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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме ―12-ти этажное 48 

квартирное здание (жилой дом), г. Мариинск‖ содержит 202 страницы 

текстового документа, 2 приложения, 68 использованных источника, 11 листов 

графического материала. 

ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РЫНОК ЖИЛЬЯ Цель 

дипломного проекта- разработка проектно- сметной документации на 

строительство жилого дома. Участок строительства расположен в центральной 

части города Мариинска, в районе дома 66 по улице Красноармейская. 

В Мариинске имеется достаточно развитая материально-техническая база 

строительства. Работают предприятия строительной индустрии: кирпичные 

заводы, выпускающие силикатный и керамический кирпич, заводы 

железобетонных изделий, лакокрасочный завод, завод теплоизоляционных 

материалов. В области ведется добыча песков формовочных и силикатных, глин 

для производства кирпича, торфа. В городе работают строительно-монтажные и 

специализированные организации.  

На сегодняшний день жилье это одно из главных составляющих 

удовлетворения базовых потребностей людей. Улучшение жилищно-бытовых 

условий населения города, повышение доступности жилья, обеспечение 

качественными коммунальными услугами, создание комфортных условий жизни 

– всѐ это влияет на качество и уровень благосостояния жителей города. 

Учитывая, что Мариинск является районным центром, с быстро 

развивающимся производством, необходимо строительство современного жилья. 

Поэтому строительство 12- ти этажного жилого дома будет актуально.  

В результате расчета были определены наиболее оптимальные 

конструктивные и архитектурные решения, которые позволили добиться 
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желаемого результата, В итоге был разработан проект с достаточно емкими 

капиталовложениями. Сметная стоимость строительства 1м
2
 составляет 36,49 

 тыс. руб. Продолжительность строительства 17 месяцев. Общая стоимость 

строительства составит 255 868,22 тыс. руб. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Марии́нск — город (с 1856) в Кемеровской области России, 

административный центр Мариинского района, занимает площадь 57,2 км
2
. На 

сегодняшний день в нем проживает 39,619  человек. 

Мариинский район — преимущественно сельскохозяйственный, в 

экономике доминирует ликѐро-водочная и железнодорожная отрасли. 

Целью дипломного проектирования является разработка проектно- 

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

Мариинск,ул. Красноармейская. 

Задачами дипломного проекта является социально- экономическое 

обоснование выбора темы дипломного проекта с анализом экономической 

ситуации на рынке жилой недвижимости России г. Мариинска, характеристика 

условий производства строительно- монтажных работ, составление общей 

информации об инвистиционно- строительном проекте, инженерно- 

геологичское строение площадки. Обоснование объемно- планировочных 

решений, теплотехнический расчет ограждающих конструкций, составление 

ведомостей, спецификаций и экспликаций внутренней отделки помещений, 

Расчет плиты покрытия, разработка схемы укладки плит покрытия, узлов, 

лестничных маршей.  

Расчет оснований фундамента, выбор фундамента. Разработка технологической 

карты на выполнение земляных работ, расчет объектного стройгенплана на 

основной период строительства, разработка сетевого графика на весь период 

строительства. Выбор  управленческого решения по устройству наружней 

отделки, расчет технико- экономических показателей проекта. Разработка 

мероприятий по охране труда для защиты работающих от вредных 

производственных факторов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Учитывая положительные темпы роста населения г. Мариинска, 

потребность в недорогом и доступном жилье будет сохраняться длительное 

время. 
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1 Социально-экономическое обоснование строительства 12-ти 

этажного 48 квартирного здания (жилой дом), г. Мариинск 

 

1.1 Прирост населения 

 

Демографический спад после экономических реформ 90-х годов в нашей 

стране успешно пройдена.Несмотря на экономический кризис, за 2014 

год естественный прирост численности населения России составил 33,7 тысяч 

человек,  а за 2015 г. - 32,7 тысяч человек. 

При этом в России уже на протяжении долгого времени регистрируется 

положительное миграционное сальдо (количество эмигрантов превышает число 

эмигрантов). В итоге, население России на протяжении нескольких последних 

лет непрерывно растѐт. 

Общий прирост населения (рисунок 1.1) за 2015 год составил 250 тысяч 

человек.  За 2014 год население в нынешних границах выросло на 178 тысяч 

человек. 

 

 
Рисунок 1.1 – Общий прирост населения в России по годам 
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http://ruxpert.ru/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ruxpert.ru/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ruxpert.ru/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ruxpert.ru/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Поскольку жилье является одной из главных потребностей, 

обеспечивающих гражданам благоприятные условия жизнедеятельности, а также 

ощущение экономической стабильности и безопасности, стимулирующих к 

эффективному и производительному труду, а также в связи с улучшением 

демографической ситуации в стране, новое строительство необходимо. 

 

1.2Расположение г. Мариинска  

 

Мариинский район расположен на севере Кемеровской области. На севере 

он граничит с Томской областью, на западе – с Ижморским районом, на востоке 

– с Тяжинским районом, на юге – с Чебулинским районом.  Площадь территории 

муниципального образования составляет 6,9 тыс. м
2
. В его состав входит 1 город 

- Мариинск и 12 населенных пунктов [2].  

Районным центром является город Мариинск, который расположен на 

левобережье реки Кия. Расстояние от Мариинска до города Кемерово 178 км, до 

Томска 222 км, до Красноярска 368 км. На рисунке 1.2 представлено 

местоположение г. Мариинска на карте России. 
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Рисунок 1.2 – Местоположение г. Мариинска на карте России 

 

Согласно официальной статистики [2] численность население города 

Мариинска возрастает из года в год (рисунок 1.3). 

 

 

Рисунок 1.3 – Численность населения в г. Мариинске, чел. 
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Среднедушевой денежный доход населения Кемеровской области на 

январь 2014 года составил 20 193,5 рублей в месяц, что на 723,9 рублей больше, 

чем по состоянию на январь 2013 года [3].  

 

1.3Основное производство 

 

Кемеровская область является крупным транспортно-распределительным и 

транзитным узлом Сибирского федерального округа. Транспортный комплекс 

области представлен всеми видами транспорта.  

Город Мариинск является самой крупной железнодорожной станцией в 

Кемеровской области. В нем расположена крупная железнодорожная 

станция Красноярской железной дороги, на Транссибирской магистрали. 

Помимо этого рядом с ним проходит такие важные объекта, как: Федеральная 

автодорога М-53 «Байкал», Федеральная автомагистраль Р 255«Сибирь», 

региональная автодорога Р 400, Транссибирский нефтепровод [2]. 

В Мариинском районе на первом месте стоит пищевая промышленность и 

сельское хозяйство. В Мариинске работает крупнейший завод виноводочной 

продукции. Район богат месторождениями песка, белой глины, торфа. 

Развиваются структуры по туризму, в том числе сельский туризм.  Сельское 

фермерское хозяйство занимает ведущее место. Развивается мелкий и средний 

бизнес. Ведется обработка почвы, выращивают зерновые культуры. 

Перерабатывают молоко, мясо [2].  

В целом, с точки зрения общеэкономической ситуации и географического 

положения, рынок города Мариинска можно оценить как перспективный с точки 

зрения инвестиций в различные сегменты рынка недвижимости.  

Кемеровская область имеет уникальное экономико-географическое 

положение и большие резервы территорий, свободных для развития бизнеса и 

проживания населения.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0_400
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1.4Перспективы развития Мариинской области 

 

Дальнейшее развитие области зависит от дальнейшего использования 

потенциала сильных отраслей региональной экономики, а так же от 

общероссийской экономической политики.  

В настоящий момент реализуется Программа социально-экономического 

развития Мариинского муниципального района до 2025 года (Распоряжение 

Администрации Мариинского муниципального района от 11.05.2006 г. №571-р). 

Основными направлениями данной программы являются такие позиции, как: 

 рост качества среды жизнедеятельности; 

 рост уровня благосостояния жителей района. 

На сегодняшний день жилье это одно из главных составляющих 

удовлетворения базовых потребностей людей. Улучшение жилищно-бытовых 

условий населения города, повышение доступности жилья, обеспечение 

качественными коммунальными услугами, создание комфортных условий жизни 

– всѐ это влияет на качество и уровень благосостояния жителей города. Жилая 

недвижимость никогда не потеряет спроса у людей, не смотря на стоимость, 

которая зависит от уровня комфортности жилья.  

Первичное жильев Мариинске – это объекты жилого недвижимого 

имущества, которые ранее не были оформлены в собственность установленным 

законом образом. Следовательно, первичный рынок жилья включает в себя не 

только квартиры, которые находятся лишь в проекте (на бумаге), но и квартиры, 

которые находятся в строящихся домах независимо от стадии готовности таких 

объектов. Как только дом сдан в эксплуатацию, и застройщик, либо другие 

подрядные организации и участникидолевого строительстваоформили право 

собственности на квартиры, данное жилье переходит из группы первичного в 

группу вторичного жилья. 

В Мариинске все жилье можно условно разделить на две крупные группы: 
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 первичное жилье; 

 вторичное жилье. 

По общему правилу главное отличие первичного жилья от вторичного 

заключается в том, что вторичное жилье принадлежит продавцу на праве 

собственности (в этом случае оформляется купля-продажа). Первичное жильѐ 

приобретается по договору долевого участия напрямую, либо под уступку право 

требования (договор цессии) в случае, если квартира приобретается у 

организации-подрядчика и регламентируется нормами Федерального закона «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

жилой недвижимости» (№ 214-ФЗ от 30.22.2004 г.). По данным причинам 

стоимость первичного жилья существенно ниже аналогичных объектов на 

вторичном рынке. 

Рассмотрим характеристики видов жилья в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Характеристика видов жилья 

Вид жилья Преимущества Недостатки 

Вторичное  1. Свобода выбора. 

2. Получения свидетельства о 

собственности происходит сразу 

после сделки. 

1. Высокая стоимость. 

2. Опасность заключается в том, 

что существует вероятность 

расторжения договора купли-

продажи по суду или может 

возникнуть непредвиденное право 

пользования квартирой у каких либо 

третьих лиц. 

3. Цена растет в стоимости 

только в пределах общих тенденций 

рынка недвижимости. 

Первичное 1. Цена кв. метра в строящемся 

доме ниже, чем раньше этап 

постройки здания. 

2. Цена одного кв. метра 

возрастает по мере строительства 

здания до 35% годовых. 

3. Эффект новизны. 

4. Выбор площадей квартир. 

1. С даты договора долевого 

участия до получения самой 

квартиры может пройти срок от 3 

месяцев. 

2. 85% жилья в первичном 

фонде сдаются в черновой отделке, 

соответственно вложения в ремонт 

такого жилья выше. 
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1.4.1 Рынок жилья в Кемеровской области 

 

Рынок жилья в Кемеровской области продолжает развиваться и 

увеличивать объемы сделок, что подтверждается отчетами Федеральной 

службой государственной статистики по Кемеровской области. Общее 

количество зарегистрированных прав на жилые помещения за 2014 год на 7% 

больше, чем за предыдущий год.  

В валовом региональном продукте области доля строительства составляет 

9,7%. В Кемеровской области зарегистрировано около 6,9 тыс. организаций, 

относящихся к строительному комплексу, включая подрядные организации, 

проектно–изыскательские предприятия, проектные институты, риэлтерские 

компании.  

Проведем анализ рынка жилой недвижимости города Мариинска для 

обоснования целесообразности принятия проекта строительства 12-ти этажного 

жилого дома в г. Мариинске [4]. 

На рисунке 1.4 представлена структура спроса квартир в зависимости от 

планировки, в результате которой можно сделать вывод, что максимальный 

спрос состоит на жилую недвижимость новой планировки. Это связано с тем, 

что новое жилье соответствует современным требованиям к удобству, 

безопасности и комфорту. 
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.  

Рисунок 1.4 – Структура спроса квартир в зависимости от планировки 

 

Кроме того, можно сделать вывод о том, что покупатель предпочитает и 

приобретает в новостройках в большей мере 1, 2 – комнатные квартиры (рисунок 

1.5). 

 

 
 

 

Рисунок 1.5 – Структура спроса первичного жилья в зависимости от количества 

комнат в квартире. 

 

В целом, на рынке жилой недвижимости г. Мариинска в настоящее время, 

больший удельный вес в структуре предложений занимают новостройки – более 

50%  (рисунок 1.6). 
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Рисунок 1.6 – Структура предложения квартир в зависимости от планировки 

 

Количество квадратных метров общей площади жилых домов, введенных в 

эксплуатацию за период 2005-2015 года застройщиками Кемеровской области за 

счет всех источников финансирования,увеличивается на протяжении всего 

периода (рисунок 1.7). 

 

 
Рисунок  1.7 - Количество квадратных метров общей площади жилых домов, 

введенных в эксплуатацию, тыс.м
2
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Однако, уровень обеспеченности населения г. Мариинска жильем низок и 

составляет в среднем 23,3 м
2
 общей площади жилья на 1 жителя (рисунок 1.8). 

 
Рисунок 1.8 – Обеспеченность населения г. Мариинска жильем, на конец 

отчетного года, % 

 

Согласно государственной программе Кемеровской области «Жилищная и 

социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014-2018 года, приоритетным 

направлением является повышение доступности и качества жилищного 

обеспечения населения Кемеровской области. 

На основе анализа демографической, экономической ситуации в г. 

Мариинске, его географического положения, а также анализа рынка жилой 

недвижимости и принятых к реализации программ, можно сказать, что проект 

строительство жилого дома удовлетворяет поставленным целям программ и 

потребностям населения г. Мариинска. 
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2 Характеристика инвестиционно - строительного объекта 

 

2.1 Общая информация об инвестиционно - строительном  проекте 

 

Проектируемое 12-ти этажное 48 квартирное здание (жилой дом)  

предназначено для строительства в городе Мариинске.  

В Мариинске имеется достаточно развитая материально-техническая база 

строительства. Работают предприятия строительной индустрии: кирпичные 

заводы, выпускающие силикатный и керамический кирпич, заводы 

железобетонных изделий, лакокрасочный завод, завод теплоизоляционных 

материалов. В области ведется добыча песков формовочных и силикатных, глин 

для производства кирпича, торфа. В городе работают строительно-монтажные и 

специализированные организации.  

Участок строительства расположен в центральной части города 

Мариинска, в районе дома 66 по улице Красноармейская. Площадь участка 

составляет 2750 м
2
.  

 

Схема местоположения проектируемого объекта представлена на   рисунке 

2.1 

 
Рисунок 2.1 - Схема местоположения объекта 
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Выбранный участок находится в зоне свободной от застройки. 

В радиусе 500 метров от проектируемого объекта расположены:  

 квартальная застройка 3-х и 5-ти этажными жилыми домами; 

 общеобразовательная школа; 

 детский сад; 

 педагогический колледж; 

 библиотека; 

 поликлиника; 

 аптеки; 

 пенсионный фонд; 

 отделение банка «Сбербанк России»; 

 продуктовые магазины; 

 универсальные магазины,  

 магазин с техникой; 

 салон красоты «Шарм»; 

 спортивный зал «Колизей» 

 автосервис. 

Недалеко от объекта проходит Федеральная автомагистраль Р255 

«Сибирь». 

Выбранный район строительства 12-ти этажного жилого дома можно 

охарактеризовать, как район с развитой инфраструктурой.  

Несмотря на то, что район расположен в центральной части города, он 

отличается благоприятной экологией. 

 

2.2 Характеристика условий строительства  

 

Климатические и прочие условия площадки строительства приняты по СП 

131.13330.2012. «Строительная климатология. Актуализированная версия  СНиП 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
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23-01-99*» [1], СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003» [2], СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. 

Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» [3], СНиП II-7-81* 

«Строительство в сейсмических районах» [4] и представлены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 – Характеристика условий строительства 

Наименование Значение 

2 3 

Климатический район II В 

Зона влажности сухая 

Климат резко-континентальный 

Температура наружного воздуха, 
о
С 

 наиболее холодных суток с 

обеспеченностью 0,92% 
- 34 

 наиболее холодных суток с 

обеспеченностью 0,98% 
- 32 

 наиболее холодной пятидневки - 44 

Продолжительность периода с температурой 

наружного воздуха менее 8
о
С, сут. 

