, учитывая свесы его за наружные грани свай 100 мм. На рисунке 5.5 

представлена схема расположения свай в ленте. 
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       Рисунок 5.5 – Схема расположения свай в ленте. 

 

5.4.4 Приведение нагрузок к подошве ростверка 

 

Нагрузки, приведенные к подошве ростверка определяем по формуле 

(5.14) 

 

            NI
′ =  Nmax + Nр  = Nmax + Nст + bp ∙ lp ∙ dp ∙ γcр ∙ γn = 

= 932,4 + 1,3 ∙ 0,9 ∙ 20 ∙ 1,1 = 958,14 кН;                                               (5.14) 

                                                           

5.4.5 Определение нагрузок на сваи и проверка несущей способности 

свай 

Проверим выполнение условия (5.15) 

 

Nсв ≤ Fd γk⁄ ;                                                                                                  (5.15) 

 

где Nсв
кр

- нагрузка на сваю крайнего ряда. 

Определим нагрузки на сваи по формуле (5.16) 

 

 Nсв
1,2 =

𝑁св

𝑛
=

958,14

3
= 319,38 кН < 600 кН;                                                 (5.16) 
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 где n – количество свай на 1 пог.м. 

Все необходимые условия выполняются. 

 

5.4.6 Конструирование ростверка 

 

Кирпичная стена шириной 510мм. устанавливается на фундамент, отметка 

верха фундамента -2,700м. закладные детали фундамента привариваются к 

верхнему обрезу для связки фундамента с кладкой стен представлены на рисунке 

5.6. 

 

 

 

Рисунок 5.6 – Схема с обозначением размеров ростверка. 

 

Из конструктивных соображений для сеток С-1 и С-2 принимаем шаг 

арматуры в обоих направлениях 200мм, таким образом сетка С-1 имеет в 

направлении длины 30ø12 А-III с As = 33,93см
2
, в направлении ширины- 6ø12 А-

III с As = 6,82 см
2
. Длины стержней принимаем соответственно 6000мм и 1200мм. 

По верху фундамента с защитным слоем 50мм. укладываем сетку С-2. Из 

конструктивных соображений для сетки С-2 принимаем шаг арматуры в обоих 

направлениях 200мм, таким образом сетка С-2 имеет в направлении длины – 

30ø10 А-III с As = 33,93см
2
, в направлении ширин- 5ø10 А-III с As = 3,93 см

2
. 

Длины стержней принимаем соответственно 6000мм и 850мм. 
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5.4.7  Подбор сваебойного оборудования и расчет отказа 

 

Критериями контроля несущей способности свай при погружении являются 

глубина погружения и отказ.  

Для забивки свай выбираем подвесной механический молот.  

Отношение массы ударной части молота (m4) к массе сваи (m2) должно быть 

не менее 1,5 при забивке свай в грунты средней плотности. Так как масса сваи 

m2=2,28 т, принимаем массу молота m4=4т. Расчетный отказ сваи желательно 

должен находится в пределах 0,005-0,01м. 

Отказ определяем по формуле (5.17) 

 

Sa =
Ed∙η∙A

Fd(Fd+η∙A)
∙

m1+0,2(m2+m3)

m1+m2+m3
;                                                                        (5.17) 

 

где   Ed = 10 ∙ m4 ∙ Hпод = 10 ∙ 4 ∙ 1 = 40 кДж  - энергия удара для подвесных 

дизелей молотов, m4 = 4 т – масса молота, Hпод= 1м – высота подъема молота;   

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

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

Fd= 560 кН - несущая способность сваи;  

m1 = m4 = 4 т – полная масса молота для механических молотов;  

m2 = 0,7 т - масса сваи;  

m3 = 0,2 т - масса наголовника.  

 

Sa =
40 ∙ 1500 ∙ 0,09

600(600 + 1500 ∙ 0,09)
∙

4 + 0,2(0,7 + 0,2)

4 + 0,7 + 0,2
= 0,0195м = 1,95 см. 

 

 Расчетный отказ сваи находится в пределах 0,005-0,02м 
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5.4.8 Подсчет объемов и стоимости работ 

 

Таблица 5.6 – Стоимость и трудоемкость возведения свайного ростверка на 1 

пог.м. 

Наименование работ Ед. изм. Объем 

Стоимость, руб. Трудоемкость, чел. час 

На ед. 

объема 

На 

объем 

На ед. 

объема 
На объем 

Разработка грунта 

бульдозером 1 гр. 
1000м

3
 0,005 33,8 0,169 - - 

Разработка грунта 

экскаватором 1 гр. 
1000м

3
 0,056 91,2 5,1072 8,33 0,46648 

Стоимость свай м
 

12 7,68 92,16 - - 

Забивка свай м
3
 1,08 16,5 17,82 2,7 2,916 

Срубка голов свай шт 3 1,19 3,57 0,96 2,88 

Устройство подготовки 

из бетона В3,5 
м

3
 0,38 29,37 11,161 1,37 0,5206 

Устройство песчаной 

подготовки 
м

3
 0,38 4,8 1,824 0,11 0,0418 

Устройство 

монолитного ростверка 
м

3
 0,85 40,94 34,799 5,17 4,3945 

Стоимость арматуры т 0,029 240 6,96 - - 

Обратная засыпка 1000м
3
 0,021 14,9 0,3129 - - 

Итого 173,88  31,21 

 

5.5 Сравнение вариантов фундамента 

 

Столбчатый фундамент более экономичный по стоимости менее трудоемок 

по сравнению со свайным. Таким образом, главным критерием в данном случае 

будет экономичность фундамента, поэтому предпочтение отдаем фундаменту 

неглубокого заложения.  
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6 Технология строительного производства 
 

6.1 Технологическая карта на устройство рулонной кровли 
 

6.1.1 Область применения 

 

Настоящая технологическая карта (ТК) предусматривает устройство 

полосовой приклейкой рулонных полимерных материалов на жилых домах. 

Кровли с внутренним водостоком, с уклоном до 2,5 %. 

  В состав работ, рассматриваемых картой, входят: устройство кровельного 

ковра; устройство защитного окрасочного слоя; горизонтальная и вертикальная 

транспортировка материалов и оборудования. 

Работы по устройству кровельного ковра из рулонных полимерных 

материалов могут проводиться при температуре окружающего воздуха не ниже  

-20°С. 

 

6.1.2 Организация и технология выполнения работ 

 

Максимальный уклон скатов крыши под рулонные материалы не должен 

превышать 25%. В основном мягкая рулонная кровля устраивается на плоских 

или пологих скатах, где нельзя использовать другие кровельные материалы. 

Подготовительными процессами при устройстве кровель из рулонных 

материалов является подготовка и приготовление грунтовок, мастик и рулонных 

материалов к наклейке. Начинают с подготовки основания под пароизоляцию,  

включая устройство опор под воронки внутреннего водостока. Затем на крышу 

подают мастику.  

Для наклейки рулонных материалов к основанию используют холодные и 

горячие мастики. Для приготовления горячих мастик битум расплавляют до 

температуры 220°С, затем вводят порошкообразные минеральные наполнители, 

например, тальк, диатомит, трепел. 
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Перед укладкой на основание должен быть подготовлен кровельный 

материал. Для этого он должен быть раскатан с одновременной очисткой 

поверхности от посыпок и выдержан в течение 24 часов. 

Материалы, не имеющие покровного слоя, перематывают на другую 

сторону. Если рубероид предстоит укладывать по холодной мастике, очищать его 

от посыпки не надо, так как она поглощается мастикой, становясь ее 

наполнителем. 

Наклейка полотнищ рулонных материалов.  

Для склеивания полотнищ рулонного материала используются родственные 

мастики. Слои рулонных кровельных материалов, приготовленных на битумной 

основе, приклеивают битумными мастиками, а толь - дегтевыми составами. 

При наклейке полотнищ необходимо учитывать величину уклона крыши, 

направление стока воды, направление господствующих ветров и температуру 

воздуха. Полотна на крышах с уклоном до 15% наклеивают в направлении от 

нижних мест к повышенным, с расположением их перпендикулярно стоку воды. 

На крышах с уклоном более 15% полотна наклеивают от повышенных мест к 

пониженным в направлении стока воды, чтобы рулонный ковер не сползал. 

 Стелятся рулонные полотнища на скатах внахлестку: каждый 

последующий слой должен перекрывать стык элементов нижнего. При уклоне 

крыши более 5% ширина нахлестки должна быть 70 мм во внутренних слоях 

ковра и 100 мм - в наружных. При уклонах менее 5 % ширина нахлестки во всех 

слоях не должна быть меньше 100 мм. При этом нахлестки в смежных слоях не 

должны располагаться одна над другой, а должны быть удалены друг от друга на 

половину ширины рулона, т.е, примерно, на 50 мм. Все рулонные полосы должны 

укладываться в одном направлении. На плоских и пологих крышах (с уклоном до 

15%) полотнища рулонного ковра приклеиваются механизированным способом, 

при помощи специальной наклеечной машины. 

Для наклейки рулонных материалов вручную необходимо звено, из двух 

человек: "укладчика" и "щеточника". Щеточник наносит мастику на основание и 
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внутреннюю поверхность рулона, а укладчик подгоняет и приклеивает полотнища 

к огрунтованному основанию.  

Работа выполняется в такой последовательности: укладчик примеряет часть 

полотнища длиной 3-6 м к конкретному участку ската, после чего отворачивает 

его небольшой участок - на левую сторону на 0,5 - 0,7 м. Щеточник быстро 

наносит щеткой горячую мастику (или гребком - холодную мастику) на основание 

и на отвернутый конец рулона сначала сплошными линиями края, затем середину 

слоем не более 1-2 мм. После этого укладчик склеивает смазанные поверхности, 

тщательно разглаживая полотнища руками по направлению от середины к краям. 

На руках укладчика обязательно должны быть брезентовые рукавицы. Затем 

укладчик переходит на приклеенный участок и операция повторяется каждый раз 

небольшими участками по 0,5 - 0,7м в направлении раскатки рулона. В 

завершение наклеенное полотнище после пришпатлёвки кромок шпателем 

прокатывается катком. Следующие полотнища наклеиваются аналогично. На 

рисунке 6.1 изображена укладка кровельного ковра. 

 

 

Рисунок 6.1 – Рулонная кровля. Укладка кровельного ковра 
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а - раскатка и примерка рулона; б - приклеивание конца полотнища с 

подачей мастики удочкой и разравниванием ее гребком; в - раскатывание 

полотнища; г - прикатывание полотнища катком.  

Качество приклеивания рулонных материалов оценивают, медленно 

отрывая один слой ковра от другого: разрыв допускается по мастике или 

рулонному материалу. 

Если во время наклейки полотнище отклонилось немного в сторону, то его 

можно попытаться сдвинуть не отклеивая. Если это не получается, необходимо 

отрезать приклеенную часть полотнища и наклеить ее правильно с нахлестом в 

100 мм. 

Вздутия, образовавшиеся по ходу наклейки, прокалывают шилом или 

прорезают, а затем крепко прижимают к основанию, пока из отверстия не потечет 

мастика. 

Наружную поверхность битумного кровельного ковра покрывают мастикой 

слоем 3-5 мм при ширине полосы от 1 до 1,5 м, затем рассеивают и втапливают в 

нее мелкий горячий гравий (размером 3-6 мм), получая таким образом защитный 

слой из гравия. Битумно-полимерные рулонные ковры имеют внешний защитный 

слой, а полимерные ковры иногда покрывают лаковым слоем специальной 

мастики. 

Для лучшего приклеивания рулонных материалов с их поверхности удаляют 

посыпку и выправляют полотнища путем перемотки рулонов на обратную 

сторону. 

Посыпка легче удаляется, если поверхность полотнища обработать 

растворителем: рубероид - соляровым маслом, а тольантраценовым маслом. С 

размягченного слоя крупную посыпку очищают шпателем или стальной щеткой. 

Лицевую сторону полотнища, предназначенную для верхнего слоя покрытия, 

обрабатывают только частично, снимая посыпку с края полосы (на ширину 100 

мм). Это необходимо для склеивания краев полотнищ, уложенных внахлестку. 
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Элементы крыши покрываются в различной последовательности: иногда 

одновременно с обклейкой скатов, иногда вначале (до скатов), а иногда и после 

устройства основного покрытия. В устройстве рулонной кровли на различных 

элементах крыши полотнища соединяются либо в вилку, либо внахлест. 

Рулонные полотнища наклеивают таким образом, чтобы они заканчивались 

на переходной наклонной плоскости 3. Сверху на готовый кровельный ковер 5 и 

вертикальную стену 2 наклеивают "полотнища примыкания" 6. Концы "полотнищ 

примыкания" крепятся толевыми гвоздями к заранее укрепленной 

антисептированной деревянной рейке. Верхнюю часть полотнищ закрывают 

фартуком из кровельной стали 9. На рисунке 6.2 изображено примыкание 

рулонного ковра к вертикальным стенам с соединением полотнищ внахлестку. 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Рисунок 6.2 – Примыкание рулонного ковра к вертикальным стенам с 

соединением полотнищ внахлестку 

 

а - соединение полотнищ внахлестку;  

1 -основание крыши; 2 - стена; 3 - переходная плоскость; 4 -слой бетона; 5 - 

рулонный ковер; 6 - полотнища примыкания; 7 - гвозди; 8 - деревянная рейка; 

9 - металлический фартук.  
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Перед наклейкой полотнища складывают пополам и изгибом укладывают 

вдоль линии примыкания. Мастику наносят сначала на одну отогнутую половину, 

а затем - на другую. Кромки полотнищ прошпаклевывают выдавленной с боков 

мастикой. 

Сопряжения рулонного ковра с вытяжными канализационными стояками, 

телевизионными антеннами и другими трубами производят, устраивая наклонные 

бортики вокруг трубы или стойки. В этом случае верхний край ковра прикрывают 

металлическим фартуком, который крепят к трубе стяжным хомутом. На рисунке 

6.3 показано сопряжение рулонного ковра с вытяжными стояками и трубами. 

 

 

  

Рисунок 6.3 – Сопряжение рулонного ковра с вытяжными стояками и 

трубами 

 

1 - несущая панель; 2 - кровельное покрытие; 3 - заделка раствором; 4 - 

паропроницаемый слой; 5 - стойка; 6 -металлический фартук; 7 - стоячий хомут  
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6.1.3 Требования к качеству работ 

 

В процессе наклейки рулонной кровли контролируются: температура 

воздуха; соответствие вида приклеивающей мастики виду наклеиваемого 

рулонного материала; температура приклеивающей мастики; правильность 

расположения полотнищ рулонного материала по отношению к скату; 

соблюдение правил нахлестки полотнищ в продольных и поперечных стыках; 

соблюдение требований по усилению кровли на участках ендов, в местах 

примыкания кровли к выступающим конструктивным элементам, 

деформационным швам и т.п.; качество выполнения защитного слоя. 

Рулонные кровельные материалы при производстве работ в отрицательных 

температурах необходимо в течение 20 ч отогреть до температуры не менее 15°С, 

перемотать и доставить к месту укладки в утепленной таре. 

Приклеивающие мастики, как правило, должны быть заводского 

изготовления. Вид приклеивающей мастики выбирается в зависимости от 

применяемого рулонного материала, уклона кровли в соответствии с указаниями 

проекта. 

Вид наклейки рулонного ковра (сплошная, полосовая, точечная) должен 

соответствовать проекту. 

При наклейке полотнища должны укладываться внахлестку на 100 мм 

(70мм по ширине полотнищ нижних слоев кровли крыш с уклоном более 15%). 

При наклейке полотнищ вдоль ската крыши верхняя часть полотнища 

нижнего слоя должна перекрывать противоположный скат не менее чем на 

1000мм. При наклейке первого слоя мастику следует наносить непосредственно 

под раскатываемый рулон тремя полосами шириной по 80 - 100 мм. Последующие 

слои необходимо наклеивать на сплошном слое мастики. 

При наклейке полотнищ поперек ската крыши верхняя часть полотнища 

каждого слоя, укладываемого на коньке, должна перекрывать противоположный 

скат крыши на 250 мм и приклеиваться на сплошном слое мастики. 
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В местах примыкания к выступающим поверхностям крыши (парапетам, 

трубопроводам и т.д.) кровельный ковер должен быть поднят до верха бортика 

стяжки, приклеен на мастике с прошпатлёвкой верхних горизонтальных швов. 

Температурно-усадочные швы в стяжках и стыки между плитами покрытий 

необходимо перекрывать полосами рулонного материала шириной до 150 мм и 

приклеивать с одной стороны шва (стыка). 

При устройстве защитного гравийного покрытия на кровельный ковер 

необходимо наносить горячую мастику сплошным слоем толщиной 2-3 мм и 

шириной 2 м, рассыпать сразу по ней сплошной слой гравия, очищенного от 

пыли, толщиной 5-10 мм. Число слоев и общая толщина защитного покрытия 

должны соответствовать проектным. 

Рулонные материалы перед наклейкой необходимо разместить по месту 

укладки; раскладка полотнищ рулонных материалов должна обеспечивать 

соблюдение величин их нахлестки при наклейке. 

Мастика должна в соответствии с проектом наноситься механизированным 

способом равномерным сплошным, без пропусков или полосовым слоем. При 

точечной приклейке полотнищ к основанию мастику следует наносить после 

раскатки полотнищ в местах расположения отверстий. 

     При устройстве кровли с применением клеящих составов горячие 

мастики       должны наноситься на огрунтованное основание  непосредственно 

перед наклейкой полотнищ. Между нанесением приклеивающих составов и 

приклейкой полотнищ необходимо соблюдать технологические перерывы, 

обеспечивающие прочное сцепление приклеивающих составов с основанием. 

Температура и толщина слоя приклеивающих мастик должны 

соответствовать указаниям, приведенным в таблице 6.1. В зимнее время наклейка 

рулонного ковра должна производиться на холодных мастиках. 

 

 

 



 

 

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

Лист 
ДП 270102.65-2016 ПЗ 

 

 Таблица 6.1. Контроль качества кровельных работ 

Технические требования Предельные 

отклонения 

 

Контроль (метод,  объем, вид 

регистрации) 

1.Температура при нанесении 

горячих мастик, °С: 

- битумных - 160; 

- дегтевых - 130; 

- холодных (в зимнее время) - 65  

 

 

+20°С 

+10°С 

+5°С 

 

Измерительный, периодический, не 

менее 4 раз в смену,  журнал работ  

2.Толщина слоя мастик при 

наклейке рулонного ковра, мм: 

- горячих битумных - 2,0; 

- промежуточных слоев - 1,5; 

- холодных битумных - 0,8 

 

 

 

      ± 10 

  10 

  10  

Измерительный, технический осмотр, 

не менее 5 измерений на каждые 70-100 

м  в местах, определяемых 

визуальным осмотром,  журнал работ 

 

Приемку готовых кровель из рулонных материалов необходимо 

осуществлять с учетом требований, изложенных в таблице 6.2. 
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Таблица 6.2. Состав операций и средства контроля 

Этапы работ Контролируемые 

операции 

Контроль (метод, 

объем) 

Документация 

Подготовительные 

работы  

Проверить: 

- наличие акта 

освидетельствования на 

ранее выполненные 

работы; 

- очистку основания от 

грязи, снега, наледи; 

- наличие документа о 

качестве на 

изоляционные 

материалы и 

соответствие их 

качества. 

 

Визуальный 

 

 

 

То же 

 

Визуальный, 

измерительный 

Акт 

освидетельствования 

скрытых работ, 

общий журнал работ, 

паспорт 

(сертификат) 

Наклеивание 

рулонных 

материалов  

Контролировать: 

- толщину слоя мастики 

при наклейке рулонного 

ковра; 

 

 

 

 

 

- величину перекрытий 

(нахлестки) полотнищ; 

 

- температуру мастики 

при его нанесении 

 

Измерительный, не 

менее 5 измерений 

на 70-100 м  в 

местах, 

определяемых 

визуальным 

осмотром 

 

То же 

 

 

Измерительный, 

периодический, не 

менее 4 раз в смену 

Общий журнал работ 

Приемка 

выполненных работ  

Проверить: 

- качество поверхности 

изоляции 

 

- прочность приклейки 

слоев рулонного 

материала 

 

- соблюдение величины 

перекрытий (нахлестки) 

полотнищ: 

 

- правильность 

устройства изоляции в 

сопряжениях, 

примыканиях. 

 

Визуальный 

 

 

Измерительный, не 

менее 5 измерений 

на 70-100 м  

 

Технический 

осмотр, выборочно 

 

 

То же 

Общин журнал 

работ, акт приемки 

выполненных работ 
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Контрольно-измерительный инструмент: линейка, рулетка, термометр. 

Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), 

инженер (лаборант) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: 

работники службы качества мастер (прораб), представители технадзора заказчика.  

На рисунке 6.4 изображена укладка полотнищ.   

 

 

       

                                 Рисунок 6.4 –Укладка полотнищ 

 

Полотнища изоляции должны укладываться внахлестку на 100 мм. 

Толщина слоя мастик при наклейке рулонного ковра, мм: 

-горячих битумных - 2,0; 

Предельные отклонения толщины каждого слоя мастик - ±10%. 

Температура при нанесении мастик, С°: 

-горячих битумных  -  +160; 

-предельное отклонение  -  +20; 

Прочность сцепления с основанием и между собой гидроизоляционного 

ковра при сплошной мастичной прослойке эмульсионных составов - не менее 0,5 

МПа. 
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Не допускаются: 

-перекрестная наклейка полотнищ; 

-наличие пузырей, вздутий, воздушных мешков, разрывов, вмятин, 

проколов, губчатого строения, потеков и наплывов на поверхности покрытия. 

 

Требования к качеству применяемых рулонных материалов  

 

Полотна рулонных материалов не должны иметь дыр. разрывов, складок и 

надрывов кромок. Рулоны должны иметь ровные торцы. При раскатке рулонов 

полотна не должны быть слипшимися. 

В одном рулоне не допускается более двух полотен. Минимальная длина 

полотна не должна быть менее 3 м. В партии допускается не более 5% составных 

рулонов. 

Приемка и поставка материалов производится партиями, количество 

рулонов в партии - не более 1500. Каждый рулон должен быть обернут по всей 

ширине бумагой и снабжен этикеткой. 

На этикетке должно быть указано: 

-наименование предприятия-изготовителя: 

-наименование материала и его марка: 

-назначение материала; 

-номер партии и дата выпуска; 

-обозначение стандарта. 

 

Каждая партия должна сопровождаться документом о качестве. Рулоны 

должны храниться в сухих помещениях в вертикальном положении не более чем в 

два ряда по высоте. 

Гарантийный срок хранения - один год со дня изготовления. 

На рисунке 6.5 изображен состав кровельного покрытия. 
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6.1.4 Потребность в материально-технических ресурсах 
 

На рисунке 6.5 изображен состав кровельного покрытия. 
 

 

 

 

Рисунок 6.5 – Состав кровельного покрытия 

 

В таблице 6.3 представлена спецификация кровельных материалов. 

 

Таблица 6.3 – Спецификация кровельных материалов. 

Наименование 

элемента, марка 

Площадь 

одного 

элемента, 

м
2 

Масса одного 

элемента,кг 

Количество 

элементов, шт 

Общая 

площадь 

элементов, 

м
2 

Общая масса 

элементов, 

кг 

Техноэласт ЭПП - - - 707 2970 

Плиты Руф Баттс - 

20-150 мм 

- - - 707 9615 

Rockmembrane 807 - - - 707 141 

Руф Баттс Оптима 

- 180 мм 

- - - 707 20362 

Rockbarrier - - - 707 141 
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6.1.5 Техника безопасности и охрана труда 

 

а) При производстве кровельных работ необходимо соблюдать требования  

СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве, "Правила пожарной 

безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах 

народного хозяйства", "Правила пожарной безопасности при производстве 

строительно-монтажных работ". 

б)  Кровельные работы должны выполнять квалифицированные рабочие, 

имеющие медицинскую справку о допуске на работу, прошедшие обучение 

правилам техники безопасности и инструктаж на объекте перед началом работ с 

соответствующей отметкой в журнале. Кровельные работы при высоте парапетов 

менее 0,7 м выполняют только после установки защитных ограждений по 

периметру крыши. 