202 

Среднее значение температуры этого 

периода, 
о
С 

- 4,2 

Распределение температуры наружного воздуха по месяцам 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

-10,8 -10,2 -5,1 5,1 13,9 18 20,2 18,5 12,2 5,3 -2 -7,7 

Скорость ветра, м/с 

в январе 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

4,5 3 2,8 4 4,3 5 4,8 4,3 

в июле 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

4 3,2 2,8 2,8 3,1 3,8 4,3 3,9 

Повторяемость ветра, % 

в январе 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

12 5 7 20 16 17 12 11 

в июле 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

15 14 9 9 9 10 15 19 

Упругость водяного пара наружного воздуха по месяцам 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2,7 2,9 3,8 6,7 9,3 12,7 15,1 14,3 10,3 7 4,8 3,6 

Максимальная глубина промерзания грунта, 

м 
1,1 

Сейсмичность района строительства, баллов 7 

Преобладающее направление ветра юго-западное, западное 

Расчетная ветровая нагрузка, кПа 1,2 (II зона) 

Расчетная снеговая нагрузка, кПа 1,8 (III зона) 
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Высота снежного покрова зависит от количества осадков, рельефа и 

растительности. Так, в защищенных местах северной лесостепи мощность 

снежного покрова в середине марта (перед началом таяния) достигает 50 см, в 

южной лесостепи - около 40 см, в равнинной тайге-80-120 см, а в горной тайге - 

200 - 250 см.  

 

2.3 Инженерно - геологическое строение площадки  

 

Участок строительства, на котором расположен жилой дом, является 

местом условного пересечения улиц Красноармейская и Тургенева (район дома 

66 по ул. Красноармейская).  

Район объекта строительства сложен верхнечетвертичными аллювиально-

делювиальными опесчаненными суглинками и пылеватыми суглинками древней 

овражно-балочной сети и песками неогеновой системы.  

На инженерно-геологических разрезах выбранного участка под 

строительство объекта представлены:  

 опесчаненные суглинки, залегающий под почвенно-растительным 

слоем;  

 пылеватые суглинки; 

 пески неогеновой системы.  

Просадочными грунтами являются первый и второй слой. Грунтовые воды 

в районе объекта не вскрыты. 

Технико-экономические показатели участка представлены в таблице 2.2 
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Таблица 2.2 - Технико-экономические показатели участка 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

Площадь участка  м
2 

2750,0 

Площадь застройки  м
2 

517,54 

Площадь дорожных покрытий  м
2 

303,5 

Площадь озеленения  м
2 

1926,54 

 

Прилегающая к зданию территория благоустраивается в соответствии с 

функциональным процессом и удобством проездов и проходов. 

 

2.4  Конструктивные и объемно-планировочные решения  

 

Конструктивная схема здания - бескаркасная (стеновая), с перекрестным 

расположением несущих стен. Строительная система: здание сборномонолитное 

с использованием крупноразмерной щитовой опалубки.  

Стены выполнены из монолитного бетона ( =2500 кг/м
3
). Устойчивость 

наружных стен обеспечивается их пространственным взаимодействием с 

внутренними несущими стенами и перекрытиями. При этом наружные стены 

жестко связывают с внутренними стенами и с перекрытиями из железобетонных 

настилов заведением последних в стену не менее чем на      100 мм, опиранием 

на стену через слой раствора и соединением стен с перекрытием стальными 

анкерами. 

Здание запроектировано из следующих конструкций:  

1) Фундаменты сборно-монолитные ленточные  из железобетона. 

Фундамент заложен на отметке – 2,95 м; горизонтальная гидроизоляция на 

отметке – 2,55 м из 2 слоев рубероида на битумной мастике. Вертикальная 

гидроизоляция стен подвала, соприкасающихся с грунтом выполнена обмазкой 

битумной мастикой за два раза.  

2) Наружные стены имеют многослойную конструкцию: наружный 

слой, толщиной 60 мм, и внутренний слой, толщиной 300 мм. Слои выполнены  
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из  монолитного бетона класса В15  (  = 2500 кг / м
3
). Утепляющий слой из 

листов пенополистирола ( = 100 кг / м
3
). Наружный и внутренний  

конструктивные слои связаны между собой гибкими связями в виде закладных 

изделий из арматуры АIII. Толщина наружных стен принята 0,5 м. 

3) Внутренние несущие стены монолитные из бетона В15 толщиной 

200 мм. 

4) Перегородки выполнены сборными гипсобетонными, в соответствии 

со степенью огнестойкости здания и учетом требований звукоизоляции, 

толщиной 0,1 м. 

5) Лестницы приняты из типовых сборных железобетонных 

конструкций. 

6) Полы запроектированы в соответствии с функциональным 

назначением помещений по СП 29.13330.2011 «Полы» [7].  

7) Перемычки над оконными и дверными проемами запроектированы 

сборными железобетонными. 

8) Перекрытия междуэтажные, чердачные и над подвалом выполнены 

из сборных железобетонных плит толщиной 160 мм.  

9) Покрытие запроектировано чердачное с холодным чердаком.  

10) Отвод воды с кровли - внутренний, через водосточные воронки. 

Удаление воды по внутренним водостокам на отмостку.  

11) Кровля запроектирована четырехслойной рубероидной. В местах 

установки водосборных воронок основной водоизоляционный ковер усиливается 

наклеиваемыми поверх него двумя слоями рубероида и слоем стеклоткани 

размером 0,5  0,5.  Во избежание застаивания воды устраиваются продольные 

уклоны 0,5-0,1%,  направленные к водосборным воронкам [8]. 

12) В стенах и перегородках предусматриваются дверные и оконные 

проемы, размеры и конструкция которых назначена по ГОСТ 30673-2013 [9]. 
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 окна из профилей ПВХ с заполнением двухкамерными 

стеклопакетами по ГОСТ 30674-99 [10]. 

 двери внутриквартирные деревянные одностворчатые, остекленные 

прокатным узорчатым стеклом; двери входные деревянные одностворчатые 

глухие (применяются следующие марки дверей ДО21-9, ДО21-8, ДГ21-10, ДГ21-

7) по ГОСТ 6629-88 [11].  

В соответствии с функциональным процессом запроектированное здание 

представляет собой двенадцатиэтажный дом с подвалом. Здание точечное 

(односекционное), компактное с поэтажной группировкой квартир 

непосредственно вокруг лестнично-лифтового узла. 

На каждом этаже располагаются по две  двухкомнатные квартиры. 

Подвал здания используется для размещения обслуживающих помещений: 

насосная, щитовая, бойлерная. 

Здание обладает большой градостроительной маневренностью: в точечных 

домах компактной формы все квартиры обеспечиваются угловым 

проветриванием и необходимыми условиями инсоляции при любой ориентации. 

Габаритные размеры здания в плане 26200 х 20600 мм.  

Общая высота здания от земли до покрытия машинного отделения лифта - 

41  м. 

Высота этажа – 3,0 м, высота помещений – 2,82 м,  высота подвала – 2,2 м. 

Вход в здание осуществляется через незадымляемый лестничный узел. 

Связь между этажами осуществляется с помощью лестницы (ширина 

лестничного марша – 1,4 м) и двух лифтов грузоподъемностью 350 кг и 

грузоподъемностью 500 кг.    

Облик здания выбран с тем условием, чтобы он вписывался в 

существующую застройку. Использование в здании одного вида отделки 

способствует единству композиции. Масштаб фасадной композиции украшают 

лоджии. Ограждения лоджий выполнены из бетонных экранов с фактурной 
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отделкой поверхности. Для улучшения облика здания его цоколь отделан 

декоративным бетоном  с обнаженным заполнителем. 

  



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

Лист 

ДП-270102.65-2016 ПЗ 
 

 

3 Архитектурно-строительный раздел 

 

3.1Исходные данные для проектирования 

 

3.1.1Краткая характеристика района строительства 

 

Проектируемое здание предназначено для строительства в городе 

Мариинске. Поверхность равнинная. В Мариинске имеется достаточно развитая 

материально-техническая база строительства. Работают предприятия 

строительной индустрии: кирпичные заводы, выпускающие силикатный и 

керамический кирпич, заводы железобетонных изделий, лакокрасочный завод, 

завод теплоизоляционных материалов. В городе работают строительно-

монтажные и специализированные организации.  

Участок строительства расположен в центральной части города 

Мариинска, имеет площадь 2750 м
2
. Природно-климатические характеристики 

района строительства приведены в табл. 3.1. 

 

Таблица 3.1- Климатические характеристики района строительства 

Наименование Значение Обоснование 

1 2 3 

Место строительства Мариинск По заданию 

Климатический район II В [29] 

Зона влажности Сухая [29] 

Температура наружного воздуха, 
о
С   

— наиболее холодных суток с 

обеспеченностью 0,92% 
- 44 [29, стр.21, граф. 18] 

 



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

Лист 

ДП-270102.65-2016 ПЗ 
 

 

Продолжение таблицы 3.1 

— наиболее холодных суток с 

обеспеченностью 0,98% 
- 32 [29, стр.21, граф. 19] 

— наиболее холодных трех суток - 30 [29, стр.21] 

— Наиболее холодной пятидневки - 44 [29, стр.21] 

Продолжительность периода с 

температурой наружного воздуха менее 8
о
С, 

сут. 

202 [29, стр.21, граф. 22] 

Среднее значение температуры этого 

периода, 
о
С 

-4,2 [29, стр.21, граф. 23] 

Продолжительность периода с 

температурой наружного воздуха менее 10 
о
С ,сут 

213 [29, стр.21, граф. 23] 

Среднее значение температуры этого 

периода, 
о
С 

- 3,5 [29, стр.21, граф. 25] 

Распределение температуры наружного 

воздуха по месяцам: 

 
[29, стр.21, граф. 2-13] 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

-10,8 -10,2 -5,1 5,1 13,9 18 20,2 18,5 12,2 5,3 -2 -7,7 

Максимальная амплитуда колебания 

температуры, 
о
С 

 
[29, стр.59, прил.2] 

Скорость ветра, м/с   

— в январе 

 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

4,5 3 2,8 4 4,3 5 4,8 4,3 

— в июле 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

4 3,2 2,8 2,8 3,1 3,8 4,3 3,9 

Повторяемость ветра, %   

— в январе 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

12 5 7 20 16 17 12 11 

— в июле 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

15 14 9 9 9 10 15 19 
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Окончание таблицы 3.1 

 

 

3.1.2Инженерно-геологические условия участка строительства 

 

Инженерно-геологические условия представлены на рис. 3.1 и в табл.3.2. 

 

Рисунок 3.1- Инженерно-геологические условия района строительства 

 

Упругость водяного пара наружного 

воздуха по месяцам: 

 
[29, стр.77, прил.4] 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2,7 2,9 3,8 6,7 9,3 12,7 15,1 14,3 10,3 7 4,8 3,6 

Пояс светового климата 3 [29] 

Географическая широта, гр. 53 [29] 

Максимальная глубина промерзания грунта, 

м 
1,1 [29, стр.48, прил.1, рис.3] 
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Таблица 3.2- Физико-механические характеристики грунтов 

Природна

я 

влажност

ь, 

W, % 

Пределы 

пластичнос

ти 

Плотность, 

г/см
3 

Модуль 

деформаци

и 

E,10
5
 Па 

Угол внутр. 

трения 

 

Сила сцепления 

С,10
5
Па 

Wp WL 

грунт

а 

 

сухого 

грунта 

d 

18.2 18.6 29.5 1.91 1.62 132 26 0.15 

16.4 21.1 31.8 1.86 1.60 109 22 0.23 

14 - - 1.98 1.74 330 31 0.018 

 

Район объекта сложен верхнечетвертичными аллювиально-

делювиальными опесчаненными суглинками и пылеватыми суглинками древней 

овражно-балочной сети и песками неогеновой системы. В составе отложений 

выделяются три инженерно геологических элементов (ИГЭ). На инженерно-

геологических разрезах представлены:ИГЭ2 (опесчаненные суглинки), 

залегающий под почвенно-растительным слоем, ИГЭ2а (пылеватые суглинки) и 

ИГЭ6 (пески неогеновой системы). Просадочные грунты обнаружены в ИГЭ2 и 

ИГЭ2а. Для просадочных грунтов ИГЭ2 величина относительной просадочности 

колеблется в пределах от 0,011 до 0,04 при начальном давлении от 0,7 до 2,0x10
5
 

Па. В ИГЭ2а относительная просадочность грунтов несколько возрастает (),011 – 

0,048), а величина начального просадочного давления колеблется от 0,2 до 

2,0x10
5 

 Па. С учетом величины относительной просадочности и начального 

просадочного давления, а также мощности отложений район отнесен к зонам с II 

типом грунтовых условий по просадочности. Коррозионная активность грунтов 

по отношению к черным металлам меняется от повышенной до весьма высокой. 

Грунтовые воды в районе объекта не вскрыты. 
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3.1.3 Требования, предъявляемые к зданию 

 

Требуемые характеристики здания, материалов и конструкций, санитарно-

гигиенические и противопожарные требования представлены в табл. 3.3, 3.4, 3.5. 

 

Таблица 3.3-Требуемые характеристики здания 

 

Наименование характеристики 

 

Характеристика 

 

Источник 

1 2 3 

 

Класс здания 

 

II 

 

По заданию 

 

 

Степень долговечности 

 

 

 

II 

 

 

6, стр.8 

 

Степень огнестойкости 

 

 

II 

 

6, стр.20 

 

Требуемые пределы огнестойкости 

- несущих стен 

- перегородок 

- перекрытий 

- лестничных маршей 

- площадок 

 

 

2 ч 

0,25 ч 

0,75 ч 

1 ч 

1 ч 

 

 

 

6, стр.20 

 

Пределы распространения огня 

- несущих стен 

- перегородок 

- перекрытий 

- лестничных маршей 

площадок 

 

 

0 см 

0 см 

0 см 

0 см 

0 см 

 

6, стр.20 

 

 

Требуемая морозостойкость материала 

фундамента (МРЗ) 

 

 

15 

 

6, стр. 14 

Требуемые влаго- и биостойкость 

материалов и конструкций 

  

6, стр.15 
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Таблица 3.4-Санитарно-гигиенические требования 

Наименование характеристики Характеристика Источник 

Температуравнутреннеговоздуха 18С 13, стр.5 

Относительнаявлажностьвоздуха 55 % 13, стр.5 

Кратностьвоздухообмена 
3 м

3
/час на 1 

м
2
(жилые комнаты) 

3, прил.4.3 

Ориентацияпомещений Должна 

обеспечиваться 

инсоляция в  2-х 

комн. квартирах не 

менее чем в 1-й 

комнате 

 

3,п.1.2 

Требования к естественномуосвещению S0/Sп = 1/5.5 6, стр.15 

 

Таблица 3.5-Противопожарные требования, предъявляемые к зданию  

и отдельным конструкциям 

 

Наименование характеристики 

 

Характеристика 

 

Источник 

Предельнаяплощадьзастройки 2200 м
2
 3, табл.1 

 

 

Устройство противопожарных стен Не требуется 3, табл. 1 

Количество эвакуационных выходов 1 3, п.1.25 

Устройство дверей на путях эвакуации Должны 

открываться 

наружу, ширина 

не менее 1,2 м 

6, стр.20 

Мin ширина лестничных маршей и 

лестничных площадок 

1,05 и  1,02 6, стр.20 

Min уклоны лестниц 1:1.75 

 

6, стр.20 
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3.2 Генеральный план участка 

 

Участок строительства, на котором расположен жилой дом является 

местом условного пересечения улиц Магистральная и Рылеева. Участок 

представляет собой площадку со спокойным рельефом. Главным фасадом здание 

обращено к площади, образованной кольцевым разворотом на пересечении двух 

улиц. 

Прилегающая здание территория благоустраивается в соответствии с 

функциональным процессом и удобством проездов и проходов. 

При посадке здания учтены санитарные и противопожарные расстояния в 

соответствии с требованиями нормативных документов.  

Генеральный план участка выполнен в цвете и приведен в графической 

части проекта. Технико-экономические показатели генерального плана 

представлены в табл. 3.6. 

 

Таблица 3.6-Технико-экономические показатели участка 

Наименование показателя Ед. изм. Количество 

Площадь участка П м
2 

2747.58 

Площадь застройки ПЗ м
2 

517.54 

Площадь дорожных покрытий ПДП м
2 

303.5 

Площадь озеленения ПОЗ м
2 

1926.54 

Коэффициент застройки К3 = ПЗ / ПУЧ  0.19 

Коэффициент 

использования 

территории П

ПП
К

ДПЗ 
3  

где 

ПУЧ= ПЗ+ПДП+ПОЗ 

 0.29 
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3.3 Функциональный процесс в здании 

 

Основные функциональные требования к проектируемому зданию – 

создание благоприятных условий для всех видов жизнедеятельности. Соблюдена 

формула расселения: n = N-1, где n-количество комнат, N-число проживающих. 

Норма жилой площади на человека =9 м
2
. 