в) Для обеспечения условий безопасности производства работ кровельщики 

должны быть снабжены спецкостюмами, обувью и рукавицами в соответствии с 

"Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и 

предохранительных приспособлений рабочим и служащим, занятым на 

строительных, строительно-монтажных работах". 

г) Уровень концентрации вредных веществ, выделяемых приклеивающими 

мастиками и растворителями, не должен превышать предельно допустимые 

концентрации (ПДК). 

В случае превышения ПДК, для защиты органов дыхания рабочие должны 

быть снабжены респираторами марки РЦ-60М. 

д)  Оборудование, применяемое для кровельных работ, должно отвечать 

требованиям ГОСТа. 

е)  Мастики и грунтовочный состав в зоне производства работ допускается 

иметь в количестве, не превышающем сменную потребность. 

Тару с мастикой нужно открывать только при использовании, не держать 

открытой, а по окончании работы сдавать на склад. 
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Тара из-под мастик и клея должна храниться в специально отведенном 

месте вне зоны производства кровельных работ. 

ж)  В местах производства работ запрещается пользоваться открытым 

огнем, курить и производить работы, связанные с искрообразованием. 

з)  Рабочие места должны быть оборудованы средствами пожаротушения; 

на объекте должны быть средства для оказания. 

 

6.1.6 Технико-экономические показатели 

 

В таблице 6.4 представлены технико-экономические показатели. 

 

Таблица 6.4 Технико-экономические показатели 

Наименование показателей Ед.изм. Кол-во 

Объем работ М2 707 

Трудоемкость Чел-см 34,39 

Выработка на одного рабочего в смену М2 20,56 

Продолжительность работ Дни 5 

Максимальное количество рабочих Чел 5 

Заработная плата (в ценах 1984 г.) Р-коп 195-75,8 

Заработная плата (в ценах 2016 г.)  Р-коп 34050-15 
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7. Организация строительного производства 

 

7.1 Характеристика строительной площадки 

 

Территория участка строительства относится к IВ климатическому району: 

- температура наиболее холодной пятидневки - минус 37 °С; 

- нормативное значение ветрового давления для III ветр. района - 38кгс/м²; 

- расчетное значение веса снегового покрова для IV снег.р-на - 240кг/м²; 

- сейсмичность площадки - 6 баллов. 

 

7.2 Расчет строительного генерального плана на возведение надземной 

части здания 

 

7.2.1 Подбор грузоподъемных механизмов 

 

 Выбор крана для монтажа сборных элементов здания производится с 

учетом требуемой высоты подъема элементов, веса монтажного элемента и 

стропующих устройств, необходимого вылета стрелы монтажного крана, 

технических и технико-экономических показателей и их работы. 

Монтажная масса находится по формуле (7.1) 

 

ãýì ÌÌÌ                                                                                                       (7.1) 

 

где     эМ   - масса наиболее тяжелого элемента (плиты покрытия 2,47 т), 

гМ  - масса грузозахватных и вспомогательных устройств (Строп 4СК13,2). 

мМ =2,47+0,09=2,56 т. 

 

гэзoк hhhhН                                                                                               (7.2) 

                                              

oh - расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента, 

м. (49,250м) 
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зh  -запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого элемента 

над ранее смонтированными элементами и установки его в проектное положение, 

принимается по технике безопасности равным  0,3…0,5 м. 

эh    - высота элемента в положении подъема, м. (0,24м) 

гh   - высота грузозахватных устройств (расстояние от верха монтируемого 

элемента до центра крюка крана), м. (3,6м). 

кН =49,250+0,5+0,24+3,6=53,29 м. 

 

1

. 2/ bbаL кб

к                                                                                                    (7.3) 

 

a – колея крана (7,5м), 

b  – расстояние от выступающей части здания до места стоянки крана (2м), 

1b  – расстояние от места стоянки крана до наиболее удаленного элемента, 

(35м). 

 
кб

кL . =7,5/2+2+32=37,75м. 

 

По найденным необходимым параметрам для возведения надземной части 

здания подбираем башенный кран КБ 504 с монтажными характеристиками: 

- мМ =6,2т, 

- кН =77м, 

- кб

кL . =40 м. 

 

Поперечная привязка крана  

 

Поперечную привязку производим с соблюдением безопасного расстояния 

между зданием и краном. Определяем по формуле (7.4) 

 

B=Rпов + lбез+а=4,5+0,7+2=7,2 м;                                                                     (7.4)   
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где  В – минимальное расстояние от оси подкрановых путей до оси здания, м;  

R пов – радиус поворотной платформы (или другой выступающей части 

крана), принимают по паспортным данным крана или справочникам, м;  

          l без – безопасное расстояние – минимально допустимое расстояние от 

выступающей части крана до габарита строения, штабеля и т.п., принимают не 

менее 0,7 м на высоте до 2 м и 0,4 м на высоте более 2 м. 

а- расстояние от оси здания до его наружной грани (выступающей части); 

Принимаем 4500 мм. 

 

7.2.2 Определение зон действия крана 

 

При размещении строительного крана следует установить опасные для 

людей зоны, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 

производственные факторы.  

К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных с 

работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение 

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

В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 

нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания краном, 

перемещения груза, опасную зону работы крана, опасная зона работы 

подъемника, опасную зону дорог. 

Монтажная зона – пространство, где возможно падение груза при установке 

и закреплении элементов. Граница этой зоны определяется контуром здания с 

добавлением Lmax. эл=6,3м. и Lбез=5,3 м при высоте здания 60,155 м. Определяем  

по формуле (7.5) 

 

Rм = max.эл безl l =6,3+5,3=11,6м;                                                                          (7.5) 

 

Рабочая зона крана – пространство, находящееся в пределах линии, 

описываемой крюком крана.  
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Rmax. раб=40м - равна рабочему вылету крюка. 

Зона перемещения груза – пространство находящееся в пределах 

возможного перемещения груза, подвешенного на крюке крана.  Определяем по 

формуле (7.6) 

 

Rпг = max max

1

2
R l =40+0,5*6,3=43,15м;                                                               (7.6) 

 

где maxl - длина наибольшего перемещаемого груза, м. 

Опасная зона работы крана – пространство, где возможно падение груза при 

его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении. Определяем по 

формуле (7.7) 

 

Rопз= 
max. min. max.0,5раб эл эл безR l l l   =40+0,5*1+6,3+9,8=56,6;                             (7.7) 

 

где безl - дополнительное расстояние для безопасной работы, для зданий высотой 

60,15 м, Lбез=9,8м. 

 

7.2.3 Внутрипостроечные дороги 

 

Для внутренних перевозок пользуются в основном автомобильным 

транспортом. 

В качестве временных дорог принимаю часть существующих и 

используемых в период строительства дорог, а также устраиваем временные 

дороги. 

В ограждении строительной площадки устраиваем выезды на 

существующие дороги. Ширина дороги 3,5 м. 

Затраты на устройство временных дорог составляют 1,5 % от полной 

сметной стоимости строительства. При трассировке временной дороги соблюдаем 

максимальное расстояние от гидрантов, которое составляет 2 м. Радиусы 

закругления дорог принимаю 12 м, но при этом ширина проездов в пределах 
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кривых движения увеличивается с 3,5 м до 5 м. Согласно схемы движения 

автотранспорта по возводимой дороге можно двигаться вдоль здания. 

Вся возведенная дорога выделяется на строительном генеральном плане 

двойной штриховкой. 

На СГП указаны условные знаки въезда и выезда транспорта, стоянки при 

разгрузке и схема движения. 

 

7.2.4 Расчет площадей складов 

 

Количество материалов подлежащих хранению на складах определяем по 

формуле (7.8) 

 

21 kkТ
Т

P
P н

общ
  ;                                                                                            (7.8) 

 

где   Робщ – общая потребность на весь период строительства  

Т – продолжительность периода потребления, дн. 

Тн – нормативный запас материала, дн. 

k1 = 1.1-1.5 коэффициент неравномерности поступления материалов на 

склад. 

k1 = 1.1-1.3 коэффициент неравномерности производственного потребления 

материалов в течении расчетного периода.  

V

P
F    ;  

где   P - общая потребность на весь период строительства 

V – норма складирования на 1м
2
 полезной площади. 

Общая площадь склада, включая проходы. Определяем по формуле (7.9) 



F
S    ;                                                                                                               (7.9) 

где β -  коэффициент использования склада. 

- для закрытых складов  β=0,5 

- для открытых складов  β=0,6 
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Требуемая площадь складов указана в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 Требуемая площадь складов  

Наименов

ание 

изделий, 

материало

в и 

конструкц

ий 

Ед. 

изм 

 

 

 

Продолжитель

ность периода 

T, дн. 

Общее 

кол-во 

материа

лов 

Норма 

запаса 

материа

ла Tн, 

дн 

Коэф

ф. 
Количес

тво 

материа

лов на 

складе Р 

ß 

Норма 

складиров

ания на 

1м
2
 

полезной 

площади, 

V 

О
б

щ
ая

 п
л
о
щ

ад
ь
 с

к
л
ад

а 

S
, 
м

2
 

К1*К2 

Сталь 

арматурна

я  

т
 

224 0,56 8 1,43 0,13 0,6 1 0,2 

Сборный 

ж/б 
м

3
 224 3200 5 1,43 102 0,6 1,2 

141,

8 

Кирпич Тыс.ш

т. 
224 2245 5 1,43 71,7 0,6 0,7 170 

Всего :         312 

 

Размещаем на территорий строительной площадки открытый склад, 

размерами в плане 30м х20м общей площадью 600м
2
. 

 

7.2.5 Расчет временных зданий 

 

Требуемые на период строительства площади временных помещений 

определяем по формуле (7.10) 

 

Fтр = N∙Fн;                                                                                                        (7.10) 

 

где N – максимальное количество рабочих, занятых в наиболее загруженную 

смену дел; 

 Fн - норма площади на одного рабочего. 

Определение числа работающих в таблице 7.2. 
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Таблица 7.2 Определение числа работающих 

Наименование категорий 

работающих 

Всего, чел. В многочисленную смену, чел. 

% Кол-во % Кол-во 

Рабочие 

ИТР 

МОП и охрана 

Служащие 

80 

10 

5 

5 

16 

2 

1 

1 

70 

 

80 

12 

 

3 

Всего   20  15 

 

В таблице 7.3 определение площади бытовых помещений. 

 

Таблица 7.3 Определение площади бытовых помещений 

Наименова

ние 
Назначение ед.изм. 

Нормативный 

показатель на 

1 чел. 

Площадь, 

м
2
 

Принятый 

тип 

здания 

(шифр) 

Число 

инвентарных 

зданий 

Гардеробн

ая 

Переодевание 

и хранение 

уличной 

одежды 

м
2 

0,9 13,5 
ГОССД − 6

9х3
 1 

Умывальна

я 

Санитарно – 

гигиеническое 

обсл. 