Для обеспечения удобства проживания в каждой квартире имеются 

следующие функциональные группы помещений: 

- зона отдыха (спальня) - 1,2 - в зависимости от количества 

- зона общественно-рабочая (общая комната)  

- хозяйственная зона (кухня) 

- санитарно-гигиенический узел 

- вспомогательная зона (коридоры, лоджии, балконы) 

- входной, распределительный узел (прихожая). 
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Функциональная схема 2-х комнатной квартиры показана на рис.3.2 

Рис.3.2 - Схема функционального процесса. Функции: 1- вход, выход; 2-

смена верхней одежды; 3-связи с помещениями; 4-физиологические 

отправления; 5- гигиеническая; 6- приготовление пищи; 7- прием пищи; 8- 

пассивный отдых; 9- активный отдых;10-вспомогательная зона. 

 

Правильное взаиморасположение различных функциональных зон 

является ОПР квартиры. Центральное место в квартире занимает зона 

наибольшей дневной активности включает: кухню, общую комнату, прихожую, 

которые удобно связаны между собой, спальню расположенную в глубине 

квартиры, располагают ее дальше от кухонь и входов, но обеспечивается связь с 

сан.узлом.  

 

 

Общая 

комн. 7,9 

Кухня        

6,7 

Сан.узел    4,5 

Спальня8 

Прихожая, коридор   1,2,3 Сан.узел       

4 

Лоджия    10 

Зонаотдыха 

Зона дневной активности 



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

Лист 

ДП-270102.65-2016 ПЗ 
 

 

3.4 Объемно-планировочное решение здания 

 

В соответствии с функциональным процессом запроектированное здание 

представляет собой двенадцатиэтажный дом с подвалом.  

Здание точечное (односекционное), компактное с поэтажной группировкой 

квартир непосредственно вокруг лестнично-лифтового узла. 

На каждом этаже располагаются по две  двухкомнатные квартиры типов 

2А и 2Б.  

Подвал здания используется для размещения обслуживающих помещений: 

насосная, щитовая, бойлерная. 

Здание обладает большой градостроительной маневренностью: в точечных 

домах компактной формы все квартиры обеспечиваются угловым 

проветриванием и необходимыми условиями инсоляции при любой ориентации. 

Габаритные размеры здания в плане: в осях 1-13 –26200 мм;в осях А-Ж – 

20600 мм  

Общая высота здания от земли до покрытия машинного отделения лифта - 

41  м. 

Высота этажа – 3.0 м, высота помещений – 2.82 м,  высота подвала – 2.2 м. 

Вход в здание осуществляется через незадымляемый лестничный узел. 

Связь между этажами осуществляется с помощью лестницы (ширина 

лестничного марша – 1.4 м) и 2 лифтов грузоподъемностью 350 кг и 

грузоподъемностью 500 кг.    

Технико-экономические показатели объемно-планировочного решения 

здания представлены  в табл.3.7.  
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Таблица 3.7- Технико-экономические показатели объемно – планировочного 

решения здания 

Наименование Единица 

измерен. 

Показатель 

Этажность 
 

12 

Планировочный тип 
 

точечное 

Площадь летних помещений М
2 

545.52 

Число квартир 
 

48 

Общая площадь этажей 
 

3753.97 

Строительный объем надземной части М
3 

 
21219.14 

Общая площадь квартир 

2А 

2Б 

М
2
 2055.84 

2052.72 

Жилая площадь квартир М
2 

2235,84 

Общая площадь этажа М
2 

404,05 

Жилая площадь этажа М
2 

186,32 

Периметр здания М
 

107,42 

Удельный периметр наружных стен М
 

0,27 

Общая площадь здания, включая подвал М
2 

5252,65 

Площадь подвала М
2 

309,45 

Площадь застройки М
2 

517,54 

К1 = Sж/S0 

К2 = Vс/S0 

К3 = Sстен/S0 

К4 = П0/n 

 
52% 

5.65 

1.17 

26.07 

 

3.5 Архитектурно - композиционное решение здания 

 

Облик здания выбран с тем условием, чтобы он вписывался в 

существующую застройку. Использование в здании одного вида отделки 

способствует единству композиции. Масштаб фасадной композиции украшают 

лоджии. Ограждения лоджий выполнены из бетонных экранов с фактурной 

оттделкой поверхности. Возможно использование цветного бетона. Для 

улучшения облика здания его цоколь отделан декоративным бетоном  с 
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обнаженным заполнителем. Правильный подбор форм и размеров окон также 

улучшает облик здания. 

 

3.6 Отделка внутренних помещений 

 

Стены жилых комнат (гостиная, спальни, кабинет), а также кухни-

столовой оклеены обоями, потолки – потолочным покрытием. Стены 

санитарных узлов отделаны облицовочной керамической плиткой. Отделочные 

материалы представлены в ведомости в табл.3.8. 

 

Таблица 3.8-Ведомость отделки помещений 

Наименование или 

номер помещения 

Потолок Стены или 

перегородки 

Примечание 

 

Пло-

щадь 

Вид отделки Пло-

щадь 

Вид отделки 

Общая комната 1050 Потолочные 

плиты 

2527 Обои 

улучшенног

о качества 

Отделка на всю высоту 

Спальни 

 

1185 Бумажные 

обои 

2016 

 

Обои 

улучшенног

о качества 

Отделка на всю высоту 

Кухня 

 

 

437 Потолочные 

плиты 

1720 Водостойки

е обои 

Отделка на всю высоту 

Санузлы 122 Штукатур-

ка, побелка 

мелом 

1129 Глазурован-

ная 

керамическа

я плитка 

Отделка на всю 

высоту, швы между 

плитками 3 мм. 

Прихожая 767 Штукатур-

ка, побелка 

мелом 

2216 Обои 

улучшенног

о качества 

Отделка на всю высоту 
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3.7 Конструктивное решение 

 

Конструктивная схема здания - бескаркасная (стеновая), с перекрестным 

расположением несущих стен. 

Строительная система: здание сборномонолитное с использованием 

крупноразмерной щитовой опалубки.  

Стены выполнены из монолитного бетона   =2500 кг/м
3
. Устойчивость 

наружных стен обеспечивается их пространственным взаимодействием с 

внутренними несущими стенами и перекрытиями. При этом наружные стены 

жестко связывают с внутренними стенами и с перекрытиями из железобетонных 

настилов заведением последних в стену не менее чем на 100 мм, опиранием на 

стену через слой раствора и соединением стен с перекрытием стальными 

анкерами. 

Здание запроектировано из следующих конструкций: фундаменты сборно-

монолитные ленточные  из железобетона. Фундамент заложен на отметке –2,95; 

горизонтальная гидроизоляция на отметке –2,55 из 2 слоев рубероида на 

битумной мастике. Вертикальная гидроизоляция стен подвала, 

соприкасающихся с грунтом, выполнена обмазкой битумной мастикой за два 

раза. Конструктивное решение фундаментов показано в графической части 

проекта. 

Наружные стены имеют многослойную конструкцию. Наружный 

(толщиной 60мм) и внутренний (толщиной 300мм) слои выполнены  из  

монолитного бетона класса В15   =2500 кг / м
3
. Утепляющий слой из листов 

пенополистирола=100 кг / м
3
. Наружный и внутренний  конструктивные слои 

связаны между собой гибкими связями в виде закладных изделий из арматуры 

АIII. Толщина наружных стен принята 0,5 м. 

Внутренние несущие стены монолитные из бетона В15 толщиной 

200мм.Перегородки выполнены сборными гипсобетонными, в соответствии со 
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степенью огнестойкости здания и учетом требований звукоизоляции, толщиной 

0,1 м. 

Лестницы приняты из типовых сборных железобетонных конструкций. 

Полы запроектированы в соответствии с функциональным назначением 

помещений. Экспликация полов приведена в графической части. 

Проемы для установки оконных и дверных проемов запроектированы в 

соответствии с объемно-планировочным решением здания. Перемычки над 

оконными и дверными проемами запроектированы сборными железобетонными. 

Перекрытия междуэтажные, чердачные и над подвалом выполнены из 

сборных железобетонных плит толщиной 160мм.  

Покрытие запроектировано чердачное с холодным чердаком. Отвод воды с 

кровли — внутренний, через водосточные воронки. Удаление воды по 

внутренним водостокам на отмостку. Для создания уклона гидроизоляционного 

ковра кровли делается набетонка  переменной толщины с объемной массой 1800 

кг / м
3
. Для этой цели используется тощий цементно песчаный раствор. Для 

утепления  перекрытия применяют пенополистирольные плиты толщиной 0,14м.  

Кровля запроектирована четырехслойной рубероидной. В местах 

установки водосборных воронок основной водоизоляционный ковер усиливается 

наклеиваемыми по верх него двумя слоями рубероида и слоем стеклоткани 

размером 0,50,5.  Во избежание застаивания воды вдоль ендовы устраиваются 

продольные уклоны 0,5-0,1%,  направленные к водосборным воронкам. 

В стенах и перегородках предусматриваются дверные и оконные проемы, 

размеры и конструкция которых назначена по ГОСТ 11214-78. 

Окна из профилей ПВХ с заполнением двухкамерными стеклопакетами. 

Двери внутриквартирные деревянные одностворчатые, остекленные 

прокатным узорчатым стеклом. Двери входные деревянные одностворчатые 

глухие. Применяются следующие марки дверей ДО21-9, ДО21-8, ДГ21-10. 
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3.8 Обоснование выбора ограждающих конструкций 

 

3.8.1 Теплотехнический расчет и проектирование наружной стены 

Расчетная схема стены представлена на рисунке 3.3. 

Результаты расчета утеплителя наружной стены. 

Параметры внутреннего воздуха:                                    

Температура:  18 ̊C 

Относительная влажность:  60 %.                    

Влажностный режим помещений:  нормальный                        

Район строительства: Мариинск 

Температура наиболее холодной пятидневки:  -44C̊ 

Продолжительность отопительного периода:   -234сут.            

Средняя температура отопительного периода:  -7.1 ̊C 

Зона влажности: сухая                                             

Рисунок 3.3 - Расчетная схема наружной монолитной стены 
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+ 
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Условия эксплуатации ограждений   A                               

Требуемое сопротивление теплопередаче по санитарно-гигиеническим условиям  

 

n(tв-tн)      1  *( 18+ 28 )                               

R
тр

   = ----------- = --------------- =  1.321 кв.м*гр/Вт          (3.1) 

tвв          4   * 8.69                          

 

где  n = 1 - коэффициент по табл.3.10; 

в = 8.69  - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности;     

tв= 4 - нормативный температурный перепад между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждения по табл.3.11 .      

Требуемое приведенное сопротивление теплопередаче из условия 

энергосбережения  2.969     кв.м*гр/Вт для  2 этапа при градусо-сутках 

отопительного периода    

 

ГСОП = (tв-tоп)zоп = ( 18  + 7.1  )*  234  = 4484                                                  (3.2) 

 

принято Rtr =  2.969   кв.м*гр/Вт   

 

Таблица3.10-Характеристикаограждений 

Наименование слоев 
Плотность, 

кг/куб м 

Толщина, 

м 

Железобетон 2500 0.4 

Пенопласт ПХВ-1 100 0.04 

Железобетон 2500 0.06 

Коэффициент 

теплопроводности 
Термическое сопротивление слоев 

1.919 0.3/1/1.919=0.156 

0.050 0.14/0.050=2.799 

1.919 0.6/1.919=0.053 

 Сумма    3.166 

Ограждение удовлетворяет нормам по теплоизоляции. 
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3.8.2  Теплотехнический расчет и проектирование чердачного 

перекрытия 

 

Покрытие здания чердачное с холодным чердаком. Расчетная схема 

представлена на рисунке 3.4 

Результаты расчета толщины утеплителя чердачного перекрытия.                                                                           

Параметры внутреннего воздуха:                                    

Температура: 18С̊; 

Относительная влажность: 60 %; 

Влажностный режим помещений: нормальный; 

Район строительства: Мариинск; 

Температура наиболее холодной пятидневки: -44С̊; 

Продолжительность отопительного периода: 234сут; 

Средняя температура отопительного периода: -7.1 ̊С; 

Зона влажности: сухая; 

Рисунок 3.4 -  Расчетная схема чердачного перекрытия 
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Условия эксплуатации ограждений: A. 

Требуемое сопротивление теплопередаче по санитарно-гигиеническим 

условиям: 

 

ВтСм
t

ttn
R

вв

нвтр /762.1
69.83

)2818(1)( 02








 ,            (3.3) 

 

где     n = 1 - коэффициент по табл.3 

в = 8.69 - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности     

tв = 3 - нормативный температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха и температурой   внутренней поверхности ограждения по 

табл.2        

Требуемое приведенное сопротивление теплопередаче из условия   

энергосбережения  4.442  м
20

С /Вт для  2 этапа при градусо-сутках 

отопительного периода. 

 

ГСОП = (tв  - tоп) zоп = ( 18  + 7.1  )*  234  = 4484.                                                  (3.4) 

 

принято Rtr =  4.442 м
20

С /Вт 

 

Таблица 3.12- Характеристика ограждения 

Наименование слоев 
Плотность, 

кг/куб м 

Толщина, 

м 

Железобетон 2500 0.16 

Рубероид 600 0.003 

Пенопласт ПХВ-1 100 0.2 

Цементно-песчаный раствор 1800 0.015 

 

 

 

Таблица 3.13- Результаты расчета утеплителя чердачного перекрытия 
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Коэффициент 

теплопроводности 
Термическое сопротивление слоев 

1.919 0.16/1.919=0.083 

0.170 0.003/0.170=0.018 

0.050 0.2/0.050=4 

0.760 0.015/0.760=0.02 

 1/8.699+1/12 

 Сумма    4.496 

 

Ограждение удовлетворяет нормам по теплоизоляции. 

Сопротивление паропроницанию чердачного перекрытия должно быть не 

менее требуемого сопротивления R
тр

п, определяемого по формуле: 

 

),(0012,0 нов
тр
п eeR                                                                                      (3.5) 

 

где eв – упругость водяного пара внутреннего воздуха, Па; eно – средняя 

упругость водяного пара наружного воздуха, Па, за период с отрицательными 

среднемесячными температурами. 

 

eв = 2064Па; eно = (270+290+380+480+360)/5=356 Па                                (3.6) 

 

мгчПамRтр
п /04.2)3562064(0012,0 2                                                  (3.7) 

 

Сопротивление паропроницанию плиты перекрытия равно 

 

Rп = жб/ жб = 0.16 / 0.03 = 5.33 м
2
чПа/мг,(3.8) 
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что больше требуемого значения. Пароизоляция выполняется 

конструктивно из 2 слоев рубероида. 

 

3.8.3 Расчет изоляции воздушного шума межкомнатной перегородкой 

 

Выполнен расчет толщины перегородки между комнатами при исходных 

данных: 

- нормативный индекс изоляции воздушного шума Iв
н
=39дБ; 

- прегородка гипсобетонная, =1300кг/м
3
. 

При ориентировочных расчетах индекс Iв
н
 однослойными ограждающими 

конструкциями допускается определять по формулам (3), (4): 

10lg23  эв mI   при m200 кг/м
2
;(3.9) 

 

)(13lg13 дБmI эв   при m200 кг/м
2
,(3.10) 

 

где mэ=Кm – эквивалентная поверхностная плотность конструкции; m – 

поверхностная плотность; К – коэффициент, принимаемый согласно п.6.9. СII-

12-77. 

Принимая эквивалентную поверхностную плотность гипсобетонной 

перегородки меньше 200 кг/м
2
, для расчета используем формулу  

 

дБmI эв 3913lg13  (3.11)   

 

откуда mэ=100 кг/м
2
 200. 

При К=1,25 m=80 кг/м
2
, откуда требуемая толщина перегородки =0,06м. 
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3.8.4 Акустический расчет междуэтажного перекрытия 

 

Определить индексы изоляции воздушного и ударного шума перекрытием, 

состоящим из железобетонной плиты перекрытия и рулонного пола, при 

исходных данных: 

- толщина плиты перекрытия 0,16м; 

- линолеум поливинилхлоридный с подосновой из нитрона. 

Индекс изоляции воздушного шума перекрытием с рулонным полом 

определяется в зависимости от величины индекса изоляции воздушного шума 

несущей плитой перекрытия Iво и поправкой равной  -1 дБ. 

Индекс изоляции воздушного шума несущей плитой перекрытия 

определяется по формуле: 

 

10lg23  эво mI   при m200 кг/м
2
;(3.12) 

 

)(13lg13 дБmI эво   при m200 кг/м
2
,(3.13) 

 

где mэ=Кm – эквивалентная поверхностная плотность конструкции;  

m – поверхностная плотность;  

К – коэффициент, принимаемый согласно п.6.9. СПII-12-77. 

Поверхностная плотность плиты  

 

m=2500x0,16 + 1800x0.025 = 446 кг/м
2
; К=1 и mэ=446 кг/м

2
 .                 (3.14) 

 

Следовательно, для расчета используем формулу: 

 

дБmI эво 2.5110446lg2310lg23'  (3.15) 
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Iв = I'во – 1 = 51.2 – 1=50.2дБ ,(3.16) 

 

что больше нормативного значения индекса изоляции воздушного шума 

перекрытиями в жилых зданиях Iв
н
=50дБ. 

Индекс приведенного ударного шума под перекрытием с рулонным полом 

в зависимости от поправки Iу,величины индекса Iуо плиты перекрытия. 

ОпределяемIyo=81дБ. 

Определяем Iу=25дБ. 

Тогда индекс приведенного ударного шума под перекрытием  

 

Iy= Iyo -Iу =81-25=56дБ.(3.17) 

 

Нормативный индекс приведенного ударного шума под перекрытием  

Iун=67дБ. Следовательно, по условию изоляции ударного шума данная 

конструкция удовлетворяет нормам. 

 

3.8.5 Светотехнический расчет 

 

Светотехнический расчет произведен для жилой комнаты расположенной 

на 1 этаже здания. Размеры комнаты 5.7x4.6м. (Произведен в программе 

«SCAD») 

Место строительства:  Мариинск; 

Освещение боковое; 

Длина помещения:5.7 м; 

Ширина помещения:4.6 м; 

Высота помещения: 2.8 м; 

Расстояние от пола до рабочей плоскости: 1 м. 

Подбор конструкциисветопроемов: 
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По теплопроводности; 

Температура внутреннего воздуха в помещении: 18 гр; 

Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки: -44гр; 

Требуемое сопротивлениетеплопередачи: 42 м.кв.*гр/Вт; 

Возможные вариантызаполнений световых проемов: 

Подбор уплотненийсветовых проемов по воздухопроницаемости. 

Высота здания: 41.0 м; 

Избыточное давление воздуха: 51.1 Па; 

Требуемое сопротивлениевоздухопроницанию световых проемов: 0.3м
2
 

Па/кг. 

Возможные решения уплотнений заполнения светового проема: 

2 уплотненныхпритвора прокладками из пенополиуретана обеспечивают 

требуемое сопротивление воздухопроницанию. 

 

3.9Санитарно- техническое и инженерное оборудование 

 

Теплоснабжение здания предусматривается от внешнего источника. 

Система отопления во всех помещениях однотрубная с нижней разводкой и П-

образными стояками. В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы 

чугунные МС 140. Все магистрали трубопроводов отопления прокладываются по 

периметру здания вдоль наружных стен в подвале. Санитарные кабины  

размещены в объемных железобетонных элементах типа  «стакан». Вентиляция 

проектируется приточно-вытяжная с естественным побуждением. В стены 

сантехкабин включены  вентиляционные  каналы.  В  кухнях  установлены  

отдельные  вентиляционные  блоки, сечением 900 х 300 мм. Вентиляционные 

каналы выведены  на крыше в отдельных шахтах. 

Водоснабжение здания производится по кольцевой системе от ранее 

запроектированной сети уже существующих зданий. Разводящая кольцевая сеть 
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водопровода в здании прокладывается открыто по стенам в подвале и служит 

для подачи воды к санитарным приборам. 

Отвод сточных вод предусматривается в городскую систему канализации. 

Для отвода дождевых и талых вод с кровли предусмотрена сеть внутренних 

водостоков, с отводом на отмостку. 

Электроснабжение от городской электросети. Напряжение 320/220 В 

подается через распределительный щит. Освещение лампами накаливания и 

люминесцентными светильниками. Слаботочные устройства — телефонизация, 

радиофикация от городской сети. 

Здание оборудовано лифтом грузоподъемностью 350 и 500 кг. Шахта 

лифта  смонтирована из  объемных элементов высотой на этаж. 

Здание оборудовано мусоропроводом из асбестоцементных  труб 

диаметром 400 мм, который огражден от лестницы панельной стеной. Камера 

мусороудаления расположена на I-м этаже. 
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4 Расчетно – конструктивный раздел 

 

4.1 Исходные данные 

 

В соответствии с функциональным процессом запроектированное здание 

представляет собой двенадцатиэтажный дом с подвалом.  

Здание точечное (односекционное), компактное с поэтажной группировкой 

квартир непосредственно вокруг лестнично-лифтового узла. 

На каждом этаже располагаются по две  двухкомнатные квартиры типов 

2А и 2Б.  

Подвал здания используется для размещения обслуживающих помещений: 

насосная, щитовая, бойлерная. 

Здание обладает большой градостроительной маневренностью: в точечных 

домах компактной формы все квартиры обеспечиваются угловым 

проветриванием и необходимыми условиями инсоляции при любой ориентации. 

Габаритные размеры здания в плане: в осях 1-13 –26200 мм;                                                                

в осях А-Ж – 20600 мм. 

Общая высота здания от земли до покрытия машинного отделения лифта - 

41  м. 

Высота этажа – 3.0 м, высота помещений – 2.82 м,  высота подвала – 2.2 м. 

Вход в здание осуществляется через незадымляемый лестничный узел. 

Связь между этажами осуществляется с помощью лестницы (ширина 

лестничного марша – 1.4 м) и 2 лифтов грузоподъемностью 350 кг и 

грузоподъемностью 500 кг.    

Конструктивная схема здания - бескаркасная (стеновая), с перекрестным 

расположением несущих стен. 

Строительная система: здание сборномонолитное с использованием 

крупноразмерной щитовой опалубки.  
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Стены выполнены из монолитного бетона   =2500 кг/м
3
. Устойчивость 

наружных стен обеспечивается их пространственным взаимодействием с 

внутренними несущими стенами и перекрытиями. При этом наружные стены 

жестко связывают с внутренними стенами и с перекрытиями из железобетонных 

настилов заведением последних в стену не менее чем на 100 мм, опиранием на 

стену через слой раствора и соединением стен с перекрытием стальными 

анкерами. 

Здание запроектировано из следующих конструкций: фундаменты сборно-

монолитные ленточные  из железобетона. Фундамент заложен на отметке –2,95 

м; горизонтальная гидроизоляция на отметке –2,55 м, из 2 слоев рубероида на 

битумной мастике. Вертикальная гидроизоляция стен подвала, 

соприкасающихся с грунтом выполнена обмазкой битумной мастикой за два 

раза. Конструктивное решение фундаментов показано в графической части 

проекта. 

Наружные стены имеют многослойную конструкцию. Наружный 

(толщиной 60мм) и внутренний (толщиной 300мм) слои выполнены  из  

монолитного бетона класса В15   =2500 кг/м
3
. Утепляющий слой из листов 

пенополистирола=100 кг/м
3
. Наружный и внутренний  конструктивные слои 

связаны между собой гибкими связями в виде закладных изделий из арматуры 

АIII. Толщина наружных стен принята 0,5 м. 

Внутренние несущие стены монолитные из бетона В15 толщиной 200мм. 

Перегородки выполнены сборными гипсобетонными, в соответствии со 

степенью огнестойкости здания и учетом требований звукоизоляции, толщиной 

0,1 м. 

Лестницы приняты из типовых сборных железобетонных конструкций. 

Полы запроектированы в соответствии с функциональным назначением 

помещений. Экспликация полов приведена в графической части. 
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Проемы для установки оконных и дверных проемов запроектированы в 

соответствии с объемно-планировочным решением здания. Перемычки над 

оконными и дверными проемами запроектированы сборными железобетонными. 

Перекрытия междуэтажные, чердачные и над подвалом выполнены из 

сборных железобетонных плит толщиной 160мм.  

Покрытие запроектировано чердачное с холодным чердаком. Отвод воды с 

кровли — внутренний, через водосточные воронки. Удаление воды по 

внутренним водостокам на отмостку. Для создания уклона гидроизоляционного 

ковра кровли делается набетонка  переменной толщины с объемной массой 1800 

кг / м
3
. Для этой цели используется тощий цементно-песчаный раствор. Для 

утепления  перекрытия применяют пенополистирольные плиты толщиной 0,14м.  

Кровля запроектирована четырехслойной рубероидной. В местах 

установки водосборных воронок основной водоизоляционный ковер усиливается 

наклеиваемыми по верх него двумя слоями рубероида и слоем стеклоткани 

размером 0,50,5 м.  Во избежание застаивания воды вдоль ендовы устраиваются 

продольные уклоны от 0,5- до 0,1%,  направленные к водосборным воронкам. 

В стенах и перегородках предусматриваются дверные и оконные проемы, 

размеры и конструкция которых назначена по ГОСТ 11214-78. 

В рамках дипломного проекта, согласно индивидуальному заданию, 

производится проверочный расчет многопустотной плиты перекрытия и расчет 

кирпичного простенка. 
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4.2 Сбор нагрузок 

 

4.2.1 Нагрузки на плиты перекрытия типового этажа 

 

Таблица 4.1 – Нагрузка на плиты перекрытия типового этажа 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке γfi 

Расчетная нагрузка 

кН/м
2
 

1 Линолеум: 

𝛾 = 1800 кг м3 𝜎 = 0,005 м 
0,088 1,2 0,106 

2 Стяжка: 𝛾 = 1800 кг м3 𝜎 =

0,02 м 
0,353 1,3 0,459 

3 Железобетонная плита 

перекрытия𝛾 =

2500 кг м3 𝜎 = 0,22 м; 

3,08 1,1 3,388 

4 Равномерно распределенная 

нагрузка на перекрытие 

[таблица 8.3, 1] 

2,0 1,2 2,4 

Итого: 3,521  3,953 
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4.3 Расчет многопустотной плиты перекрытия 

 

4.3.1 Конструктивные решения 

 

Для расчета армированиявыберем перекрытие в осях А-Б/3-4 (см. ДП 

270102.65-2016 КР). По оси «А» плита опирается на несущую кирпичную стену, 

по оси «Б» – на несущую монолитную балку. 

Перед расчетом уточняются размеры поперечного сечения плиты, которое 

приводится к эквивалентному двутавровому сечению (рисунок 4.1). 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Поперечное сечение многопустотной плиты 

 

Приведение сечения плиты к двутавровому осуществляется путем 

вычитания суммы ширины квадратов пустот, эквивалентных по площади 

круглым (𝑎 = 0,9𝑑).  

Основные размеры двутаврового сечения следующие (рисунок 4.2): 

 

220 − 0,9 ∙ 159

2
= 38 мм. 

 

Ширина верхней и нижней полки:𝑏𝑓′ = 𝑏𝑓 = 1460 мм. 
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Высота верхней и нижней полки 𝑓′ = 𝑓 = 38 мм. 

Ширина ребра: 𝑏 = 𝑏𝑓′ − 0,9 ∙ 𝑛 ∙ 𝑑 = 1460 − 0,9 ∙ 5 ∙ 159 = 340 мм. 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Эквивалентное двутавровое сечение плиты 

 

Расчетный пролет плиты 𝐿0 при шаге колонн 𝐵 = 6,0 м, ширине ригеля 

𝑏 = 0,4 м, определим по рисунку 4.3. 

 

𝐿0 = 𝐵 − 2 ∙ 0,5 ∙ 𝑏 = 6,0 − 2 ∙ 0,5 ∙ 0,4 = 5,6 м. 

 

 

Рисунок 4.3 – Расчетный пролет плиты 
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4.3.2 Статический расчет плиты перекрытия 

 

Расчетные нагрузки на 1 м
2
 плиты определены в таблице 4.1. 

Определяем полную расчетную нагрузку на один погонный метр плиты: 

 

𝑞р = 𝑞 ∙ 𝑏п = 6,353 ∙ 1,49 = 9,47 кН м .                                                     (4.1) 

 

Максимальныерасчѐтные усилия, возникающие в плите под воздействием 

нагрузок: 

 

𝑀 =
𝑞р∙𝐿0

2

8
=

9,47∙5,62

8
= 37,12 кН ∙ м.(4.2) 

 

𝑄 =
𝑞р∙𝐿0

2
=

9,47∙5,6

2
= 26,52 кН.                                                                      (4.3) 

 

4.3.3 Расчет армирования многопустотной плиты перекрытия 

 

В расчете армирования подбираем продольную арматуру многопустотной 

плиты перекрытия. 

Исходные материалы для проектирования плиты перекрытия: 

– бетон тяжелый класса В15; 

– класс продольной рабочей арматуры А800; 

Выполняем расчет плиты по прочности. 

По таблице4.1 расчетное сопротивление бетона осевому сжатию 𝑅𝑏 =

8,5 МПа.Расчетное сопротивление продольной арматуры осевому растяжению 

𝑅𝑠 = 695 МПа. 

Рабочая высота сечения: 
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0 =  − 𝑎,                                                                                                     (4.4) 

 

где𝑎 − защитный слой бетона, м. 

 

0 = 0,22 − 0,03 = 0,19 м.                                                                            (4.5) 

 

Проверяем выполнение условия: 

 

𝑀 ≤ 𝑅𝑏 ∙ 𝛾𝑏1 ∙ 𝑏𝑓 ′ ∙ 𝑓 ′ ∙ (0 − 0,5 ∙ 𝑓 ′)                                                         (4.6) 

 

37,12 кН ∙ м ≤ 8,5 ∙ 103 ∙ 0,9 ∙ 1,46 ∙ 0,038 ∙  0,19 − 0,5 ∙ 0,038 = 72,57 кН ∙ м. 

 

Условие выполняется, следовательно, нейтральная  ось находится в полке, 

сечение рассматриваем как прямоугольное шириной 𝑏𝑓 ′. 

 

𝐴0 =
𝑀

𝑅𝑏 ∙𝛾𝑏2 ∙𝑏𝑓 ′ ∙0
2 =

37,12

8,5∙103∙0,9∙1,46∙0,192
= 0,092 м.                                          (4.7) 

 

Определяем 𝑥 = 0,07; 𝑦 = 0,965.  

Определяем 𝜔0 = 0,85 − 0,008 ∙ 𝑅𝑏 = 0,85 − 0,008 ∙ 8,5 = 0,782. 

Вычисляем граничную относительную высоту сжатой зоны бетона: 

 

𝜉𝑅 =
𝜔0

1+
𝑅𝑆
500

∙(1−
𝜔0
1,1

)
=

0,734

1+
695

500
∙(1−

0,734

1,1
)

= 0,501.(4.8) 

 

Проверяем условие 𝑥 ≤ 𝜉𝑅 ;   0,07 ≤ 0,501. 

Так как условие выполняется, то сжатая арматура по расчету не требуется, 

вычисляем требуемую площадь продольной рабочей арматуры: 
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𝐴𝑠 =
𝑀

𝑅𝑠∙𝑦∙0
=

37,12

695∙103∙0,965∙0,19
= 2,91 см2.                                                    (4.9) 

 

По серии 1.141-1.63[3] подбираем многопустотную плиту перкрытияПК 

60.15-8АтVТ. Нижняя арматура – 3 стержня∅12 мми 2 стержня ∅14 мм. 

Суммарная площадь рабочей арматуры: 

 

𝐴𝑠п = 3 ∙ 1,131 + 2 ∙ 1,54 = 6,47 см2 > 𝐴𝑠 = 2,91 см2.                           (4.10) 

 

4.3.4Расчет по прочности нормальных сечений 

 

ммda

ммab

1,1431599,09,0

3,48871490
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135,22010
2
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10845,31495,22

2

45,38
2

220

max

0

3

02

              (4.11) 

 

Следовательно, сжатая зона находится в полке, в дальнейшем расчетное 

сечение принимаем прямоугольным, с размерами bf’h=15022 см. 
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  = 0,19;  = 0,905          (4.12) 

 

Необходимое сечение рабочей арматуры: 
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4.3.5 Определение геометрических характеристик сечения панели 
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 (4.15)

 

 

4.3.6 Определение потерь предварительного напряжения арматуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

h
f’ 

h
f 

b 

bf= 1490 

Рисунок 4.2 - Расчетное сечениепанели 
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Назначается величина предварительного натяжения арматуры из условия: 

 

МПа
l

p

pRpR, Ser.SSpSer.S

60
12

360
30

360
30

30





                                                              (4.16)   

 

где р — величина допустимого отклонения предварительного напряжения, МПа; 

l — длина напрягаемого стержня, М 

 

МПа

,

Sp

Sp

920354

609806098030





                                                                       (4.17)

 

принимаем Sp = 920 МПа. 

Потери предварительного напряжения арматуры: 

I группа 

1) релаксация и напряжение стержневой арматуры 1=0,03Sp = 27,6 МПа; 

2) потери от температурного перепада 2= 0; 

3) отдеформациианкеров3= 0; 

4) от трения арматуры о стенки каналов 4= 0; 

5) деформацияосновнойформы5= 0; 

6) потериотбыстронатекающейползучести : 

ASp = 15,27 см
2
. 