м
2 

0,05 0,75 
ЛВ − 157

4х2,4
 1 

Сушилка Сушка 

спецодежды, 

обуви 

м
2 

0,2 2,6 
ЛВ − 157

4х2,4
 1 

Столовая Прием горячей 

пищи 
м

2 
0,6 9 

ЛВ − 157

4х2,4
 1 

Прорабска

я 

 
м

2 
4,8 9,6 

ЛВ − 157

4х2,4
 1 

Туалет   
м

2 
0,05 0,75 

Инв. кабина

1,14х1,14
 1 

Помещени

е для 

прогрева 

Обогрев, 

отдых, прием 

пищи 

м
2 

1 13 
ГОССД − 6

9х3
 1 

Диспетчер

ская 

 
м

2 
7 14 

ГОССД − 6

9х3
 1 
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7.2.6 Электроосвещение строительной площадки 

 

Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной площадки 

электроэнергией, производят по формуле (7.11) 

 

Р = α∙(ΣК1∙Рс/cosφ + ΣK2∙Рт/ cosφ + ΣK3∙Рсв + ΣK4∙Рн),                                (7.11) 

 

где  Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 

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

протяженности, сечения (1,05÷1,1); 

К1, К2, К3, К4 -  коэффициенты спроса, определяемые числом потребителей и 

несовпадением по времени их работы; принимается по справочникам; 

Рс – мощность силовых потребителей, кВт, принимается по паспортным и 

техническим данным; 

Рт – мощности, требуемые для технологических нужд, кВт; 

Ров – мощности , требуемые для наружного освещения, кВт; 

cos φ – коэффициент мощности в сети, зависящий от характера загрузки и 

числа потребителей. Результаты расчета электроэнергии указаны в таблице 7.4 

 

Таблица 7.4 Результаты расчета электроэнергии 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм 

Кол-во Удельная 

мощность, 

кВт 

Коэф-т 

спроса 

cсosφ Требуемая мощность, 

кВт 

Силовые 

потребители 

Башенный кран 

Сварочный аппарат 

 

 

шт 

шт 

 

 

1 

4 

 

 

190 

30 

 

 

0,2 

0,35 

 

 

0,5 

0,4 

 

 

76 

105 

Итого:       181 

Внутреннее 

освещение: 

Прорабская 

Помещения для 

охраны 

 

 

м
2 

 

м
2
 

 

 

27 

 

27 

 

 

0,2 

 

0,2 

 

 

0,8 

 

0,8 

 

 

1 

 

1 

 

 

0,16 

 

0,16 

Итого:      0,32 
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Окончание таблицы 7.4 
Наружное освещение 

Территория 

строительства 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

11360 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

Освещение охранное км 0,25 4 1 1 1 

Итого:      6 

Общая требуемая 

мощность 

     187,32 

 

Вычислим требуемую мощность 

 

Р = 1,05∙(181+ 0,32+ 6) = 196,7кВт. 

 

Принимаю подстанцию типа КТП СКВ мощностью 320кВт  

Находим необходимое количество прожекторов для освещения 

строительной площадки по формуле (7.12) 

 

N = P∙E∙S/Pn;                                                                                                    (7.12) 

 

где  Р – удельная площадь Вт/м
2
; Р = 0,2 Вт/м

2
 – для прожекторов типа ПЗС – 35; 

Е – освещенность, лк. Е = 2 лк; 

S – размер площади, надлежащей освещению, м
2
; 

Pn – мощность лампы прожектора (Pn = 500 Вт); 

n = 0,2∙2∙11360/500 = 9,1 шт. 

Принимаю 10 прожекторов типа ПЗС – 35. 

 

7.2.7 Расчет временного водоснабжения 

 

Водоснабжение строительной площадки обеспечивает потребности на 

производственные, санитарно-бытовые нужды и тушения пожаров. Потребность в 

воде рассчитывается на период наиболее интенсивного водопотребления. 

Суммарный расчетный расход воды определяется по формуле: 

Суммарный расход воды определяем по формуле (7.13) 
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Qобщ=Qпр+Qмаш+Qх/б+Qпож;                                                                                                                        (7.13) 

 

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

двигателей строительных машин, хозяйственно-бытовое и противопожарные 

нужды. 

 

 




3600
12,1

n

KAS

прQ
;                                                                                      (7.14) 

 

где  S – удельный расход воды на единицу объема работ; 

А – объем СМР; 

К1 – коэффициент часовой неравномерности водоснабжения; 

n – количествово часов потребления в смену. 

Результаты расчета временного водоснабжения в таблице 7.5. 

 

Таблица 7.5 – Результаты расчета временного водоснабжения 

Наименование производственных 

нужд 

Ед. 

изм 

V работ 

за смену 

Удельный 

расход 

воды 

Коэф. нерав-

номерности 

Потребление 

воды, л/с 

Производство штукатурных работ м
2
 3,9 8 1,6 0,002 

Грузовые автомашины шт 3 500 2 0,27 

Итого     0,272 

 

Qпр=1,2∙0,272=0,33л/с 

Расход воды на хозяйственно бытовые нужды определяем по формуле (7.15) 

 

3600

2






n

KNв
Qхоз

                                                                                                  (7.15) 

 

N – максимальное количество работающих в смену. 

К2 – часовой коэффициент потребления. 

 

слQхоз /016,0
36008

21515
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Расход воды на душевые установки рассчитываем по формуле (7.16) 

 

60

1






m

NC
Qдуш

 ;                                                                                                    (7.16) 

 

где  С – расход воды на одного рабочего рабочего (С=30-40л). 

N1 – количество работающих душ (40% от наибольшего количества рабочих 

в смену). 

m – продолжительность работы душевой установки (m=45мин) 

 

078,0
6045

4,01535





душQ л/с 

 

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствий с 

установленными нормами. Для объекта с площадью застройки до 10ГА расход 

воды принимается из расчета одновременного действия двух струй из гидранта по 

5л/с.  

 

1052 пожQ л/с 

 

Суммарный расчетный расход воды 

 

4,1010078,0016,033,0. общQ л/с 

 

Диаметр временной водопроводной сети определяем по формуле (7.17) 

 

v

Q
Д

общ








10004
 ;                                                                                          (7.17) 

 

где  Qобщ – суммарный расход воды. 

π = 3,14 

v – скорость  движения воды (0,7-1,2 м/с) 
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ììÄ 1,105
2,114,3

10004,104







 

 

Принимаем по ГОСТ 8732-78* наружным диаметром 108 мм.  

 

7.2.8 Снабжение сжатым воздухом, кислородом и ацетиленом 

 

Потребность в сжатом воздухе определяем по формуле (7.18) 

 

Qсж = 1,1Σ qi*ni*Ki ;                                                              (7.18) 

 

где 1,1 - коэффициент, учитывающий потери воздуха в трубопроводах; 

qi - расход сжатого воздуха соответствующим механизмом, м
3
/мин,; 

ni - кол-во однородных механизмов, шт.;  

Ki - коэффициент, учитывающий одновременность работы однородных 

механизмов. 

 

QСЖ  = 1,1*1*2*1=  2,2 м
3
/мин  

 

Потребность в сжатом воздухе удовлетворяется передвижными 

компрессорами СО – 38, оборудованным комплектом гибких шлангов диаметром 

20-40мм, имеющих производительность 3-9м
3
/мин.  Кислород и ацетилен 

поставляют на объект в стальных баллонах и хранят в закрытых складах. 

 

7.2.9 Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности  

 

Мероприятия по охране труда производятся с учетом требований СП 

49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» 

и СНиП 12-04 2002 « Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство».  

1. Следует устанавливать опасные зоны для рабочих в пределах, которых 

действуют постоянные или потенциально опасные факторы. 
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Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями 

соответствующей формы. 

2. Строительная площадка в темное время суток должна быть освещена. 

Производство работ в неосвещенных местах запрещено. 

3. Строительный мусор со зданий и лесов опускать по закрытым желобам 

или в закрытых люльках. Сбрасывать с высоты не более 3м, места сбрасывания 

мусора оградить и поставить надзор. 

4. Помещения, рабочие места в которых производятся работы, должны быть 

обеспечены вентиляционными системами. 

5. Должен быть обеспечен проезд пожарных машин к зданию и пожарным 

гидрантам, которые должны находиться на расстоянии 2м от дороги и не более 

100м между собой, запрещается заграждать проезды. 

6. Во временных зданиях должна быть оборудована автоматическая 

противопожарная сигнализация. 

В остальном руководствоваться СП 49.13330.2010 и СНиП 12-04-2002. 

 

7.2.10 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 

использованию природных ресурсов 

 

Природоохранные мероприятия подразделяются на следующие основные 

направления: 

- охрана и рациональное использование ресурсов земли; 

- снижение уровня загрязнения воздуха; 

- борьба с шумом. 

В связи с этим предусматривают установку границ строительной площадки, 

максимальную сохранность на территории строительства деревьев, кустарников, 

травяного покрова. 

Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути устраиваются 

с учетом требований по предотвращению повреждений древесно-кустарниковой 
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растительности. Исключается беспорядочное и неорганизованное движение 

строительной техники и автотранспорта. 

Хранение строительных материалов должно производиться на специально 

отведенных для этого площадках. 

Организуются места, на которых устраиваются емкости для сбора мусора. 

На въездах и выездах строительной площадки устанавливаются ворота, 

работает сторожевая охрана, размещенная во временных зданиях. 

На площадке предусмотрена система сигнализации. Для механизированной 

заправки строительных машин горюче-смазочными материалами организуются 

специальные места. 

С площадки должны быть организованы своевременная уборка 

благоустройство территории. 

В остальном руководствоваться СНиП III-10-75 «Благоустройство 

территорий» 

 

7.3 Проект производства работ на возведение 16-ти этажного жилого 

дома с офисными помещениями по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского, 16г 

 

7.3.1 Область применения ППР 

 

Проект производства работ на возведение 16-ти этажного жилого дома с 

офисными помещениями по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского, 16г. 

Строительно-климатическая зона IВ, с расчетной зимней температурой 

наружного воздуха -40°С, III снеговой район, III ветровой район. 

 

7.3.2 Обоснование решений по производству работ 

 

Строительная площадка снабжена временным электро- и водоснабжением и 

освещением в темное время суток. 

Доставка материалов на строительный объект производится автотранспортом 

на расстояние свыше 50 км. 
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Подготовка строительной площадки к строительству производится в течение 

месяца.  

Доставка материалов производится автомашинами Камаз 45143. 

Все изделия укладываются в кузов полуприцепа на деревянные прокладки 

сечением 100×100 мм. и длиной 220 мм. Прокладки должны быть расположены в 

местах размещения строповочных петель. При складировании изделий в штабеля 

нижний ряд прокладок укладывается на выровненное горизонтальное основание. 

Прокладки всех вышележащих рядов должны быть расположены строго одна 

над другой. 

Сдача объекта производится на основании письма Государственного 

комитета РФ по вопросам архитектуры и строительства от 9 июля 1993 г. за № 

БЕ-19-11/13 «О временном положении по приемке законченных строительством 

объектов. 

 

7.3.3 Монтажные работы 

 

Все монтажные работы должны выполнятся в соответствии с требованиями 

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 

Приобъектный склад должен вмещать запас материала на одну неделю 

бесперебойной работы. 

Перед подъемом каждого монтажного элемента необходимо проверить:   

- соответствие его проектной марке;  

- состояние закладных изделий и установочных рисок, отсутствие грязи, 

снега, наледи, повреждений отделки, грунтовки и окраски; 

- наличие на рабочем месте необходимых соединительных деталей и 

вспомогательных материалов; 

- правильность и надежность закрепления грузозахватных устройств; а 

также оснастить в соответствии с ППР средствами подмащивания, лестницами и 

ограждениями. Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 
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20—30 см, затем, после проверки надежности строповки, производить 

дальнейший подъем. 

При установке монтажных элементов должны быть обеспечены:  

- устойчивость и неизменяемость их положении на всех стадиях монтажа; 

безопасность производства работ; 

- точность их положения с помощью постоянного геодезического контроля;  

- прочность монтажных соединений. 

 

7.3.4 Кровельные работы 

 

До начала устройства кровли должны быть завершены все строительно-

монтажные работы.  

Покрытие зданий устраивается с применением кровельных рулонных 

материалов. 

При устройстве рулонной кровли процессы и операции выполняются в 

следующей последовательности:  

подготовка материалов, мастик, составов и деталей;  

подача материалов, мастик, составов и деталей на покрытие;  

наклеивание дополнительных слоев рулонного материала в местах 

установки водоприемных воронок, разжелобках;  

наклеивание рулонного материала в основные слои;  

оформление мест примыкания водоизоляционного слоя к стенам, шахтам, 

парапетам, трубам;  

контроль качества выполняемых процессов. 

 

7.3.5 Отделочные работы 

 

Оштукатуривание внутренних поверхностей помещений осуществляется 

цементно-известковыми растворами. 

Оштукатуривание производится вручную. Рабочее место оборудуется 

инвентарными подмостями, стремянками. При оштукатуривании влажность 
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кирпичных и каменных стен не должна превышать 8 %, а температура должна 

быть не менее +10 0С. 

До начала малярных работ помещения должны быть освобождены от 

мусора, грязи, тщательно вымыты, оконные переплёты остеклены, а все сырые 

места штукатурки высушены. 

Окрашивать поверхности можно после их предварительной подготовки, 

причем влажность штукатурки не должна превышать 8%.  

Обработка поверхности под водные окраски состоит из огрунтовки, 

частичной подмазки, шпатлевки и шлифования. 

 

7.3.6 Устройство полов 
 

Бетонные полы делаются из бетонной смеси. 