Усилия обжатия бетона, с учетом предыдущих потерь напряжений 

    2
543210 948136296279202715 смМПа,,,AP Sp 

(4.18)
 

Максимальное напряжение обжатия бетона 
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         (4.19)
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(4.20) 

 

Определение напряжений в бетоне: 

МПа,,
R

,,
R
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8502360

447

3035107751

11109199
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6

32
00

























 

 

Определение усилий предварительного обжатия с учетом первых шести 

потерь  

 

    2
611 3911350402686279202715 смПа,,,,AP SpSp 

    (4.21) 

 

7) релаксация от напряжения в арматуре при натяжении на бетон 7= 0; 

8) отусадкибетона8= 35 МПа; 
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9) от длительной ползучести бетона 

 

МПа,,
Rвр

вр

вр 5629201128128 



                                                 (4.22) 

 

 = 1 для бетона, подвергнутого термообработке. 

10) смятие  бетона под витками спиральной арматуры 10 = 0; 

11) деформация обжатия стыков между блоками 11 = 0. 

 

Полные суммарные потери 

 

  МПа,,,,i 1810056293502686279861             (4.23) 

 

принимаем i= 100 МПа. 

Усилия предварительного обжатия, с учетом всех потерь 

 

  2
2 6125181009202715 смМПа,,P                                                      (4.24) 

 

4.3.7 Расчет панели перекрытия на образование нормальных трещин 

 

Трещины не образуются в случае выполнения условия: М<Мcrc. 
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I Проверяем образование нормальных трещин в верхней зоне от усилия 

предварительного обжатия. 

1) момент сопротивления 

 

363 106979569795
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                          (4.25)

 

2) 9780
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                                                          (4.26)

 

 

3) расстояние от центра сечения до условной ядровой точки, наиболее 

удаленной от растянутой зоны 

195
56731844
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в
н 







                                                               (4.27) 

 

4) момент сопротивления сечения с учетом неупругих деформаций бетона 

 

мкН,,,,MWRM

см,,,WW

ser.qplser.btcrc

вв
pi





 942131919910182414693

4146936795951

3

3

   (4.28) 

 

Rbt.ser — нормативное сопротивление бетона растяжению, 

 

Rbt = 31,5МПа, Rbt.ser = 2,18 МПа                                                                (4.29) 

 

   

мкН,М,M

мкН,

,,MrePMMM
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       (4.30) 
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Следовательно, трещины в верхней зоне не образуются. 

IIПроверяем образование трещин в нижней зоне от эксплуатационных 

нагрузок. 
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Следовательно, трещины в нижней зоне не образуются. 

 

4.3.8 Определение кривизны изгибаемых элементов при отсутствии 

трещин в растянутой зоне 
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(4.31)
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r

1
 — полная величина кривизны изгибаемых элементов. 

4321

11111

rrrrr


                                                                                       (4.32)

 

1

1

r
 и 

2

1

r
 — кривизны от кратковременных и постоянных длительных 

временных нагрузок; 

3

1

r
 — кривизна, обусловленная выгибом элемента от кратковременного 

действия усилий предварительного  обжатия Р, с учетом потерь; 

4

1

r
 — кривизна, обусловленная выгибом элемента в следствии усадки и 

ползучести бетона от усилия обжатия Р. 
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                      (4.33) 

 

b1 = 0,85 — коэффициент, учитывающий снижение жесткости сечения в 

следствии кратковременной ползучести (для тяжелого бетона). 
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                        (4.31) 

 

b2 = 2 — коэффициент, учитывающий влияние длительной ползучести 

бетона на деформации элементов без трещин. 
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принимаем 5

43

102367
11  ,
rr

. 

см
,,,,

r

1
1042921023671018105651

1 5555    

см,см,м,,,f 646580105776104292411
48

5 332  

                     (4.33)
 

Прогиб меньше допустимого. 

 

4.3.9 Расчет по наклонным сечениям на действие поперечной силы 

 

Проверяем условие необходимости постановки поперечной арматуры для 

многопустотной панtли, Qmax= 73,416 кН. Наклонное сечение должно 

удовлетворять следующим условиям: 

 

1) 052 bhR,Q btbtmax                                                                                    (4.34) 

 

кН,смМПа,,,,,кН, 33361663363198348451905241673 4   

— условие соблюдается. 
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         (4.36)
 

 

b4 = 0,5 — для тяжелого бетона; 

 

500341
1983483051

8125110

02

2 ,,
,,

,

bhR

P,

btb

n 





  , принимаем n = 0,5;      (4.37) 

 

с = 2,5h0 = 2,519 = 47,5 см — длина проекции наклонного сечения на 

продольную ось элемента. 

Q 121,07кН, следовательно поперечную арматуру устанавливают 

конструктивно. Расстояние между поперечными стержнями назначаем на 

приопорных участках длиной ¼ l =3000 м мммм
h

S 150110
2

220

2
 . 

Принимаем поперечную арматуру 6 А-I с шагом 100 мм. 

 

4.3.10 Проверка панели на монтажные нагрузки 

 

Панель имеет четыре монтажные петли из стали класса А-I, 

расположенные на расстоянии 70 см от торцов панели. 

С учетом коэффициента динамичности kd = 1,4 расчетная нагрузка от 

собственного веса панели  

2
49491141141
м

кН
,,,,,bgkq fd  , где b – конструктивная ширина 

панели. Расчетная схема панели приведена на рис.2.3. 

При подъеме панели ее вес может быть передан на две петли, тогда усилие 

на одну петлю составляет кН,
,

,
ql

N 5853
2

411
49

2
 . 
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Площадь сечения арматуры петли определяется по формуле 

 

,см,
,

R

N
A

S

S
2382

225

5853
                                                               (4.38) 

 

принимаем диаметр подъемно петли 18 А-I с AS = 2,545 см
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Теплотехнический расчет и проектирование чердачного 

перекрытия. 

 

Покрытие здания чердачное с холодным чердаком. Расчетная схема 

представлена на рисунке 4.4 

Рисунок 4.4. Расчетная схема чердачного 

перекрытия 

ц/п раствор   20 

рубероид 
ж/бпанель 

1
6

0
   

2
0

  
   

   

2
0

 

пенопласт ПХВ-1 
ц/п раствор   20 

— Эп.М 

Рисунок 4.3. Расчетная схема и эпюра моментов консольной части панели 
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Результаты расчета толщины утеплителя чердачного перекрытия.                  

Параметры внутреннего воздуха:                                    

Температура: 18 ̊С; 

Относительная влажность: 60 %; 

Влажностный режим помещений: нормальный; 

Район строительства: Мариинск; 

Температура наиболее холодной пятидневки: -44 С̊; 

Продолжительность отопительного периода: 234сут; 

Средняя температура отопительного периода: -7.1 ̊С; 

Зона влажности: сухая; 

Условия эксплуатации ограждений: A. 

 

Требуемое сопротивление теплопередаче по санитарно-гигиеническим 

условиям                                                      

 

ВтСм
t

ttn
R

вв

нвтр /762.1
69.83

)2818(1)( 02








 ,                                        (4.39) 

 

гдеn = 1          - коэффициент по табл.3*                             

в = 8.69   - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности     

tв = 3  - нормативный температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха и температурой   внутренней поверхности ограждения по 

табл.2        

Требуемое приведенное сопротивление теплопередаче из условия   

энергосбережения  4.442  м
20

С /Вт для  2 этапа при градусо-сутках 

отопительного периода       

 

ГСОП = (tв  - tоп) zоп = ( 18  + 4.19  )*  202  = 4484.                                   (4.40) 
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принято Rtr =  4.442 м
20

С /Вт 

 

Таблица 4.12- Характеристика ограждения 

Наименование слоев 
Плотность, 

кг/куб м 

Толщина, 

м 

Железобетон 2500 0.16 

Рубероид 600 0.003 

Пенопласт ПХВ-1 100 0.2 

Цементно-песчаный раствор 1800 0.015 

 

Таблица 4.13- Результаты расчета утеплителя чердачного перекрытия 

Коэффициент 

теплопроводности 
Термическое сопротивление слоев 

1.919 0.16/1.919=0.083 

0.170 0.003/0.170=0.018 

0.050 0.2/0.050=4 

0.760 0.015/0.760=0.02 

 1/8.699+1/12 

 Сумма    4.496 

 

Ограждение удовлетворяет нормам по теплоизоляции. 

Сопротивление паропроницанию чердачного перекрытия должно быть не 

менее требуемого сопротивления R
тр

п, определяемого по формуле 

),(0012,0 нов
тр
п eeR                                                                                    (4.41) 

где eв – упругость водяного пара внутреннего воздуха, Па; eно – средняя 

упругость водяного пара наружного воздуха, Па, за период с отрицательными 

среднемесячными температурами. 

eв = 2064Па; eно = (270+290+380+480+360)/5=356 Па                              (4.42) 
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мгчПамRтр
п /04.2)3562064(0012,0 2                                                (4.43) 

Сопротивление паропроницанию плиты перекрытия равно 

Rп = жб/ жб = 0.16 / 0.03 = 5.33 м
2
чПа/мг,(4.44) 

Значение больше требуемого. Пароизоляция выполняется конструктивно 

из 2 слоев рубероида. 
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5 Расчет и проектирование ленточных фундаментов 

 

5.1 Геологические условия строительной площадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- почвенно-растительный слой; 

2, 2а-среднечетвертичные покровные суглинки; 

3- среднечетвертичные суглинки водно-ледниковые; 

4- суглинки ледниковые с галькой, щебнем, валунами кристаллических 

пород (морена); 

5- неогеновые пески, мелкие, плотные, маловлажные. 

Просадочныесуглинки локализованные в ИГЭ 2а, образующем 

линзующиеся тела среди непросадочных суглинков ИГЭ 2. Грунтовые воды на 

участке строительства не вскрыты. 
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Рисунок 5.1  Геологический разрез строительной площадки 
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Таблица 5.1- Исходные данные физико-механических характеристик грунтов 

№ 

ИГЭ 

Природная 

влажность 

W, % 

Приделы 

пластичности 
Плотность, г/см

3 Модуль 

деформац

ии  

Е 10
-5

 Па 

Угол 

внутренне

го трения 

 

Сила сцепления 

С10
-5

 Па 
WP WL  S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1’ 15 — — 1,83 1,93 150 26 0,03 

2а 22,6 23,2 34,7 1,82 2,48 110 25 0,28 

2 23 24,2 39,7 1,91 2,53 110 25 0,20 

3 20,1 22,0 38,0 1,96 2,63 140 24 0,40 

4 15,6 18,0 29,0 2,04 2,70 110 24 0,39 

5 12,0 — — 2,00 2,70 380 36 0,04 

 

По данным табл.2.2 определяются нормативные характеристики грунтов, 

используя следующие формулы: 

 

1) PLP WWJ  ,                                                                                           (5.1) 

 

где JP — число пластичности, интервал влажности, в котором принятый 

глинистый грунт находится в пластичном состоянии; 

 

2)   PPL J/WWJ  ,                                                                                   (5.2) 

 

где JL — показатель текучести, оценивает консистенцию глинистых грунтов; 

 

3)  W/d  1 ,                                                                                          (5.3) 

 

где d — плотность сухого грунта, г/см
3
; 

 

4)   ddS /e  ,                                                                                            (5.4) 

 

где е — коэффициент пористости; 
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5) wSr e/WS  ,                                                                                           (5.5) 

 

Значения этих характеристик приведены в табл. 5.2 

 

Таблица 5.2- Расчетные характеристики грунтов основания 

Вид грунта 

и его состояние 
JP JS 

d, 

г/см
3 е Sr R0, кПа 

1 2 3 4 5 6 7 

Засыпка из песка средней 

крупности, маловлажный — — 1,68 0,61 0,47 400 

Средне-, верхнечетвертичные 

покровные суглинки, твердые, 

маловлажные 15,5 -0,079 1,51 0,64 0,149 300 

Средне-, верхнечетвертичные 

суглинки, водно-ледниковые, 

твердые, маловлажные 16 -1,12 1,63 0,61 0,09 300 

Суглинки ледниковые с 

галькой, щебнем, валунами 

кристаллических пород: 

твердые, маловлажные 11 -0,218 1,76 0,53 0,08 300 

Пески неогеновые, мелкие, 

плотные, маловлажные —  — 1,78 0,52 0,06 500 

 

5.2 Определение глубины заложения фундаментов  

 

Глубина заложения фундамента d должна быть не менее расчетного 

значения df, определяемого по формуле fnf dkd   , где dfn- нормативная 

глубина промерзания грунта района строительства. 

 

м,,,Mdd tfn 41833300  ,                                                                    (5.6) 

 

где     d0- глубина промерзания, при Мt = 1; 

Mt- сумма среднемесячных отрицательных температур района 

строительства; 

k- табличный коэффициент, учитывающий температурный режим здания; 
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5.3 Сбор нагрузок на ленточный фундамент 

 

Сбор нагрузок на ленточный фундамент выполняют с грузовой площади 

длиной 1 м (см.рис.3.2). Размеры грузовой площади 2
1 21 м,/cF  . 

 Сбор нагрузок на ленточные фундаменты выполнен в табличной форме 

(табл. 3.3). 

 

Таблица 5.3 - Сбор нагрузок на ленточные фундаменты 

Вид нагрузки 
Нормативная 

q, кН/м
2 

РасчетнаяNII, 

кН 

Коэф-т 

надежност

и по нагр. 

f 

РасчетнаяNI, кН 

1 2 3 4 5 

ПОСТОЯННАЯ 

От веса оболочки и бетона 

замоноличивания, кровли 1,794 16,146 — 18,32 

Контурный брус  5 1,2 6 

Покрытие 5,1 22,95 1,3 29,84 

Перекрытие 4,485 20,18 — 26,10 

Вес стен:  — толщина; h — 

высота, м; k= 18 кН/м
3 

— 

 hk = 

0,51318 4 = 

110,16 1,3 13,6 
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Рисунок 5.2 - Схема к определению площади подошвы фундамента 
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Окончание таблицы 5.3 

 

 

5.4 Определение  площади  подошвы  фундаментов  методом 

последовательных приближений 

 

Предварительная площадь подошвы фундаментов А0, м
2
 при известной 

глубине заложенияd, м определяется по формуле: 

 

 dR/NA срII  00 ,                                                                                   (5.7) 

 

гдеNII - расчетная нагрузка; 

R0 - условное расчетное сопротивление грунта под подошвой фундамента, 

кПа; 

ср - среднее значение удельного веса грунта обратной засыпки и материала 

фундамента, принимается равным 20 кН/м
3
. 

По полученному значению  определяют ширину  ленточного фундамента 

b1.  

Расчетное сопротивление грунта под подошвой проектируемого 

фундамента определяется по формуле: 

Вид нагрузки 
Нормативная 

q, кН/м
2 

РасчетнаяNII, 

кН 

Коэф-т 

надежност

и по нагр. 

f 

РасчетнаяNI, кН 

1 2 3 4 5 
Стеновые бетонные блоки: = 50 

см; h = 1,2 м;  

k= 25 кН/м
3
 — 15 1,3 19,5 

ВРЕМЕННАЯ 

Снеговая 0,4165 5,62 1,4 7,84 

На перекрытие 2,7 12,15 1,2 14,58 

На пол первого этажа 2,7 36,45 1,3 47,39 

  NII = 257,78 кН  NI= 330,77 кН 
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                        (5.8) 

 

гдеС1 и С2— коэффициенты условий работы, принимаются по [16, стр.110, 

табл.5.3]; 

kz = 1,1; 

b1 — ширина подошвы фундамента; 

I и II’ — усредненные значения удельного веса грунтов, залегающих 

соответственно ниже и выше подошвы, кН/м
3
; 

сII — расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 

непосредственно под подошвой фундамента, кПа; 

db— глубина подвала – расстояние от уровня планировки до пола подвала, 

м; 

d1 — глубина заложения, м; 

М, Мq, Мс — безразмерные коэффициенты принимаемые по [табл.5.4]. 

При определении площади подошвы фундамента должно соблюдаться 

условие 101 1 ,b/b ii   . Полученное значение R должно быть больше или равно 

давлению по подошве pII, кПа. 

 

  RA/GGNp qIIfIIIIII  , (5.9) 

 

гдеА — площадь проектируемого фундамента, м
2
; 

NII — табличная суммарная нагрузка, кН; 

GfII — собственный вес фундамента, кН; 

GqII — вес грунта на уступах фундамента, кН. 
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         (5.10) 

 

Условие не выполняется, поэтому вычисления продолжаем. 
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                (5.11) 

 

кПа,RкПа,
,

p

,,
,

II 2828378280
1

105220257

10060
1

061
1








                                (5.12) 

 

Исходя из выполненных расчетов  принимаем  плиту   с   размерами   ФЛ 

10-12-2, с размерами: l = 2380 мм, h =  300 мм, вес плиты 7,5 кН. 
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5.5 Расчет свайного фундамента из забивных свай 

 

5.5.1 Исходные данные 

 

Наибольшие нагрузки на обрезе фундамента возникают в оси Г. Расчетные 

нагрузки, действующие на обрез фундамента сведены в таблицу 5.4. 