После затвердевания бетона поверхность пола необходимо шлифовать и 

флюатировать – пропитывать водным раствором кремнефтористоводородной 

кислоты 

Для обеспечения горизонтальности пола и заданной проектом отметки 

выставляют маяки и марки, обозначающие заданный уровень чистого пола. 

Перед настилкой линолеума выполняют цементно-песчаную стяжку, и 

поверхность ее шлифуют, а затем грунтуют битумными грунтовками не позднее, 

чем за сутки до наклейки. Перед началом работ необходимо составить карты 

раскроя. 

После наклейки линолеума по периметру помещения прикрепляют 

плинтусы. При появлении вздутий или пузырей в процессе наклейки их 

прокалывают шилом, выпускают воздух, а затем на это место укладывают груз. 

 

7.3.7 Сдача объекта 

 

Сдача объекта производится на основании письма Государственного 

комитета РФ по вопросам архитектуры и строительства от 9 июля 1993 г. за № 
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БЕ-19-11/13 «О временном положении по приемке законченных строительством 

объектов». 

 

7.3.8 Подсчет объемов работ 

 

Таблица 7.6 – Подсчет объемов работ 

Наименование работ 

Объем работ 

Ед. измерения Количество 

Земляные работы 
  

срезка растительного слоя бульдозером 1000 м
2
 9,10 

разработка грунта эксковатором  V ковша 

2,5м3 
100 м

3
 41,68 

обратная засыпка 100 м
3
 9,51 

Нулевой цикл 
  

устройство ленточных фундаментов м
3
 425,00 

установка и вязка арматуры перекрытия пола т 6,4 

укладка бетонной смеси в перекрытие пола м
3
 108,7 

устройство горизонтальной гидроизоляции 100 м
2
 7,25 

устройство вертикальной гидроизоляции 100 м
2
 3,11 

Устройство надземной части 
  

кладка кирпичных стен м
3
 1287,00 

кладка кирпичных перегородок м
2
 427,00 

монтаж плит перекрытия шт. 126,0 

монтаж ж/б ферм шт. 5,0 

монтаж плит покрытия шт. 36,0 

монтаж лестничных маршей шт. 6,0 

заливка швов плит перекрытия и покрытия 

вручную 
100 м 10,1 

электросварка 10 м 6,0 

облицовка фасада композитными панелями м
2
 1040,00 

Устройство кровли 
  

устройство стяжки из  цементно-песчаного 

раствора 
100 м

2
 7,10 

укладка утеплителя 100 м
2
 7,10 

устройство стяжки из  цементно-песчаного 

раствора 
100 м

2
 7,10 

наклейка рулонного материала 100 м
2
 28,40 

Заполнение проемов   

заполнение оконных проемов 100 м
2
 1,78 

заполнение дверных проемов 100 м
2
 2,76 

Отделочные работы   

устройство стяжки под полы 100 м
2
 14,7 
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Окончание таблицы 7.6 

Наименование работ 

Объем работ 

Ед. измерения Количество 

затирка потолков 100 м2 14,7 

водоэмульсионная окраска потолков 100 м2 14,7 

оштукатуривание стен 100 м2 12,25 

водоэмульсионная окраска стен 100 м2 10,49 

облицовка стен плиткой м
2
 176,30 

устройство чистых полов м
2
 1470,00 

 

Калькуляцию трудовых затрат и заработной платы смотреть в приложении 

В.
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8  Экономика и управление в строительстве 

 

8.1 Определение текущей сметной стоимости строительства 16-ти 

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

ул. Вильского, 16г, анализ сметной документации 

 

8.1.1 Общие сведения по составлению сметной документации 

 

Сметная документация составлена на основании [55]. 

Применены индексы к статьям затрат для г. Красноярска на 1 кв. 2016 г.: 

ОЗП=16,48; ЭММ:7,11; МАТ-5,71; на основании информационно-справочных 

материалов ИСМ 81-24-2016-01 (1 квартал 2016 г.) Красноярского Края от 

24.02.2016 г. 

Исходные данные для определения сметной стоимости строительно-

монтажных работ: 

размер накладных расходов принят по видам строительных и монтажных 

работ от фонда оплаты труда [56]; 

размер сметной прибыли принят по видам строительных и монтажных 

работ от фонда оплаты труда [57]. 

Лимитированные затраты учтены по действующим нормам: 

-затраты на временные здания и сооружения 1,1% [58]; 

-затраты на производство работ в зимнее время 3,7% [59]; 

-затраты на непредвиденные расходы приняты в размере 2% [55]. 

Учтен налог на добавленную стоимость 18% [60]. 

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2001г. по сметно-

нормативной базе 2001 г. согласно [55] по сборникам ТЕР-2001 (в ред. 2009 г.) - 

на строительные работы,  сборникам сметных цен на материалы (ТСЦ). 
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8.1.2 Анализ локального сметного расчета на общестроительные 

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

Красноярск, ул. Вильского, 16г 

 

Сметная стоимость общестроительных работ составляет 179 908,25 тыс. 

руб. в ценах на 1 кв. 2016 года. 

Структура локального сметного расчета на общестроительные работы по 

разделам приведена в таблице 8.1. 

 

Таблица 8.1  –  Структура локального сметного расчета на общестроительные 

работы по разделам 

Разделы Сумма, тыс.руб. Удельный вес, % 

Земляные работы 1 168,91 0,65 

Фундаменты 10 513,12 5,84 

Стены и перегородки 83 039,61 46,16 

Перекрытия и покрытия 18 526,78 10,30 

Лестницы 651,86 0,36 

Кровля 916,4 0,51 

Проемы 13 415,08 7,46 

Полы 11 717,52 6,51 

Отделочные работы 39 958,97 22,21 

ВСЕГО 179 908,25 100,00 

 

На рисунке 8.1 представлена структура локального сметного расчета на 

общестроительные работы по разделам. 
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Рисунок 8.1 – Структура локального сметного расчёта на общестроительные 

работы по разделам 

 

Из рисунка 8.1 видно, что наибольшая часть удельного веса при 

производстве общестроительных работ приходится на устройство стен и 

перегородок здания (46,16%) и отделочные работы (22,21%), наименьший - на 

устройство лестниц (0,36). 

Структура локального сметного расчета на общестроительные работы по 

составным элементам приведена в таблице 8.2. 

 

Таблица 8.2 – Структура локального сметного расчета на общестроительные 

работы по составным элементам 

Элементы Сумма, тыс.руб. Удельный вес, % 

Прямые затраты, всего 133 355,40 74,12 

в том числе:     

материальные затраты 102 043,02 56,72 

эксплуатация машин 7 014,33 3,90 

основная заработная плата 24 298,06 13,51 

Накладные расходы 28 955,28 16,09 

Сметная прибыль 17 597,58 9,78 

ИТОГО 179 908,25 100,00 
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На рисунке 8.2 представлена структура локального сметного расчета на 

общестроительные работы по составным элементам. 

 

 

 

Рисунок 8.2 – Структура локального сметного расчета на общестроительные 

работы по составным элементам 

 

Из представленного рисунка 8.2 видно, что по структуре локального 

сметного расчета на общестроительные работы наибольший удельный вес 

приходится на материальные затраты (56,72%), наименьший - на эксплуатацию 

машин и механизмов (3,90%). 

 

8.1.3 Анализ объектного сметного расчета стоимости строительства    

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

Красноярск, ул. Вильского, 16г 

 

Стоимость объектного сметного расчета по состоянию на 1-й квартал 2016 

года составляет 209 271,73 тыс. руб. 

В таблице 8.3 приведена структура объектного сметного расчета по работам 

и затратам. 
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Таблица 8.3 – Структура объектного сметного расчета работам и затратам  

  

Сметная стоимость, тыс. 

руб. 

Удельный вес, % Наименование работ и затрат 

Общестроительные работы 179 908,25 85,97 

Отопление и вентиляция 6 333,62 3,03 

Дымоудаление 2 660,96 1,27 

Водопровод и канализация 10 865,05 5,19 

Электрооборудование 9 503,84 4,54 

Всего по смете 209 271,73 100,00 

 

На рисунке 8.3 представлена структура объектного сметного расчета по 

работам и затратам. 

 

 
 

Рисунок 8.3 – Структура объектного сметного расчета работам и затратам 

 

Из представленного рисунка 8.3  видно, что наибольший удельный вес  

приходятся на общестроительные работы (85,97%), наименьший - на 

дымоудаление (1,27%). 

В таблице 8.4 приведена технологическая структура объектного сметного 

расчета. 
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Таблица 8.4 – Технологическая структура объектного сметного расчета  

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

Строительные работы 179 908,25 85,97 

Монтажные работы 22 195,96 10,61 

Оборудование, мебель, инвентарь 7 167,52 3,42 

Прочие - - 

ВСЕГО 209 271,73 100,00 

 

На рисунке 8.4 представлена технологическая структура объектного 

сметного расчета. 

 

 
 

   Рисунок 8.4 – Технологическая структура объектного сметного расчета  

 

Из представленного рисунка 8.4  видно, что по технологической структуре 

объектного сметного расчета наибольший удельный вес приходится на 

строительные работы (85,97%), наименьший - на оборудование, мебель, 

инвентарь (3,42%). 
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8.1.4 Анализ сводного сметного расчета стоимости строительства 16-ти 

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

ул. Вильского, 16г 

 

Стоимость сводного сметного расчета по состоянию на 1-й квартал 2016 

года составляет 385 719,65 тыс. рублей. 

В таблице 8.5 приведена структура сводного сметного расчета  по главам. 

 

Таблица 8.5 – Структура сводного сметного расчета по главам 

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

Подготовка территории строительства 15 367,30 3,98 

Основные объекты строительства 209 271,73 54,25 

Наружные сети и сооружения 

водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения и газоснабжения 69 981,51 18,14 

Благоустройство и озеленение 

территории 9 055,38 2,35 

Временные здания и сооружения 3 261,59 0,85 

Прочие работы и затраты 11 091,49 2,88 

Проектные и изыскательские работы 2 442,62 0,63 

Непредвиденные затраты 6 409,43 1,66 

Налоги и обязательные платежи 58 838,59 15,25 

ВСЕГО 385 719,65 100,00 

 

На рисунке 8.5 представлена структура сводного сметного расчета на по 

главам. 
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Рисунок 8.5 – Структура сводного сметного расчета по главам 

 

Из представленного рисунка 8.5 видно, что по структуре сводного сметного 

расчета наибольший удельный вес приходится на основные объекты 

строительства (54,25%), наименьший - на проектные и изыскательские работы 

(0,63). 

В таблице 8.6 приведена технологическая структура сводного сметного 

расчета по затратам. 

 

Таблица 8.6 – Технологическая структура сводного сметного расчета по затратам 

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

Строительные работы 346 144,63 89,74 

Монтажные работы 28 008,25 7,26 
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Окончание таблицы 8.6 

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

Оборудование, мебель, инвентарь 8 626,83 2,24 

Прочие 2 939,94 0,76 

ВСЕГО 385 719,65 100,00 

 

На рисунке 8.6 представлена технологическая структура сводного сметного 

расчета по затратам. 

 

 

 

Рисунок 8.6 – Технологическая структура сводного сметного расчета по затратам 

 

Из рисунка 8.6 видно, что наибольший удельный вес сметной стоимости 

приходится на строительные работы (89,74%), наименьший - на прочие затраты 

(0,76%) 

 

8.2 Анализ потребительских предпочтений на рынке жилья                     

г. Красноярска 

 

 Красноярский край стал лидером по приросту ввода жилья в Сибири. С 

начала 2015 года в крае построено 848,9 тыс. кв. м. [62]. Город 
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Красноярск  является административным центром Красноярского края, 

крупнейшим экономическим и культурным центром Центральной и Восточной 

Сибири. Занимает площадь 348 км². Численность населения города, на начало 

2016 года, составляет 1 066,92 тысяч человек. Средняя плотность населения 

составляет 3,07 тысяч человек на 1км². 

В среднем на одного жителя Красноярска приходится около 21 м² общей 

площади жилых помещений, ежегодно эта цифра увеличивается всего на 0,04 м². 