Таблица 5.4 – Расчѐтные нагрузки берем из табл. 5.3: 

 

 

 

5.5.2 Проектирование свайного фундамента из забивных свай 

 

а) Выбор высоты ростверка и длины свай. 

Отметка верха ростверка по проекту – 2,800 м. 

Принимаем ростверк высотой 600 мм, то есть отметка низа ростверка – 

3,400 м. Ростверк выполняют по свайным оголовкам. Отметку головы сваи 

принимаем на 0,25 м выше подошвы ростверка – 3,150 м. 

В качестве несущего слоя выступает песок мелкий маловлажный ИГЭ-5, 

залегающий на глубине от 164 м. Заглубление свай в песок мелкий с целью 

обеспечения прочности по грунту принято на 0,3 м. Принимаем сваи длиной 8 

метров (С 80.30С, с.1.011.1-10 вып.1); отметка нижнего конца составит -11.150 м. 

N, кН 

330,77 
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Рисунок5.3 – Схема к назначению длины забивной сваи 

 

б) Определение несущей способности свай. 

Проведем расчет свайного фундаменты из забивных свай. 

Несущая способность Fd кН (тc) сваи длинной 16 м. 

 

Fd = c (cRRA+µ∑cffi hi),              (5.13) 

 

 

где c – коэффициент условий работы сваи в грунте, c = 1 [п.7.2.2,СП 

24.13330.2011 Свайные фундаменты]; 

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

сечения равной площади поперечного сечения, 0,3х0,3=0,09м
2
 (п.7.2.2 [СП 

24.13330.2011 Свайные фундаменты]); 

cR– коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, cR= 1 

(п.7.2.2 [СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты]); 

µ –периметр поперечного сечения сваи, 0,3х4 = 1,2 м; 

cf– коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи, cf= 

1 (п.7.2.2, табл.7.6 [СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты]); 
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fi–расчетное сопротивление грунта на боковой поверхности сваи  в 

пределах i-го слоя грунта (п.7.2.2, табл.7.3 [СП 24.13330.2011 Свайные 

фундаменты]); 

hi–толщина i-го слоя грунта, м (п.7.2.2 [СП 24.13330.2011 Свайные 

фундаменты]); 

R–расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, принимаем по 

таблице – 2668,00 кПа. (п.7.2.2, табл.7.2 [СП 24.13330.2011 Свайные 

фундаменты]).  

 

𝐹𝑑 = 𝛾𝑐 ∙= 1 ∙  1 ∙ 2668 ∙ 0,09 + 1,2 ∙ 1 ∙ 460,98 = 793.296 кН 

 

Основное условие проектирования свайных фундаментов 

 

𝑁св ≤
𝐹𝑑

𝛾𝑘
,                            (5.14) 

 

 

где 𝑁св – расчетная нагрузка на сваю от здания, кН; 

𝐹𝑑  – несущая способность сваи, кН; 
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𝛾𝑘  - коэффициент надежности, принимают равным 1,4; 

𝐹𝑑

𝛾𝑘
 - допускаемая нагрузка на сваю. 

Допустимая нагрузка на одну висячую сваю равно: 

𝑁св ≤
𝐹𝑑

𝛾к
=

793,29

1,4
= 566 кН,                                                       (5.15) 

γк = 1,4 – коэффициент надежности 

Принимаем   
𝐹𝑑

𝛾к
 = 566 кН. 

 

5.5.3 Определение количества свай на 1 погонный метр 

фундамента 

Количество свай определяем по формуле: 

𝑛 =
𝑁𝐼

𝐹𝑑
𝛾к

−0,9∙𝑝 ∙𝛾ср−1,1∙10∙𝑔св

(5.16) 

где  – количество сваи в кусте; 

Nmax
I – максимальная нагрузка на колонну; 

gсв – вес сваи; γ
ср

= 20 кН/м3 – усредненный удельный вес 

ростверка и грунта на его обрезах. 

Количество висячих свай на 1 п.м. равно: 

𝑛 =
330,77

566−11∙1,83−0,9∙0,6∙20
= 0,61;(5.17) 

Так как 1п.м. фундамента требуется 0,61 свай, следовательно, 

одна свая приходится на 1,63 погонных метра фундамента. Принимаем 

шаг свай из конструктивных соображений 5d = 1,5 м. 

Приведем нагрузку на фундамент с учетом ростверка и оголовка 
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𝑁св
′ = 𝑁св + 1,1 ∙ 𝑏р ∙ р ∙ 𝛾в + 1,1 ∙ 𝑏о ∙ о ∙ 𝛾в (5.18) 

где Nсв – нагрузка на сваю, кН; 

1,1 – коэффициент надежности по назначению; 

𝑏р , р – ширина ростверка и высота ростверка соответственно, 

м.; 

𝑏о, о – ширина и высота оголовка, м.; 

𝛾в = 2,5 т/ м
3 
– удельный вес железобетона. 

Nсв' = 496,155 + 1,1 ∙ 0,6 ∙ 0,6 ∙ 25 + 1,1 ∙ 0,3 ∙ 0,15 ∙ 25 = 507,29 кН/м. 

Конструирование ростверка: 

Размеры ростверка приняты 600*600 мм, нагрузка на ростверк составляет 

330,77 кН/м. Класс бетона на прочности принимается В15 с Rв = 8500 кН/м
2
. 

Моменты, возникающие в ростверке 

Моп. = N∙Lp
2
/12, 

Mпр. = N∙Lp
2
/24, 

 

 

где N – расчетная нагрузка на рядовой свайный фундамент, кН/м; 

Lp – расчетная величина пролета, определяемая Lp = 1,2 (а-d);  

а – расстояние между сваями в осях (шаг свай), м; 

d – сторона сечения сваи, м. 

Моп = 507,29 ∙1,2
2
/12 = 60,87 кН∙м, 

Mпр = 507,291∙1,2
2
/24 = 30,43 кН∙м. 

Сечение арматуры на опоре в верхней зоне: 

оп = Моп/(b∙hор
2
∙Rbt) 

 

 



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

Лист 

ДП-270102.65-2016 ПЗ 
 

 

где b – ширина сжатой зоны сечения, м; 

h – рабочая высота каждого сечения, м; 

Rbt – расчетное сопротивление бетона сжатию, кПа. 

оп = 30,43 /(0,6∙0,55
2
∙8500) = 0,02 → ξ = 0,98 [СП 63.13330.2012 Бетонные 

и железобетонные конструкции.Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003]. 

 

Ason = Моп/(ξ∙hор∙Rs),                                                                   (5.19) 

 

 

где ξ – коэффициент определяемый по величине оп; 

Rs – расчетное сопротивление арматуры, кПа (для арматуры класса А400 

периодического профиля d = 10 ÷ 40 мм принимаем Rc = 365000 кПа). 

Ason = 30,43 /(0,98∙0,55∙365000) = 0,000154 м
2
 = 1,54 см

2
. 

Принимаю конструктивно арматуру 3Ø12 А400,Ason=3,393 

Сечение арматуры в пролете в нижней зоне: 

 

пр = Мпр/(b∙hпр
2
∙Rbt)                                                                    (5.20) 

 

 

где b – ширина сжатой зоны сечения, м; 

h – рабочая высота каждого сечения, м; 

Rbt – расчетное сопротивление бетона сжатию, кПа. 

Сечение арматуры в пролете в верхней зоне: 

пп = 30,43 /(0,6∙0,55
2
∙8500) = 0,01 → ξ = 0,98 [СП 63.13330.2012 Бетонные 

и железобетонные конструкции.Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003]. 

 

Ason = Мпр/(ξ∙hпр∙Rs),                                                                   (5.30)  

где ξ – коэффициент определяемый по величине пр; 
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Rs – расчетное сопротивление арматуры, кПа (для арматуры класса А400 

периодического профиля d = 10 ÷ 40 мм принимаем Rc = 365000 кПа). 

Ason = 31,3 /(0,98∙0,55∙365000) = 0,000154 м
2
 = 1,59 см

2
. 

Принимаю конструктивно арматуру 3Ø12 А400, Ason=3,393 

 

5.6 Экономический раздел 

 

5.6.1 Составление спецификации сборных элементов 

 

Спецификация составляется на сборные бетонные, железобетонные 

конструкции. Спецификация необходима для определения стоимости 

конструкций при составлении локальной сметы. Спецификация приведена в 

табл.5.5. 

 

Таблица 5.5 - Спецификация сборных элементов 

Наименование 

элементов 

Ед. 

изм 

Марка  

конструкции 

Объем ед.изм Кол-во 

ед.изм 

Всего 

м
3 

т м
3 

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Железобетонные  шт. ФЛ 32-12-1 1,6 4 2 3,2 8 

фундаменты  ФЛ 16-24-1 0,998 2,47 11 10,978 27,17 

  ФЛ 16-12-1 0,486 1,215 7 3,402 8,505 

  ФЛ 16-8-1 0,32 0,8 1 0,32 0,8 

  ФЛ 12-24-1 0,704 1,76 29 20,416 51,04 

  ФЛ 12-12-1 0,348 0,87 3 1,044 2,61 

  ФЛ 10-24-1 0,608 1,52 42 25,536 63,84 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 5.5 

Наименование 

элементов 

Ед. 

изм 

Марка 

конструкции 

Объем ед.изм Кол-во 

ед.изм 

Всего 

м
3
 т м

3
 т 

  ФЛ 10-12-1 0,3 0,75 16 4,8 1,2 
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  ФЛ 10-8-1 0,198 0,495 5 0,99 2,475 

  ФЛ 8-24-2 0,558 1,395 34 18,972 47,43 

  ФЛ 8-12-2 0,652 1,63 8 5,216 13,04 

Стеновые шт ФБС 24-5-6-т 0,652 1,63 482 314,26 785,66 

фундаментные  ФБС 24-4-6-т 0,552 1,38 380 209,76 524,4 

блоки  ФБС 24-3-6-т 0,388 0,97 56 21,728 54,32 

  ФБС 9-6-6-т 0,28 0,7 65 18,2 45,5 

  ФБС 9-5-6-т 0,236 0,59 150 35,4 88,5 

  ФБС 9-4-6-т 0,188 0,47 120 22,56 56,4 

  ФБС 12-6-3-т 0,184 0,46 28 5,152 12,88 

  ФБС 12-5-3-т 0,152 0,38 55 8,36 15,4 

  ФБС 12-4-3-т 0,124 0,31 69 8,556 21,39 

Панели  ПТ 120-15 3,66 7,47 20 73,2 149,4 

перекрытий  ПТ 120-10 0,42 4,89 2 0,84 9,78 

  ПС 120-15 3,11 7,47 32 99,52 239,04 

  ПС 120-10 2,03 4,89 2 4,06 9,78 

  ПТ  89-12 1,29 3,1 55 70,95 170,5 

  ПТ 98-10 1,06 2,56 26 27,56 66,56 

  ПС 89-12 1,29 3,1 16 20,64 49,6 

  ПС 89-10 1,06 2,56 6 6,36 15,36 

  ПТ 60-15 1,16 2,8 17 19,72 47,6 

  ПТ 60-12 0,88 2,11 6 5,28 12,66 

  ПС 60-15 1,16 2,8 19 22,04 53,2 

  ПС 60-12 0,88 2,11 21 18,48 44,31 

  ПС 60-15 1,16 2,8 10 11,6 28 

  ПС 60-12 0,88 2,11 8 7,04 7,04 

  ПК 8-58-15 1,13 2,71 13 14,69 35,23 

  ПК 8-58.12 0,85 2,04 4 3,4 8,16 

  ПК 6-58.15 1,13 2,71 8 9,04 21,68 

  ПК 6-58.12 0,85 2,04 4 3,4 8,16 

  ПК 8-28.15 0,55 1,32 27 14,85 35,64 

  ПК 8-33.15 0,65 1,56 6 3,9 9,36 

  ПК 8-33.10 0,4 0,97 2 0,8 1,94 

  ПК 8-45.15 0,66 1,59 6 3,96 9,54 

  ПТ 36-15 0,42 1,7 4 1,68 6,8 

  ПТ 36-12 0,53 1,28 3 1,59 3,84 

  ПТ 57-15 1,1 2,65 7 7,7 18,55 

  ПТ 57-12 0,83 2,00 2 1,66 4,0 

  6
63




 IIвПА
 0,62 1,5 9 5,58 13,5 

  4
63




 IIвПА
 0,62 1,5 15 9,3 22,5 

  ПК 8-28.12 0,42 1,0 11 4,62 11 

6 Технология строительного производства 

 

6.1 Технологическая карта на разработку котлована  
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6.1.1 Область применения 

 

Настоящая технологическая карта разработана разработку котлована под 

12-ти этажное 48-квартирное жилое здание из монолитного железобетона в 

г.Мариинск. 

В состав работ, рассматриваемых картой, входят: 

 очистка территории; 

 снятие растительного слоя грунта; 

 планировка площадки в зоне расположения котлована; 

 устройство временных дорог; 

 разработка и транспортирование грунта; 

 подчистка дна котлована. 

Технологическая карта предназначена для составления проектов 

производства работ и с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических 

работников с правилами производства работ. 

 

6.2 Общие положения 

 

Технологическая карта разработана на основании следующих документов: 

– МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и 

оформлению технологической карты» [42]; 

– СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве»[32]; 

– СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и 

фундаменты»[56]; 

– СНиП 12-03-2011«Безопасность  труда  в  строительстве. Часть 1. Общие 

требования»[20]; 

– СП 48. 13330.2011 «Организация строительства»[26]; 

– ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования» 
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– ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие 

требования и классификация»[28].  

 

6.3 Организация и технология выполнения работ 

 

6.3.1 Подготовительные работы 

 

Основным работам по разработке котлована должно предшествовать 

выполнение следующих мероприятий и работ: 

 геодезическая разбивка контура карьера в пределах отвода земли с 

установкой разбивочных знаков и реперов;  

 осуществление мероприятий по ограждению карьера от 

поверхностных вод;  

 организация освещения карьера;  

 устройство временных землевозных автодорог; 

 оборудован бытовой городок для рабочих; 

 выполнить временное электроснабжение и водоснабжение 

стройплощадки; 

 установить прожектора для освещения стройплощадки; 

 установить мойку колѐс на выезде со стройплощадки; 

 обозначить место складирования грунта в отвал для обратной 

засыпки (если вывоз не предусматривается). 
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6.3.2 Основные работы 

 

Настоящей технологической картой предусматривается следующий 

порядок производства работ: 

 определение размеров котлована и объѐмов земляных работ;  

 вскрыша карьера (срезка растительного слоя грунта); 

 разработка грунта котлована экскаватором, устройство съезда в 

котлован;  

 устройство водопонижения (если отметка уровня грунтовых вод 

выше отметки низа дня котлована);  

 доработка грунта вручную. 

К отделочным операциям относится рекультивация карьера, которая 

настоящей типовой технологической картой не рассматривается, а в каждом 

конкретном случае выполняется на основании технического задания 

землепользователя. 

Профессиональный состав звена: 

 Работы предлагается вести последовательным методом, звеном из 4 

человек:  

 машинист экскаватора 6р – 1чел (далее по тексту М1)  

 машинист бульдозера 5р – 1чел (далее по тексту М2)  

 разнорабочий (землекоп) – 3чел (далее по тексту Р1, Р2, Р3).  
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При отсутствии указанных выше специальностей и квалификации у 

рабочих, до начала производства работ необходимо провести их обучение и 

аттестацию.  

Состав и последовательность работ. 

Определение размеров котлована и объѐмов земляных работ. 

По выполненной геодезическо-разбивочной схеме, мастер СМР 

графически определяет оптимальный размер котлована и его откосы:  

 Размеры выемки должны обеспечивать размещение конструкций и 

механизированное производство работ, а также возможность перемещения 

рабочих в пазухе, ширина которой должна быть не менее 1,0м. Размеры выемок 

по дну должны быть не менее установленных проектом. К осям здания 

необходимо прибавить длину фундамента, выступающего за оси.  

 Наибольшую крутизну откосов котлованов, устраиваемых без 

крепления, следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2003 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (см. 

табл.1). При высоте откосов более 5 м их крутизна должна быть не более 80°.  

 Наибольшую высоту вертикальных стенок выемок в мерзлых 

грунтах, кроме сыпучемерзлых, допускается увеличивать по сравнению с 

установленной СНиП 12-02- 2004 не более чем до 2 м. При этом среднесуточная 

температура воздуха должна быть ниже минус 2 °С. 
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Таблица 6.1 – Крутизна откоса в различных типах грунтов 

 

Затем, мастер СМР и Р1 с помощью рулетки и деревянных колышков 

производят разметку котлована на местности (см. рис. 6.1). 