По показателю средней обеспеченности жильем, Красноярск отстает от средне - 

российского значения, составившего в 2015 году 26,4 м² на человека. Для 

сравнения в европейских странах этот показатель составляет 35-50 м² на человека.  

Жилищное строительство – одно из приоритетных направлений 

градостроительной политики города Красноярска. За последние 5 лет в краевом 

центре введено в эксплуатацию более 3 млн. м² жилья – это 671 дом и около 50 

тысяч квартир. 

В течение 2015 года в Красноярске было введено 848,91 тыс. м² жилья (68 

многоэтажных домов, 10 554 квартир), что на 3,5% ниже чем в 2014 году. Для 

сравнения 2013 год по вводу в эксплуатацию жилья оказался лучше 2014 года 

на 2,8%. На рисунке 8.7 представлены показатели ввода жилья в эксплуатацию 

с 2005 года по 2015 год.  
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Рисунок 8.7 – Темпы ввода жилья в эксплуатацию  

в городе Красноярске за период с 2005 по 2015 г., тыс. м
2 

 

На сегодняшний день активно ведется строительство жилых комплексов, 

где предусмотрено размещение площадок для отдыха, детских игровых, 

физкультурных и хозяйственных площадок, декоративных газонов, пешеходных 

дорожек, проездов для мусороуборочной и пожарной техники. Ведется 

строительство жилых комплексов: «Два капитана», «Белые росы», «Южный 

берег», «Перья», «Даурский», «Яблони», «Ястынское поле», «Подсолнухи», 

«Орбита», «Покровский микрорайон», «Преображенский» и другие.  

По ценовой политике стоимости жилья на сегодняшний день, различают 

стоимость за квадратный метр вторичного и нового жилья. Средняя стоимость 

квадратного метра вторичного жилья по городу в среднем составляет 58 300,00 

рублей, а нового 52 600,00 рублей. Ежегодно наблюдается увеличение стоимости 

в среднем на 7%. На рисунке 8.8 представлена динамика роста цен 1 м² нового 

жилья на строительном рынке города Красноярска за период с 2005 года по 2015 

год. 
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Рисунок 8.8 – Динамика роста цен 1 м² нового жилья на строительном рынке 

города Красноярска за период с 2005 года 2015 г., тыс. руб. 

 

Стоимость метра квадратного по районам города Красноярска достаточно 

неравномерна. В среднем для Центрального района она составляет 56,98 тысяч 

рублей, что выше средней стоимости по городу на 7,7%, в Советском районе 

54,15 тысяч рублей, что выше средней стоимости по городу на 2,9%, но ниже чем 

в центральном районе на 5%. На рисунке 8.9 представлены показатели средней 

стоимости метра квадратного строящегося жилья по районам города Красноярска 

на начало 2016 года. 

 

 
 

  Рисунок 8.9 – Показатели средней стоимости 1 м² нового жилья по районам 

города Красноярска на 1-ый кв. 2016 года, тыс. руб. 
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Самая низкая стоимость метра квадратного жилья зафиксирована в 

Ленинском районе (44,51 тыс. руб./м²) города Красноярска. Самая высокая 

стоимость жилья в Железнодорожном районе (57,56 тыс. руб./м²). На стоимость 

жилья влияют различные факторы, такие как спрос потребителей, экологические 

аспекты района, где расположен объект, удаленность от центральных районов 

города, транспортная развязка и много другое. 

Низкий показатель стоимости в Ленинском районе характерен для 

местности с наибольшим количеством промышленных предприятий, 

загрязненности атмосферы, неудобной транспортной развязкой и многих других 

факторов.  

По структуре спроса на жилье по районам города Красноярска можно 

сделать вывод, что большей популярностью пользуется Советский (39%) и 

Центральный (21%) районы. На спрос потребителей влияют экологические 

аспекты, удаленность от промышленных предприятий, месторасположение 

района в городе Красноярске и многое другое. На рисунке 8.10 представлена 

структура спроса на жилье по районам города  Красноярска. 

 

 
 

Рисунок 8.10 – Структура спроса на жилье по районам                                      

города Красноярска на 1-ый кв. 2016 г. 
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В своем дальнейшем развитии красноярские строительные компании 

придерживаются разных тенденций. Одни застройщики сделали ставку на жилье 

экономкласса, другие «раскручивают» очередные объекты уровня «бизнес» и 

«премиум», наполняя, таким образом, различные сегменты рынка. Несомненно, 

все покупатели хотят от своего будущего жилья удовлетворения одних и тех же 

потребностей. Рассмотрим предпочтения покупателей рынка жилья. Исходя из 

предложения жилья на рынке и финансовой возможности, на начало 2016 г. они 

распределились следующим образом (рисунок 8.11 и 8.12) [60].  

Наибольшей популярностью пользуются 1, 2-комнатные квартиры новой 

планировки (в процент 1-комнатных квартир гостинки не входят). Спрос на 

подобное жилье с каждым годом растет. Учитывая высокий процент горожан, 

нуждающихся в улучшении своих жилищный условий, износ старого жилого 

фонда, постоянный приток в Красноярск новых жителей из районов края, можно 

предполагать, что потребность в качественном, комфортном, недорогом жилье 

будет сохраняться в Красноярске длительное время. 

 

 

Рисунок 8.11 - Структура спроса по планировке на 1 кв. 2016 г. 
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Рисунок 8.12 - Структура спроса по количеству комнат на 1 кв. 2016 г. 

 

О спросе на типовые квартиры новой планировки можно судить по графику, 

приведенному на рисунке 8.13, на котором видно, что 64 % всех квартир, которые 

покупались в начале 2016 года, были квартиры площадью от 21 кв. м. до 80 кв. м 

[61].  

Сегодня практически каждый серьезный ремонт не обходится без 

перепланировки. Людям свойственно «подгонять» свое жилище под собственные 

привычки, вкусы и представления о комфорте. Вот почему возникают желания 

убрать лишние стены, изменить конфигурацию помещений, увеличить 

звукоизоляцию, напольные покрытия сделать приятной температуры, остеклить 

лоджию и многое другое. И тому есть объективные причины: уровень 

планировочных решений квартир в новостройках зачастую оставляет желать 

лучшего. На рынке до сих пор немало зданий с непродуманными и нелогичными 

планировками. 
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Рисунок 8.13 - Структура распределения предпочтения по площади квартир на     

1 кв. 2016 г. 

 

 

Рисунок 8.14 - Типы жилья по комфортности 
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поэтому они присутствуют изначально. Дома типовых серий, как правило, 

сдаются с уже готовой планировкой, а в ряде случаев даже с готовой отделкой 

[61].  

Чаще всего при планировке квартир возникают проблемы из-за окон. 

Нередко при проектировании красивого фасада за счет архитектурных изысков 

могут появиться так называемые глубокие или слепые квартиры, где из-за 

отсутствия окон трудно обеспечить то количество спален, гостиных и иных 

помещений, требующих освещения, которое допустимо при имеющемся метраже. 

Ошибка эта вызвана исключительно желанием застройщиков получить максимум 

метров на ограниченном участке, в результате чего и получаются огромные по 

метражу, но нефункциональные квартиры. Планировки коридорного типа, когда 

узкие длинные проходы ведут из одной комнаты в другую, также являются 

крайне неудачными. Нередко встречаются вытянутые прямоугольные «комнаты-

пеналы», неудобные по форме, с плохим освещением [61].  

Еще одной частой грубой ошибкой проектировщиков является 

недостаточное внимание к вспомогательным помещениям в квартире. Практика 

показывает, что для комфортного проживания намного важнее большая кухня, 

прихожая и ванная комната, чем «лишние» метры в комнатах. Однако на рынке 

есть примеры квартир «от обратного», когда в планировку заложены огромные 

метражи в комнатах и скромные площади всех остальных помещений. Наличие в 

квартире балконов/лоджий также должно гармонично сочетаться с количеством 

комнат.  

Не менее важный критерий – комфортность дома в целом, в том числе 

количество квартир на лестничной площадке.  

Комфортным представляется наличие не более четырех квартир на этаже 

[60]. Оптимальной планировкой следует считать следующие характеристики 

жилья:  
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- площадь квартиры соразмерна количеству комнат (площадь 

однокомнатной в среднем составляет 50 кв. м, двухкомнатной – 70 кв. м, 

трехкомнатной – до 100 кв. м).  

- площадь нежилых помещений (холлов, коридоров, чуланов и пр.) не 

превышает 20 % от общей площади квартиры.  

- «идеальная комната» имеет прямые углы, по форме максимально 

приближена к квадрату (квартиры с треугольными, полуовальными, круглыми и 

т.п. комнатами считаются неудачными).  

- площадь кухни составляет 12 – 14 кв. м (кухни большей или меньшей 

площади не удобны и не функциональны). 

- предусмотрен средний по площади балкон или лоджия (слишком большой 

менее востребован, а за дополнительную площадь приходится платить).  

- высота потолков минимум 2,8 м.  

- окна квартиры выходят на несколько сторон.  

- в квартире есть кладовки и темные комнаты.  

- количество санузлов равно количеству спален.  

Несомненно, многие проектные организации при создании проектов 

стремятся улучшить планировки квартир, понимая, что это серьезное 

конкурентное преимущество. Для современных квартир стали характерны 

большие кухни, большее количество санузлов, вентиляция все чаще выносится за 

пределы кухни, тогда как раньше она занимала значительное пространство в ней. 

В квартирах сейчас нет так называемых пустых зон, которые теряются, не 

используются и превращаются в потерянные метры. Нет неудобных кладовок, 

узких коридоров и коридорчиков, ненужных дополнительных углов, огромных 

неиспользуемых холлов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что возводимое здание 

предпочтительно для жителей Красноярска, так как оно расположено в 

популярном районе города, горожане предпочитают двухкомнатные и 

трехкомнатные квартиры, которых предостаточно в этом доме, а также 
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предпочтительные площади квартир по запросам граждан совпадают с 

площадями квартир в здании. 

9 Расчет основных технико-экономических показателей 

инвестиционно-строительного объекта  "16-ти этажного жилого дома с 

офисными помещениями по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского, 16г" 

 

Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 

технологических, планировочных и конструктивных решений и свидетельствуют 

о целесообразности строительства объекта при запроектированных параметрах. 

Расчетное значение планировочного коэффициента Кпл определяем по 

формуле (9.1) 

 

Кпл =
Sжил

Sобщ
  ,                                                                                                       (9.1) 

 

где     𝑆жил = 7 472,28 м² – жилая площадь здания 

        𝑆общ = 10 483 м² - общая площадь здания  

Подставляем значения в формулу (9.1) 

 

Кпл =
 7 472,28

10 483
= 0,71.                                                                     

 

Расчетное значение объемного коэффициента Коб  определяем по формуле 

(9.2) 

 

Коб =
Vстр

Sобщ
 ,                                                                                                          (9.2) 

 

где       Vстр = 42 138,16 м³ – объем здания. 

 Подставляем значения в формулу (9.2) 
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Коб =
42 138,16 

10 483
= 4,02.                                                                    

 

Общая сметная стоимость определяется по сводному сметному расчету 

стоимости строительства. 

Удельные показатели сметной стоимости (1 м² жилой площади, 1 м² общей 

площади, 1 м³ строительного объема) определяются путем деления общей 

сметной стоимости соответственно на жилую площадь, общую площадь и 

строительный объем здания. 

Расчетное значение сметной стоимости 1 м² площади здания определяем по 

формуле (9.3) 

 

С =
Собщ

Sобщ
 ,                                                                                                            (9.3) 

 

где     Собщ = 386 193,72 тыс. рублей  – лимит средств по сводному сметному 

расчету на строительство объекта 

Подставляем значения в формулу (9.3) 

 

С =
386 193,72

10 483
= 36,84 тыс. рублей/м².                                   

 

Расчетное значение сметной стоимости 1 м² жилой площади здания 

определяем по формуле (9.4) 

  

            С =
Собщ

Sжил
 ,                                                                                                            (9.4) 

 

Подставляем значения в формулу (9.4) 

 

           С =
386 193,72

7 472,28
= 51,68 тыс. рублей/м² .                                    
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Расчетное значение сметной стоимости 1 м³ строительного объема здания 

определяем по формуле (9.5) 

  

С =
Собщ

Vстр
 ,                                                                                                            (9.5) 

 

Подставляем значения в формулу (9.5) 

 

С =
386 193,72

42 138,16
= 9,17 тыс. рублей/м² .                                       

 

Сметная себестоимость общестроительных работ, приходящаяся на 1 м² 

площади определяется по формуле (9.6) 

 

           С =
ПЗ+НР+ЛЗ

Sобщ
 ,                                                                                                   (9.6) 

 

Для расчета используем структуру стоимости локального сметного расчета 

№ 02-01-01 по экономическим элементам (таблица 9.2), 

где     ПЗ = 133 355,40 тыс.рублей – величина прямых затрат; 

 НР = 28 955,28 тыс.рублей – величина накладных расходов; 

 ЛЗ = 12 481,16 тыс.рублей– величина лимитированных затрат.  

 Подставляем значения в формулу (9.6) 

 

        С =
133 355,40+28 955,28+12 481,16

10 483
= 16,67 тыс. рублей/м². 

 

Сметная рентабельность производства (затрат) общестроительных работ 

определяется по формуле (9.7) 

 

Rз =
СП

ПЗ+НР+ЛЗ
× 100% ,                                                                                  (9.7)    
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где    СП = 17 597,58 тыс. руб.– величина сметной прибыли. 

Подставляем значения в формулу (9.7) 

 

 Rз =
17 597,58

133 355,40+28 955,28+12 481,16
× 100% = 10,07%.                                                                                                                 

           

В таблице 9.7 приведены основные технико-экономические показатели 

проекта. 

 

Таблица 9.7 – Основные технико-экономические показатели проекта 

Наименование показателей, единицы измерения Значение 

Количество этажей, шт 16 

Высота этажа, м 2,8 

Строительный объем, м³ 42 138,16 

Общая площадь здания, м² 10 483 

Жилая площадь, м² 7 472,28 

Планировочный коэффициент 0,71 

Объемный коэффициент 4,02 

Общая сметная стоимость строительства, тыс.руб. 386 193,72 

Сметная стоимость 1 м² общей площади, тыс.руб. 36,84 

Сметная стоимость 1 м³ строительного объема, тыс.руб. 9,17 

Сметная себестоимость 1 м² общестроительных работ 

общей площади,  тыс.руб. 
16,67 

Сметная рентабельность производства (затрат) 

общестроительных работ, % 
10,7% 

Продолжительность строительства, мес. 27 
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10 Безопасность труда в строительстве 

 

10.1 Расчет времени эвакуации людей из 16-этажного здания и времени 

до отказа системы оповещения 

 

Необходимо определить время эвакуации людей из квартир на отм. +44.800 

(наиболее удаленные помещений от выхода) при возникновении пожара в здании. 

Данные помещения находятся на пятом этаже площадью 823 м
2
, объемом 2,243 

м
3
. Путь эвакуации состоит из двух участков: коридор длиной L1= 10,5 м и 

шириной    b1=1,6 м (горизонтальный участок), лестничная клетка длиной L2= 96 

м, шириной b2=1,25м (наклонный участок). Максимальное количество людей на 

этаже 35 человек. Здание оборудовано автоматической системой сигнализации и 

системой оповещения (СО) о пожаре. 

По категории помещение имеет I степень огнестойкости. 

1) Критическая продолжительность пожара по температуре с учетом мебели 

в помещении определяется по формуле (10.1) 

 

𝜏𝑛.𝑘.= √
𝑊пом ∙с∙(𝑡кр−𝑡н)

(1−𝜑)∙𝜋∙𝑄∙𝑛∙𝑉2
,

3
                                                                                       (10.1) 

 

где   Wпом– объем воздуха в рассматриваемом помещении, м
3
; 

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

tкр– критическая для человека температура, равная 70
о
С; 

tн– начальная температура воздуха, 
о
С; 

φ–коэффициент, характеризующий потери тепла на нагрев конструкций и 

окружающих предметов принимается 0,5; 

𝜋– весовая скорость горения, кг/м2-мин; 

Q –теплота сгорания веществ, кДж-кг; 

n – весовая скорость горения, кг-м-мин; 

V – линейная скорость распространения огня на поверхности материалов, 

м/мин, [34, прил. Г]. 
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           𝜏𝑛.𝑘 = √
2243 ∙ 1009 ∙ (70 − 21)

(1 − 0,5) ∙ 3,14 ∙ 13800 ∙ 14 ∙ (0,36)2

3

= 12,7 мин. 

 

2) Критическая продолжительность пожара по концентрации кислорода 

определяется по формуле (10.2) 

 

 𝜏𝑛.𝑘.
𝑂2 = √

(0,01)−1∙𝑊пом

𝜋∙𝑛∙𝑊𝑜2∙𝑉2

3
                                                                                       (10.2) 

 

где     Wпом ,𝜋 ,n ,V – аналогично формуле 10.1; 

WO2– расход кислорода на сгорание 1 кг горючих веществ, м/кг. 

 

             𝜏𝑛.𝑘
𝑂2 = √

100 ∙ 2243

3,14 ∙ 14 ∙ 4,76 ∙ (0,36)2

3

= √2677 
3

= 16,8 мин. 

 

 3) Минимальная продолжительность пожара по температуре составляет 

10,7 мин. Допустимая продолжительность эвакуации для данного помещения 

определяется по формуле (10.3) 

 

  𝜏доп
1 = 𝑚 ∙ τn.k.

1 ,                                                                                                

(10.3) 

 

где m–коэффициент безопасности, зависящий от степени противопожарной 

защиты здания (m=1,25 жилых зданий); 

τ
1

n.k.– допустимая продолжительность пожара. 

 

            𝜏доп
1 = 1,25 ∙ 10,7 = 13,38 мин. 
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4) При наличии в помещении СО о пожаре, значение времени задержки 

начала эвакуации tнэ  принимают равной времени срабатывания системы с учетом 

ее инерционности, т.е. tнэ=0,5мин. 

5) Для определения времени движения людей по первому участку, с учетом 

габаритных размеров комнат, определяем плотность движения людского потока 

на первом участке по формуле (10.4) 

 

𝐷𝑖 =
𝑁𝑖∗𝑓

𝐿𝑖∙∗𝑏𝑖
,                                                                                                        (10.4) 

 

где    Ni– число людей на каждом участке, (35чел); 

f – средняя площадь, занимаемая одним человеком в зимней одежде 

(0,125м
2
); 

Li–длина пути эвакуации (на участке горизонтальном l1=10,5 м, по лестнице 

l2=24 м); 

bi– ширина путиэвакуации пути (b1=1,6 м; b2=1,25 м). 

 

  D1 =
35∗0,125

10,5∗1,6
= 0,26

чел

м2
; D2 =

35∗0,125

96∗1,25
= 0,036

чел

м2
.  

 

6) Скорости движения людского потока по горизонтальному и наклонному 

пути (лестнице) зависит от плотности людского потока 

 

            V1 = 100
м

мин
;     V2 = 80

м

мин
. 

 

7) Время движения людского  потока  по участкам вычисляют по формуле 

(10.5) 

 

ti =
li

vi
,                                                                                                             (10.5) 

 

где     Li, Vi –аналогично формуле 10.4. 
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            t1 =
10,5

100
= 0,105 мин = 6,3 сек; 

 

            t2 =
96

80
= 1,2 мин = 72 сек; 

 

8) Наибольшая возможная интенсивность движения в проеме в нормальных 

условиях qmax=19,6 м/мин, интенсивность движения в проеме шириной b=1 м 

определяется по формуле (10.6) 

 

𝑞𝑑 = 2,5 ∙ 3,75 ∙ 1 = 9,4 м/мин                                                                     (10.6) 

 

Для беспрепятственного прохождения проема должно выполнятся условие 

(10.7) 

  

𝑞𝑑 ≤ 𝑞𝑚𝑎𝑥                                                                                                        (10.7) 

 

9,4 ≤ 19,6, следовательно, движение проходит беспрепятственно. 

9) Время движения в проеме рассчитываем по формуле (10.8) 

 

𝑡𝑑𝐿𝑖 =
𝑁𝑖∙𝑓

𝑞𝑑∙𝑏
                                                                                                        (10.8) 

 

где    Ni,f,b– аналогично формуле 10.4; 

f =0,125 м; 

qd –интенсивность движения в проеме, м. 

 

           tdL1 =
8 ∙ 0,125

10,3 ∙ 1,1
= 0,09 мин;     tdL2 =

11 ∙ 0,125

10,3 ∙ 1,1
= 0,12 мин. 

 

10)  Расчетное время эвакуации определяется по формуле (10.9) 

 

 𝑡𝑝 = 𝑡н.э. + 𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3 + 𝑡4                                                                          (10.9) 
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            𝐭𝐩 = 0,5 + 0,43 + 1,2 + 0,09 + 0,117 = 1,817 мин = 𝟏𝟎𝟗 сек. 

 

Так как требуемое время эвакуации из зданий II степени огнестойкости 

составляет 5 минут, следовательно безопасность людей будет обеспечена. 

На время эвакуации людей существенно влияет система оповещения (СО) о 

пожаре. СО должна функционировать в течение времени, необходимого для 

завершения эвакуации людей из здания. В режиме «ТРЕВОГА» СОработает в 

течении 3х часов. 

Время отказа работы соединительных линий СО должно превышать время 

эвакуации людей из здания, т.е определяется по формуле (10.10) 

 

  𝑡отк >  1,2 𝑡р                                                                                                (10.10) 

 

где     𝑡отк–  расчетное время до отказа СО; 

tр–  расчетное время эвакуации (73сек); 

Время отказа соединительных линий СО о пожаре определяется по формуле 

(10.11) 

  

 𝑡отк =
6,39∗А(Нп−У)

Рп
                                                                                         (10.11) 

 

где     А–площадь помещения (третий этаж 338,2 м
2
); 

У–минимальный средний уровень стояний нижней границы дыма от пола, 

(для помещений принимаем 2,5м); 

Нп– высота помещения (3,1 м); 

Рп–периметр очага пожара, м. 

Периметр очага пожара определяем из условия: 

 

4 м < Рп = 0,38 ∗ А ∗ 0,5 < 12 м,       принимаем Рп = 12 м. 

Время до отказа СО составляет 
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           𝒕отк =
6,39 ∗ 438,2 ∗ (3,1 − 2,5)

12
= 𝟏𝟓𝟔 сек. 

 

Получили:tотк =112 сек, tр = 109 сек. 

Проверяем условие 10.10: 

 

           156 сек >  1,2 ∗ 109 = 130,2 сек. 

 

Время до отказа соединительных линий СО –156 сек., превышает время 

безопасной эвакуации людейиз наиболее удаленных мест –109 сек. 

Следовательно, система оповещения о пожаре будет функционировать  на весь 

период эвакуации людей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном дипломном проекте был разработан проект на строительство  

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

ул. Вильского, 16 г. 

В результате дипломного проектирования были достигнуты следующие 

результаты: 

Выполнено социально-экономическое обоснование, в ходе которого был 

выполнен анализ рынков жилой и коммерческой недвижимости, а также анализ 

статистических данных по отрасли «Строительство» в нашем регионе. 

Приведена характеристика условий и объекта строительства. 

Выполнены основные архитектурно-строительные чертежи по объекту. В 

качестве ограждающих конструкций стен приняты несущие кирпичные стены с 

утеплителем ROCKWOOL «ВЕНТИ БАТТС ЛАЙТ», толщины которых были 

приняты в соответствии с теплотехническим расчетом стенового ограждения. 

Выполнены расчет монолитной железобетонной балконной плиты с 

помощью ПК SCAD, в результате которого подобрано её армирование. 

Выполнено сравнение двух вариантов фундаментов: столбчатого и 

свайного, в результате которого, был принят столбчатый фундамент ввиду своей 

экономичности. 

Разработана технологическая карта на устройство рулонной кровли, в 

результате которой подобраны основные средства механизации, порядок и 

правила безопасной организации работ по их устройству. 

Разработан объектный строительный генеральный план на период 

возведения здания, итогами которого является наглядное изображение 

последовательности основных общестроительных работ. Сокращения сроков 

строительства в 1 месяц объясняется параллельными работами и использованием 

современной строительной техники. 

Составлен локальный сметный расчет на общестроительные работы, 

объектный сметный расчет и сводный сметный расчет. Проведены структурные 
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анализы, рассчитаны основные технико-экономические показатели проекта. 