 

Рисунок 6.1 –  Разметка котлована на местности 

 

 А, А’, A’’,Б, Б’, Б’’,В, В’,В’’,Г, Г’,Г’’ – метки геодезической разбивочной 

основы здания; 
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1 – габариты здания по крайним осям; 

2 – габариты основания котлована с учѐтом зоны для производства работ 

рабочими и внешних габаритов здания;  

3 – габариты котлована с учѐтом откосов. 

 

6.4 Разработка грунта экскаватором 

 

Технологический процесс устройства котлованов включает разработку 

грунта с погрузкой в транспортные средства или на бровку котлована, 

транспортировку грунта, планировку дна и откосов. 

В качестве ведущей машины при разработке постоянных выемок 

значительной глубины, котлованов и траншей больших размеров принимают 

одноковшовый экскаватор. 

При комплексно-механизированной разработке грунта кроме ведущей 

землеройной машины в комплект включаются также вспомогательные машины 

для транспортировки и планировки грунта. 

До начала производства земляных работ мастер СМР определяет:  

 марку экскаватора;  

 способ разработки грунта;  

 схему движения экскаватора при забое; 

 количество транспортных средств, необходимое из условия 

бесперебойной работы экскаватора. 
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Выбор способа разработки грунта: 

Выбор способа разработки грунта и схемы комплексной механизации 

зависят от объемов и сроков выполнения работ, вида грунта, геометрических 

параметров земляного сооружения и условий производства работ. В зависимости 

от ширины котлована выделяют основные 4 способа разработки грунта (см. рис. 

6.2): 

 лобовая проходка;  

 уширенная лобовая; 

  поперечно-торцовая; 

  боковая проходка; 

  разработка котлована двумя лобовыми проходками 

 

 

Рисунок 6.2–  Схемы проходок экскаватора с рабочим оборудованием 

"обратная лопата" 

 

а - лобовая проходка;б - уширенная лобовая;в - поперечно-торцовая;  

г - боковая проходка;д - разработка котлована двумя лобовыми 

проходками;I и II - последовательность проходок;1 - экскаватор;2 - 

автосамосвал. 
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Экскаватор и транспортные средства должны быть расположены таким 

образом, чтобы средний угол поворота экскаватора от места заполнения ковша 

до места его выгрузки был минимальным, так как на поворот стрелы расходуется 

до 70% рабочего времени цикла экскаватора (см. рис. 6.3): 

 

Рисунок 6.3 –  Схема определения проходки экскаватора 
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В – максимальная ширина разработки (определяется катетом 

прямоугольного треугольника, гипотенузой которого является выбранный 

радиус резания, а вторым катетом - перемещение экскаватора между 

последующими стоянками) 

 L – Расстояние между стоянками; 

Разработку грунта котлована машинист М1 начинает со съезда в котлован. 

Расчѐт съезда в котлован обуславливается возможностью преодоления уклона 

экскаватором, бульдозером и техникой, вывозимой землю, и составляет не более 

15-200. 

Разработка грунта котлована экскаватором производится на отметку 

превышающую проектную отметку на 100мм для возможности дальнейшей 

чистовой доработки дна котлована. 

Зачистку дна выемки и доработку грунта до проектной отметки производят 

вручную или с помощью бульдозера. Доработанный грунт смещается в сторону 

экскаватора с последующей погрузкой его в автосамосвалы. 

Автомобили-самосвалы под погрузку подают задним ходом и 

устанавливают в соответствии со СНиП на расстоянии не менее 1 м от бровки 

траншеи с таким расчетом, чтобы угол поворота экскаватора не превышал 70°, а 

расстояние между поворотной частью экскаватора и борта машины не было 

менее 1,0м (см. рис. 6.4): 
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Рисунок 6.4 –  Схема установки автотранспорта для погрузки грунта 

 

Восполнение переборов выполняется местным грунтом с уплотнением до 

плотности грунта естественного сложения. В просадочных грунтах II типа не 

допускается применение дренирующего грунта. 

Способ восстановления оснований, нарушенных от промерзания, 

затопления, а также переборов более 50 см, согласовывается с проектной 

организацией. 

При обнаружении коммуникаций, не указанных в проекте, земляные 

работы приостанавливаются для принятия мер по предохранению их от 

повреждения вместе с эксплуатирующей организацией или представителем 

заказчика. Разработка выемок в пределах охранных зон допускается с 

письменного разрешения эксплуатирующей организации. 

При разработке грунтов, содержащих негабаритные включения, должны 

быть предусмотрены мероприятия по их разрушению или удалению за пределы 



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

Лист 

ДП-270102.65-2016 ПЗ 
 

 

площадки. Негабаритными считаются куски, наибольший размер которых 

превышает: 

 2/3 ширины ковша - для экскаватора с обратной или прямой лопатой;  

 1/2 ширины ковша - для экскаваторов, оборудованных драглайном;  

 2/3 наибольшей конструктивной глубины копания для скреперов;  

 1/2 высоты отвала - для бульдозеров и грейдеров;  

 1/2 ширины кузова и по весу половину паспортной 

грузоподъемности - для транспортных средств. 

Ширина проезжей части подъездных путей в пределах выемки должна 

быть для самосвалов грузоподъемностью до 12 т при двухстороннем движении - 

7 м, при одностороннем - 3,5 м. 

При планировке поверхностей должны соблюдаться проектные отметки и 

уклоны, не допускается образование замкнутых понижений, при этом: 

 отношения уклона спланированной поверхности от проектных, 

кроме орошаемых земель, не должны превышать 0,001; 

 отклонения отметок спланированной поверхности от проектных, 

кроме орошаемых земель, не должны превышать: в нескальных грунтах 5 см; в 

скальных грунтах от +10 до -20 см.Метод контроля измерительный, по сетке 

50х50 м. 

Для производства работ по обратной засыпке пазух используются, как 

правило, бульдозеры. 
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6.5 Устройство водопонижения 

 

При наличии в период производства работ подземных(грунтовых) вод, 

мокрыми следует считать грунты, расположенные выше и ниже уровня 

грунтовых вод на величину капиллярного поднятия:  

 0,3-0,5 м - для песков от пылеватых до крупных;  

 1,0 м - для суглинков и глин.  

При установлении уровня грунтовых вод выше отметки дна котлована 

необходимо устраивать водопонижение уровня угрунтовых вод на отметку ниже 

отметки дна котлована, удовлетворяющую п.1.  

Производство работ по устройству водопонижения ведѐтся одновременно 

с разработкой грунта котлована.  

Разработку грунта для устройства дренажных траншей и зумпфов 

производить экскаватором методом обратная лопата. Дренажные траншеи 

устраиваются по периметру котлована (см. рис. 4.5). 
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Рисунок 6.5– Открытый водоотлив в котловане: 

1 - дренажная канава; 2 - зумпф; 3 - пониженный уровень подземных вод; 4 

- дренажная пригрузка; 5 – насос 

 

Вместимость зумпфа рекомендуется принимать не менее 5-минутной 

максимальной производительности откачивающего из него воду насоса. 

По окончании разработки траншеи на уровне ее дна в месте расположения 

зумпфа устраивается насосная станция, действующая в течение всего периода 

работ нулевого цикла до обратной засыпки. Далее выполняются мероприятия 

поводоотведению грунтовых вод по проекту. Схему устройства зумпфа см. 

рис.4.6 
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Рисунок 6.6 – Схема устройства зумпфа 

 

Котлованы, разрабатываемые в водоносных глинистых грунтах, которые 

служат основанием сооружений, рекомендуется переуглублять на 20-40 см ниже 

отметки подошвы фундаментов и выполнять втрамбовку и сплошную подсыпку 

щебнем или гравием. 

В насосных станциях для водоотлива из котлованов и траншей 

устанавливаются резервные насосы в количестве 100% при одном работающем 

насосе и 50% при количестве работающих насосов более одного. 

При этом следует стремиться к тому, чтобы на каждой насосной станции 

как рабочие насосы, так и резервные были одного типа. Установка разнородных 

по производительности (и другим параметрам) агрегатов на одной насосной 

станции не рекомендуется. 

В дренажных траншеях устраивается основание из щебня, на которое 

укладываются перфорированные трубы. Затем, перфорированные трубы 

засыпаются щебнем, которые засыпаются щебнем на всю высоту траншеи. 

Трубчатые дренажи могут быть использованы для строительного 

водопонижения в тех случаях, когда они предусматриваются для постоянных 

дренажных систем. В этом случае они должны быть выполнены 

заблаговременно с целью защиты заглубленного сооружения не только в 

периодстроительства, но и в период его эксплуатации. Однако трубчатые 
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дренажи могут применяться и только на период строительства, например, на 

откосах долго существующих котлованов (см. рис. 6.7). 

 

Рисунок 6.7– Дренаж на отвесах котлована: 

1 - пониженные уровни подземных вод; 2 - песчаная пригрузка; 3 - 

дренажная труба; 4 - засыпки гравием 
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6.6 Требования к качеству работ 

 

Контроль и оценку качества работ при производстве работ по устройству 

свайного поля следует выполнять в соответствии с требованиями нормативных 

документов: 

 СП 48. 13330.2011 «Организация строительства»[23]; 

 СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и 

фундаменты»[25]; 

Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться 

специалистами или специальными службами, оснащенными техническими 

средствами, обеспечивающими необходимое качество, достоверность и полноту 

контроля, и возлагается на руководителя производственного подразделения 

(прораба, мастера), выполняющего земельные работы. 

Размеры котлованов по дну в натуре должны быть не менее установленных 

проектом. 

Минимальная ширина котлованов должна быть не менее ширины 

конструкции +0,2 м с каждой стороны, при необходимости передвижения людей 

в пазухе - не менее 0,6 м. 

Котлованы следует разрабатывать, как правило, до проектной отметки с 

сохранением природного сложения грунтов основания. 

Отклонения отметок дна котлованов в местах устройства фундаментов и 

укладки конструкций: 

 при окончательной разработке не должны превышать ±5 см;  

 при черновой разработке не должны превышать данные, приведенные в 

таблице 4.3 

На устройство оснований под конструкции следует составлять акт 

освидетельствования скрытых работ. 
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Не допускаетсяразмыв, размягчение, разрыхление или промерзание 

верхнего слоя грунта основания толщиной более 3 см. 

Таблица 6.2 – Требование к качеству разработки котлована 
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Таблица 6.3 – Отклонение отметок дна котлована при черновой разработке 

 

 

6.7 Потребность в материально-технических ресурсах 
 

6.7.1 Выбор землеройной техники 

 

Для производства земляных работ следует принимать оптимальные 

рабочие параметры, составляющие 0,9 максимальных паспортных 

данных0,9П𝑚𝑎𝑥 , а именно 

 

Попт = 0,9П𝑚𝑎𝑥                                                                                        (6.1) 

 

Оптимальная высота (глубина) забоя должна быть достаточной для 

заполнения ковша экскаватора за одно черпание, она должна быть равна 

вертикальному расстоянию от горизонта стоянки экскаватора до уровня 

напорного вала, умноженному на коэффициент 1,2: 

 

Нопт = 1,2 М ,                                                                                               (6.2) 

 

где М – высота напорного вала над уровнем стоянки, м. 

Экскаватор и транспортные средства должны быть расположены таким 

образом, чтобы средний угол поворота экскаватора от места заполнения ковша 
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до места его выгрузки был минимальным, так как на поворот стрелы расходуется 

до 70% рабочего времени цикла экскаватора (рис.4.8). 

 

Рисунок 6.8– Схема определения проходки экскаватора 

 

В – максимальная ширина разработки (определяется катетом 

прямоугольного треугольника, гипотенузой которого является выбранный 

радиус резания, а вторым катетом - перемещение экскаватора между 

последующими стоянками) для лобовой прямолинейной проходки определяется 

по формуле: 

В = 2 𝑅0
2 + 𝑙𝑛

2 = 2 𝑅0
2 + 0 = 2𝑅0                                                              (6.3) 

 

В нашем случае так как стоянка одна, тоln=0. Следовательно, подбираем 

экскаватор с рабочим радиусов не менее 25900/2=12950. Под эти требования 

подходит экскаватор ЭО-5122с следующими техническими характеристиками 

(рис. 4.9): 

 

Рисунок 6.9– Экскаватор ЭО-5122 
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Таблица 6.4 – Технические характеристика гусеничного крана  МКГ-25БР   
Характеристика, ед. изм. Показатель 

Мощность двигателя 126кВт 

Скорость передвижения 2,5 км/ч 

Давление в гидравлической системе 25 МПа 

Вместимость ковша  

Наибольшая глубина копания 6,9 м 

Наибольший радиус копания 13,9 м 

Наибольшая высота выгрузки 8,6 м 

Набольшее усилие копания 420 кН 

Давление на опорную поверхность  75кПа 

Продолжительность рабочего цикла 23с 

Габаритные размеры:  

длина  11,77  м 

ширина 3,4 м 

высота 4,46 м 

 

6.7.2 Количество транспортных средств, необходимых из условия 

бесперебойной работы экскаватора 

 

Число автомобилей, необходимых для бесперебойной работы землеройной 

машины, определяется по формуле: 

 

𝑁 =
𝑇у.п.+Тн+Тпр+𝑇у.р.+Тр+Тм

𝑇у.п.+Тн
=

0,3+1,44+9,37+0,6+1+2,2

0,3+1,44
=8 машин,  

 

𝑇у.п. = 0,3 мин − продолжительной устоновки на погрузку; 

Тн − продолжительность нагрузки, 1,44 мин ; 

Тпр − продолжительность пробега автомобиля от места 

загрузки до места разгрузки и обратно, 9,37 мин;  

𝑇у.р. = 0,6 мин.−продожнительность установки под разгрузку; 

Тр − продолжиетльность разгрузки, 1 мин; 

Тм − время, необходимое для маневров погрузке и разгрузке, 2,2 мин. 

 
 



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

Лист 

ДП-270102.65-2016 ПЗ 
 

 

6.8 Охрана окружающей среды 

 

До начала производства земляных работ в проекте организации 

строительства разрабатываются решения по охране природы в соответствии с 

действующим законодательством, стандартами и документами, 

регламентирующими рациональное использование и охрану природных 

ресурсов. 

Плодородный (растительный) слой почвы в основании насыпей и на 

площади, занимаемой различными выемками, до начала основных земляных 

работ должен быть снят. Размеры снятия слоя устанавливаются проектом 

организации строительства. Снятый грунт перемещается в отвал для 

использования его при рекультивации или повышении плодородия 

малопродуктивных земель. Растительный слой допускается не снимать: 

 при толщине растительного слоя менее 10 см; 

 на болотах, заболоченных и обводненных участках; 

 на почвах с низким плодородием; 

 при разработке траншей шириной поверху 1 м и менее. 

Необходимость снятия и толщина слоя устанавливаются с учетом уровня 

плодородия, природной зоны в соответствия с действующими стандартами. При 

этом необходимо учесть, что снятие растительного слоя следует производить, 

когда грунт находится в немерзлом состоянии. 

Способы хранения грунта и защиты его от эрозии, подтопления, 

загрязнения устанавливаются в проекте организации строительства. 

Недопустимо использовать растительный слой для устройства перемычек, 

подсыпок и других постоянных и временных земляных сооружений. 

Зеленые насаждения - деревья, декоративный кустарник, рельеф 

местности, представляющий собой экзотическое своеобразие, должны быть 

защищены и максимально сохранены. 
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Если при производстве земляных работ будут обнаружены 

археологические и палеонтологические объекты, то следует работы 

приостановить и сообщить об этом местным органам власти. 

Для предохранения грунтов от промерзания применение 

быстротвердеющей пены не допускается: 

 на водосборной территории открытого источника водоснабжения в 

пределах зоны санитарной охраны водопроводов и водоисточников; 

 в пределах зоны санитаркой охраны подземных централизованных 

хозяйственно-питьевых водопроводов; 

 на территориях, расположенных выше по течению подземного 

потока в районах, где подземные воды используются для хозяйственно-питьевых 

целей; 

 на пашнях и кормовых угодьях. 

 

6.9Техника безопасности 
 

При производстве земляных работ следует руководствоваться 

действующими нормативными документами: 

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие  требования» [15]; 

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

2. Строительное производство»[16]; 

 ГОСТ 12.3.002-75* "Процессы производственные. Общие требования 

безопасности"[18]; 

 РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические 

документы»[22]. 
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Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, 

охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической 

безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. 

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство 

свайными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и 

указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на 

объекте. 

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией 

необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и 

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

освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и 

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

соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. 

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

Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся 

на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. 

 Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых 

ресурсах устанавливается с учетом обеспечения безопасного ведения работ и 

времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное 

производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не являлась 

источником производственной опасности для одновременно выполняемых или 

последующих работ. 