Сметная стоимость  общестроительных работ составила  179 млн. 908 тыс. 250 

руб. Сметная стоимость 1 м
2
 – 36 тыс. 840 руб. 

Выполнен расчет времени эвакуации людей из 16-ти этажного здания и 

времени до отказа системы оповещения. 

Общие технико-экономические показатели проекта сведены в таблицу, 

которая дает общее представление о проекте в цифрах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

120  Подпись Дата Изм

. 

Кол.уч. Лист. №док. 

Лист 
ДП 270102.65-2016 ПЗ 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1    СТО 4.2-07-2014 Система менеджмента качества. Общие требования к 

построению, изложению и оформлению документов учебной деятельности. – 

Взамен СТО 4.2-07-2012.  Введ. 09.01.2014. – Красноярск: ИПК СФУ, 2014. – 60 с. 

2    ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей 

документации. – Взамен ГОСТ Р 21.1101-2009. Введ. 11.06.2013. – Москва: ОАО 

«ЦНС», 2013. – 59 с. 

3    О составе разделов проектной документации и требования к их 

содержанию: постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 

//Градостроительный кодекс.  – 2008. – №87. – Ст. 48. 

4    ГОСТ  27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения. Введ. 01.07.2015. – Москва: Стандартинформ, 2015. – 14 с. 

5    СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. Введ. 

01.01.1998. – Москва: Минстрой РФ, 1998. – 25 с. 

6    СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85*. Введ. 20.05.2011. – Москва: Минрегион РФ, 2011. – 96 с. 

7    СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах. 

Актуализированная редакция СНиП II-7-81*. Введ. 20.05.2011. – Москва: 

Стандартинформ, 2011. – 84 с. 

8    СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*. Введ. 01.01.2013. – Москва: Минрегион РФ, 2012. – 

120 с. 

9    СТО АСЧМ 20-93 Прокат стальной сортовой фасонного профиля. 

Двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок. Технические условия. 

Введ. 01.01.1994. – Москва: ЧЕРМЕИСТАНДАРТ, 1993. – 15 с. 

10   ГОСТ 530-2012 Кирпич и камни керамические. Технические условия. 

Взамен ГОСТ 530-2007.  Введ. 01.07.2013. – Москва: Минстрой РФ, 1995. – 19 с. 



 

 

121  Подпись Дата Изм

. 

Кол.уч. Лист. №док. 

Лист 
ДП 270102.65-2016 ПЗ 

 

11   СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. Введ. 01.01.2013. – Москва: 

Минрегион РФ, 2012. – 78 с. 

12   ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры 

микроклимата в помещениях. Взамен ГОСТ 30494-96. Введ. 01.01.2013. – Москва: 

Стандартинформ, 2013. – 12 с. 

13   СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003. Введ. 01.07.2013. – Москва: Минрегион РФ, 2012. – 

100 с. 

14    ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. 

Технические условия. – Введ. 01.01.2001. – Москва: Госстрой РФ, 2000. – 54 с. 

15    ГОСТ 30970-2002 Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. 

Технические условия. Введ. 01.03.2003. – Москва: Госстрой РФ, 2002. – 52 с. 

16    СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. Введ. 20.05.2011. – Москва: 

Минрегион РФ, 2011. – 68 с. 

17    СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87. Введ. 1.01.2013. – Москва: 

Минрегион России, 2012 – 170 с. 

18    СП 22.13330.2012 Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция. 

19    СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная 

редакция. 

20    Козаков Ю. Н., Шишканов Г.Ф. Проектирование фундаментов 

неглубокого заложения: Методические указания к курсовому и дипломному 

проектированию. Красноярск .– КрасГАСА , 2002. – 60с.  

21   Козаков Ю. Н., Шишканов Г.Ф. Проектирование свайных 

фундаментов из забивных свай: Методические указания к курсовому и 

дипломному проектированию. Красноярск. – КрасГАСА, 2003. – 54с.  



 

 

122  Подпись Дата Изм

. 

Кол.уч. Лист. №док. 

Лист 
ДП 270102.65-2016 ПЗ 

 

22  СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. 

Введ. 01.01.2013. – Москва: Минрегион России,2011 – 58 с. 

23   Механика грунтов, основания и фундаменты / С.Б. Ухов [и др.]. – 

Москва, 1994. – 525 с. 

24   СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и 

фундаментов зданий и сооружений. – Введ. 09.03.2004. – Москва : Госстрой 

России, 2004. – 138 с. 

25   СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83*. – Введ. 20.05.2011. – Москва: Минрегион России, 

2010. – 166 с. 

26   СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.03-85. – Введ. 20.05.2011. – Москва: Минрегион России, 2010 – 74 с. 

27   МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и 

оформлению технологической карты /  Госстрой. – М.: ЦНИИОМТП, 2006. – 7 с. 

28   СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования. Строительное производство /  Введ. 1.01.2003. Минрегион 

России,2003 – 9 с. 

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

Строительное производство /  Введ. 1.01.2003. Минрегион России,2003 – 9 с. 

30   ГОСТ 12.4.011-89* Система стандартов безопасности труда.Средства 

защиты работающих. Общие требования и классификация / Введ.  01.07.1990. – 

М.: Госстрой. – 1990. – 34 с. 

31   ППБ-01-93 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации / 

Введ. 31.01.1994. М.: Госстрой. – 1994. – 26 с. 

32   ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования. – Введ. 

12.01.1996. – Москва: ИПК Издательство стандартов, 1996. – 83 с. 



 

 

123  Подпись Дата Изм

. 

Кол.уч. Лист. №док. 

Лист 
ДП 270102.65-2016 ПЗ 

 

33   ПОТ РМ-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда (правила 

безопасности) при эксплуатации электроустановок / Введ. 01.06.2001. М.: 

Госстрой. –2001. – 32 с. 

34   ГОСТ 12.4.026-76 Цвета сигнальные и знаки безопасности. – Взамен 

ГОСТ 15548-70 : Введ.  01.01.1978. – М.: Госстрой. – 1978. – 32 с. 

35   ГОСТ 12.4.059-89 Строительство. Ограждения предохранительные 

инвентарные. Общие технические условия.: Введ.  01.01.1990. – М.: Госстрой. – 

1990. – 43 с. 

36   ГОСТ Р 50849-96 Пояса предохранительные строительные. Общие 

технические условия. Методы испытания.: Введ.  01.09.1995. – М.: Госстрой. – 

1995. – 38 с. 

37   ГОСТ 12.1.046-85 Нормы освещения строительных площадок. – Введ. 

25.04.1985. – Москва: ЦНИИОМТП Госстрой России, 1985. – 28 с. 

38   ГОСТ 12.3.033-84 Строительные машины. Общие требования 

безопасности при эксплуатации.: Введ.  01.07.1985. – М.: Госстрой. – 1985. – 21 с. 

39   ГОСТ 12.3.009-76 Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 

безопасности.: Введ.  01.01.1977. – М.: Госстрой. – 1977. – 23 с. 

40   ПБ-10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов.: Введ.  31.12.1999. – М.: Госстрой. – 1999. – 21 с. 

41   ПОТ РМ-007-98 Межотраслевые правила по охране труда. При 

погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов / Введ. 01.06.1998. М.: 

Госстрой. –1998. – 32 с. 

42   ПОТ Р 0-200-01-95Правила по охране труда на автомобильном 

транспорте. Введ. 01.07.2011. – Москва : Минтранса России от 08.02.95 N ДАТ-

16/42, 1995. – 56 с. 

43   СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве  предприятий, зданий и сооружений. Часть 1. / Введ. 1.06.1990 г. – 

М.: Госстрой. – 1990 г. – 280 с. 



 

 

124  Подпись Дата Изм

. 

Кол.уч. Лист. №док. 

Лист 
ДП 270102.65-2016 ПЗ 

 

44   Каталог средств монтажа сборных конструкций зданий и сооружений. - 

М.: ЦНИИОМТП Госстроя СССР, 1985. – 178 с. 

45   ГОСТ 27751-93 Надежность строительных конструкций и оснований. 

Общие положения и требования. / Введ. 01.07.1993 г. – М.: Госстрой. – 1993 г. – 

54 с. 

46   СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. – Введ. 

01.01.1998. – Москва : Минстрой РФ, 1998. – 25 с. 

47   СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004. Введ. 20.05.2011. – Москва: Минрегион России,2010 

– 17с. 

48   РД-11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки 

проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических 

карт погрузочно-разгрузочных работ. – Введ. 01.07.2007. – Москва : Федеральная 

служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, 2007. – 199 с. 

49   Разработка строительных генеральных планов: метод. указания к 

практическим занятиям, курсовому и дипломному проектированию / сост. Л.Н. 

Панасенко, О.В. Слакова – Красноярск: СФУ ИАС, 2007. – 77 с. 

50   Дикман, Л. К. Организация строительного производства: учебник для 

строительных ВУЗов/ Л.Г. Дикман. – М.: Росстрй, 2003. – 512 с. 

51   Выбор монтажных кранов при возведении промышленных  и 

гражданских зданий: метод. указания к самостоятельной работе для студентов 

специальности 290300 «Промышленное и гражданское строительство» / сост. К. 

Г. Абрамович. – Красноярск: КрасГАСА, 1989. – 34 с. 

52   Швиденко, В.И. Монтаж строительных конструкций: учебное пособие / 

В.И. Швиденко. – М.: Высш. шк.,1987. – 423 с. 

53   СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые 

типовые инструкции по охране труда. – Взамен СПиП 12-135-2002 : Введ. 

08.01.2003. – Москва : Госстрой. – 2003 г. – 59 с. 

54   ЕНиР Общая часть / Госстрой СССР. – М.: Прейскурант. – 1987г.  



 

 

125  Подпись Дата Изм

. 

Кол.уч. Лист. №док. 

Лист 
ДП 270102.65-2016 ПЗ 

 

55   МДС 81-35-2004 Методические указания по определению стоимости 

строительной продукции на территории Российской федерации.  – Введ. 

09.03.2004  – Москва: Госстрой России, 2004 – 12 с. 

56   МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины 

накладных расходов в строительстве. – Введ. 12.01.2004 . – Москва: Госстрой 

России, 2004– 13 с. 

57   МДС  81-25-2001 Методические указания по определению величины 

сметной прибыли в строительстве. – Введ. 01.03.2001 – Москва: Госстрой России, 

2001 – 9 с. 

58   ГСН 81-05-01-2001 Сборник сметных норм затрат на строительство 

временных зданий и сооружений. – Введ. 15.05.2001. – Москва: Госстрой России, 

2001 – 9 с. 

59   ГСН 81-05-02-2007 Сборник сметных норм дополнительных затрат при 

производстве строительно-монтажных работ в зимнее время. – Введ. 28.03.2007. – 

Москва: Госстрой России, 2007 – 10 с. 

60   Журнал «Сибирский дом» 08.11.2015, Издательский проект 

информационной компании «СИБДОМ» : [Электронный ресурс]. – Условия 

доступа: http://www.sibdom@online.ru.  

61   Журнал «Новостройки» 08.12.2015. – Рекламно-информационное 

издание. Издатель: ООО «Рекламная группа «Андрей Дубенский».  

62   Официальный сайт администрации города Красноярска: [Электронный 

ресурс]. – Условия доступа: 

http://www.admkrsk.ru/citytoday/economics/Pages/situation.aspx.  

63   Федеральный закон РФ №117-ФЗ от 07.07.2003 г./ О внесении 

изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а 

также о признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации. – 2003. - №117-ФЗ 



 

 

126  Подпись Дата Изм

. 

Кол.уч. Лист. №док. 

Лист 
ДП 270102.65-2016 ПЗ 

 

64   Черняева Т.Н. Экономическое обоснование проектных решений: 

Учебно-методическое пособие/ Т.Н. Черняева. – Красноярск: СФУ, 2012. – 84 с. 

65   Инженерные решения по охране труда в строительстве / Г.Г. Орлов, 

В.И. Булыгин, Д.В. Виноградов и др.; Под. ред. Г.Г. Орлова. – М.: Стройиздат, 

1985. – 278 с., ил. – (Справочник строителя).  

 

 

 

 

 



 

  