При разработке методов и последовательности выполнения работ следует 

учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости 

выполнения работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по 

защитеработающих. 
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На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные 

защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо 

видимые в любое время суток. 

Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги 

должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны 

находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, 

фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской 

помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены 

питьевой водой. 

Размещение строительных машин должно быть определено таким образом, 

чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и 

маневрирования при условии соблюдения расстояния безопасности 

оборудования, штабелей грузов. 

На стройплощадке обязательно должен быть График движения 

основных строительных машин по объекту. 

Техническое состояние машин (надежность крепления узлов, исправность 

связей и рабочих настилов) необходимо проверять перед началом каждой 

смены.  

Каждая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией. Перед 

пуском ее в действие необходимо подавать звуковой сигнал.  

Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано: 

 ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись; 

 следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и 

приспособлений; 

 разъяснить работникам их обязанности и последовательность 

выполнения операций. 
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При работе прямой лопатой в высоком забое необходимо удалять 

находящиеся сверху козырьки и крупные камни, поскольку при осыпании грунта 

они могут повредить экскаватор и стать причиной несчастного случая. 

Запрещается нахождение людей и производство каких-либо других работ в 

зоне действия экскаватора; путь передвижения экскаватора в пределах 

строительной площадки должен быть заранее спланирован, а на слабых грунтах 

усилен инвентарными щитами. 

Производство земляных работ в зоне расположения подземных 

коммуникаций (газопроводов, электрокабелей и др.) допускается только с 

письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих 

коммуникаций. К разрешению должен быть приложен план (схема) с указанием 

расположения и глубины заложения коммуникаций. До начала работ 

необходимо установить знаки, указывающие место расположения подземных 

коммуникаций. 

При приближении к подземным коммуникациям земляные работы должны 

производиться под наблюдением прораба или мастера, а в непосредственной 

близости от газопровода и кабелей, находящихся под напряжением, кроме того, 

под наблюдением работников газового хозяйства и электрохозяйства. 

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих 

подземных коммуникаций допускается только вручную лопатами; использовать 

ломы, кирки и пневмомашины запрещается. 

При обнаружении взрывчатых материалов земляные работы в этих местах 

следует немедленно прекратить до получения разрешения от соответствующих 

организаций. 

Перед началом производства земляных работ на участках с возможным 

заражением почвы (свалка, скотомогильники, кладбища и т.п.) необходимо 

разрешение органов Государственного санитарного надзора. 
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Погрузка грунта в самосвалы экскаватором должна производиться со 

стороны заднего или бокового бока самосвала. Нахождение людей во время 

погрузки между экскаватором и транспортным средством запрещается. 

Во время перерывов в работе ковш экскаватора должен быть опущен на 

землю. После окончания работы машинист экскаватора обязан не только прочно 

установить ковш, но и затормозить экскаватор. 

В пределах призмы обрушения запрещаются складирование материалов, 

движение и установка строительных машин и транспорта, а также установка 

столбов линий связи. 

Производство работ в траншеях и котлованах, подвергающихся 

увлажнению после их полного или частичного открытия, допускается в том 

случае, если будут приняты меры предосторожности против обрушения грунта. 

Для этого прорабу или мастеру необходимо тщательно осмотреть состояние 

откосов перед началом работы каждой смены; необходимо обрушить грунт в 

местах обнаружения нависей и трещин у бровок и на откосах; временно 

прекратить работы до высыхания грунта; уменьшить крутизну откосов на 

участке, где производство работ является неотложным. 

Котлованы и траншеи, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах 

населенных пунктов, а так же где происходит движение людей или транспорта, 

должны быть ограждены с учетом требований ГОСТ 23407-78. На ограждения 

необходимо устанавливать предупредительные знаки и надписи, а в ночное 

время сигнальное освещение. Места перехода людей через траншеи должны 

быть оборудованы переходными мостиками, освещенными в ночное время. 

Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, должен быть размещен на 

расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки. 

Разрабатывать грунт в котлованах и траншеях ―подкопом‖ не допускается. 

Валуны и камни, а также отслоения грунта, обнаруженные на откосах, 

должны быть удалены. 



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

Лист 

ДП-270102.65-2016 ПЗ 
 

 

Рытье котлованов и траншей с вертикальными стенами без креплений в 

нескальных и мерзлых грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсутствии 

вблизи подземных сооружений допускается на глубину не более:  

 1,0 м - в насыпных, песчаных и крупнообломочных грунтах;  

 1,25 м - в супесях;  

 1,5 м - в суглинках. 

Крутизну откосов выемок глубиной более 5 м во всех случаях и глубиной 

менее 5 м при гидрогеологических условиях и видах грунтов, 

непредусмотренных п.10 и таблицей 14 должна устанавливаться проектом. 

При невозможности применения инвентарных крепежных стенок 

котлованов и траншей следует применять крепления, изготовленные по 

индивидуальному проекту, утвержденному в установленном порядке. 

При установке креплений верхняя часть их должна выступать над бровкой 

выемки не менее чем на 15 см. 

Устанавливать крепления необходимо в направлении сверху вниз по мере 

разработки выемки на глубину не более 50 см. 

 

6.10 Инструкция по охране труда и технике безопасности для 

машинистов одноковшовых гусеничных и пневмоколесных экскаваторов 

 

К управлению экскаваторов допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие специальный курс обучения и получившие удостоверения на право 

управления экскаватором определенной модели. 

Каждый экскаватор закрепляется за определенным обслуживающим 

персоналом. Один из машинистов назначается старшим (бригадиром). 

Независимо от прохождения курса обучения весь обслуживающий 

персонал должен пройти инструктаж по технике безопасности в соответствии с 

условиями работы. 
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Персонал, обслуживающий экскаватор, должен быть в спецодежде и иметь 

все надлежащие защитные средства. Без этого работать на экскаваторе 

запрещается. 

Перед началом смены машинист должен получить точные указания об 

условиях работы в порядке выполнения данного ему задания. 

Обслуживающий персонал не имеет права приступать к работе на 

экскаваторе, не убедившись в его полной исправности. 

Все вращающиеся детали - зубчатые, цепные и ременные передачи, 

маховики и т. д. - должны быть ограждены кожухами. Пуск экскаватора при 

снятых кожухах запрещается. 

Пуск двигателя и механизмов разрешается только после подачи 

машинистом сигнала. 

Во время работы экскаватора всем, кроме машиниста, категорически 

запрещается находиться на поворотной платформе. Не допускается иметь на 

поворотной платформе посторонние предметы. 

Необходимо следить за тем, чтобы во всех шпоночных, болтовых и 

клиновых соединениях ответственных частей экскаватора была совершенно 

исключена возможность их самопроизвольного разъединения. 

Заправлять двигатель топливом и смазкой следует только при 

естественном освещении и лишь в случае крайней необходимости ночью с 

электроосвещением (от сети или аккумулятора). 

Во время заправки топливом запрещается курить, пользоваться спичками, 

керосиновыми фонарями и др. источниками открытого огня. После заправки все 

детали, облитые топливом или смазкой, следует насухо вытереть, а пролитое 

топливо тщательно засыпать песком. 

Не разрешается пользоваться открытым огнем для подогрева двигателя. 

При запуске холодного двигателя необходимо налить в радиатор горячую воду, а 

в картер - подогретое масло. 
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Воспламенившееся около машины топливо нельзя тушить водой. Для этой 

цели необходимо использовать огнетушитель, который должен быть в кабине 

экскаватора, а также песок, брезент и т. д. 

Машинист, сдающий смену, обязан предупреждать своего сменщика обо 

всех неисправностях экскаватора, обнаруженных им во время работы, а также 

делать записи об этом в журнале. 

Площадка, на которой устанавливается экскаватор, должна быть хорошо 

спланирована, освещена и обеспечивать хороший обзор фронта работ. 

Экскаватор необходимо закрепить во избежание его самопроизвольного 

перемещения. 

Расстояние от наружного края гусеницы до бровки траншеи и котлована 

определяется расчетом на устойчивость откосов, но оно должно быть не менее 1 

м. 

Забой для прямой лопаты должен представлять собой стенку, 

возвышающуюся над поверхностью стоянки экскаватора с наклоном под углом 

естественного откоса грунта в сторону от экскаватора. Вертикальные стенки 

забоя допускаются лишь в плотных грунтах. 

Для обратной лопаты и драглайна забой должен представлять собой 

поверхность, находящуюся ниже поверхности стоянки экскаватора, наклонную 

под углом естественного откоса грунта в сторону от экскаватора. 

Для прямой лопаты высота забоя не должна превышать максимальной 

высоты копания ковша. При этом нельзя допускать образования свесов 

(козырьков), которые могут обрушиться и засыпать людей, обслуживающих 

экскаватор. 

Для обратной лопаты и драглайна высота забоя не должна превышать 

наибольшую глубину копания при данной установки экскаватора. 

Машинист обязан следить за состоянием забоя и, если возникает 

опасность, что он обрушится, немедленно отвести экскаватор в безопасное место 
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и сообщить об этом производителю работ. Пути отхода экскаватора должны 

быть постоянно свободными. 

На каждом экскаваторе должны быть вывешены правила управления, 

ухода за оборудованием и схема пусковых устройств. 

Заводя пусковой двигатель дизеля, нельзя брать рукоятку в обхват, все 

пальцы должны быть с одной стороны рукоятки. Запрещается заводить 

перегретый пусковой двигатель. 

Во избежание ожогов руки не следует касаться выхлопной трубы при 

запуске и работе пускового двигателя и дизеля. Соблюдать осторожность 

следует также тогда, когда открываешь крышку радиатора и спускаешь из него 

горячую воду. 

Недопустимо устранять неисправности при работающем двигателе. 

Запрещается вносить в кабину экскаватора предметы, размер которых, 

превышает 1,5 м, независимо от того, из какого материала они сделаны, а также 

хранить в кабине бензин, керосин и др. легковоспламеняющиеся вещества. 

При грозе работать в экскаваторе или около него, а также в зоне кабельной 

сети, запрещается. 

Нельзя открывать бочку с бензином, ударяя по пробке металлическими 

предметами. 

Во избежание несчастных случаев при обрыве подъемного каната или при 

аварии рабочего механизма во время работы экскаватора воспрещается, кому бы 

то ни было находиться в радиусе, равном длине его стрелы плюс 5 м, но не 

ближе 15 м от него. 

Во время работы категорически воспрещается: 

а) менять вылет стрелы при заполненном ковше (за исключением лопат, не 

имеющих напорного механизма); 

б) регулировать тормоза при поднятии ковша; 

в) подтягивать при помощи стрелы груз, расположенный сбоку. 
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В случае перерыва независимо от его продолжительности стрелу 

экскаватора следует отвести в сторону от забоя, а ковш опустить на грунт. 

Чистку, смазку и ремонт экскаватора можно производить только после его 

остановки. При этом двигатель должен быть выключен, а все движущиеся и 

ходовые части экскаватора - застопорены. 

Чистка ковша и осмотр головных блоков стрелы производятся с ведома 

машиниста во время остановки экскаватора при спущенном на землю ковше. 

Если в зоне работы экскаватора расположены подземные кабели, 

водопроводные и канализационные трубы, а также газопроводы, то 

обслуживающий персонал должен быть специально проинструктирован о мерах 

предосторожности и вести работу под наблюдением представителей технадзора. 

Производить работы под проводами действующих линий электропередач 

любого напряжения запрещается. 

В охранной зоне ЛЭП можно работать только по согласованию с 

эксплуатирующей организацией в том случае, если расстояние по горизонтали 

между крайними точками механизма при наибольшем вылете рабочего органа 

груза и ближайшим проводом линии электропередач будет при напряжении 1 

кВт - 1,5 м; до 20 кВт - 2 м; 35 - 110 кВт-4м; 154 кВт - 5м; 220 кВт - 6 м и 330-500 

кВт - 9м. 

Грунт на автомашину следует грузить со стороны заднего или бокового ее 

борта. Категорически запрещается проносить ковш над людьми и кабиной 

шофера. Во время погрузки шофер должен выходить из кабины, если она не 

имеет бронированного щита. 

Ковш при разгрузке следует опускать как можно ниже, чтобы не повредить 

автомашины. Нельзя допускать сверхгабаритной загрузки кузова и 

неравномерного распределения грунта в нем. 
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Между машинистом экскаватора и обслуживающим персоналом 

транспортных средств должна быть увязана система сигнализации. Во время 

погрузки на транспортные средства рабочим запрещается находиться в них. 

Если в забое производят взрывные работы, экскаватор необходимо отвести 

на безопасное расстояние и повернуть к месту взрыва задней частью кабины. 

Дополнительные требования при работе экскаватора с прямой или 

обратной лопатой: 

а) наполняя ковш, нельзя допускать чрезмерного врезания его в грунт. 

Торможение в конце поворота стрелы с заполненным ковшом следует 

производить плавно, без резких толчков; 

б) поднимая ковш прямой лопаты, нельзя допускать упора его блока в блок 

стрелы;  

в) при опускании стрела или ковш не должны ударяться о раму или 

гусеницу, а ковш еще и о грунт;  

г) при копании в тяжелых грунтах нельзя выдвигать рукоять до отказа; 

д) препятствия в забое, которые могут вызвать значительную перегрузку 

ковша или его повреждение, следует обходить путем поворота стрелы;  

е) при разработке первой траншеи необходимо следить, чтобы при 

повороте ковша на разгрузку хвостовая часть экскаватора не задевала за 

боковую стенку забоя;  

ж) во время экскавации необходимо следить за правильной намоткой 

канатов на барабан лебедки, чтобы они не перекрещивались на барабане. Нельзя 

направлять наматывающиеся канаты руками. 

При работе драглайном или грейфером: 

а) если во время заполнения ковша встречается препятствие, его 

необходимо обойти, подняв ковш. Делать резкие рывки ковшом запрещается;  

б) после заполнения ковша его следует немедленно поднять. 

При работе экскаваторов, оборудованных клин-бабой:  
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а) зона действия экскаватора от места работы клин-бабы, должна быть 

ограждена предупредительными знаками в радиусе 40 м;  

б) к работе на экскаваторе, оборудованном клин-бабой, допускаются 

только экскаваторщики, прошедшие специальный инструктаж по технике 

безопасности;  

в) перед началом работы необходимо тщательно, проверить крепление 

канатов. Канат должен иметь такую длину, чтобы после удара клин-бабы о 

подошву забоя на барабане лебедки оставалось не менее двух витков каната;  

г) работа с клин-бабой разрешается при наклоне стрелы не менее 60° к 

горизонту; д) при осмотре и ремонте, а также замене каната клин-баба должна 

находиться на земле. 

Самостоятельный спуск и подъем экскаваторов осуществляется только под 

углом, не превышающим указанный в таблице. Спуск и подъем под углом 

большим, чем указано в таблице необходимо производить при помощи трактора 

или лебедки в присутствии механика, прораба или мастера. 

Путь, по которому будет передвигаться экскаватор, должен быть заранее 

выровнен и спланирован, а на слабых грунтах усилен щитами или настилом из 

досок, брусьев или шпал. У таких сооружений, как мосты, трубопроводы, 

насыпи и др. необходимо предварительно проверить прочность и получить 

разрешение от соответствующей организации на перемещение по ним 

экскаватора. 

Во время движения экскаватора стрелу его необходимо устанавливать 

строго по направлению хода, а ковш приподнимать над землей на 0,5-0,7 м, 

считая от нижней кромки ковша. Передвижение экскаватора с нагруженным 

ковшом запрещается. 

Передвижение экскаватора вблизи и под линиями электропередач должно 

производиться под наблюдением инженерно-технического работника. 
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6.11 Технико – экономические  показатели технологической карты 

 

Количественное выражение всех технико-экономических показателей 

приведено в таблице 6.4.  

 

Таблица 6.4– Технико-экономические показатели технологической карты 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

Объѐм работ м3 1190 

Трудоемкость чел-смен 108,85 

Продолжительность работ дни 11 

Выработка на 1 рабочего в смену м3 10,93 

Максимальное количество рабочих в смену чел. 3 

Заработная плата (в ценах 1984г) руб-коп. 97-54 
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7 Организация строительного производства 

 

7.1 Характеристика района строительства и условий строительства 

 

Район строительства –г.Мариинск; 

Характеристики района строительства в соответствии со СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология»: 

 климатический район –II; 

 расчетное значение снеговой нагрузки IV района - 240кг/м
2
; 

 нормативное значение ветрового давления II района - 40кг/м
2
; 

 средняя температура наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92- минус 40ºС. 

Начало строительства (число, месяц текущего года) – 01.11.2015г. 

 

7.2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

 

Основными связями отведенного участка территории с остальной частью 

города являются существующие городские дороги. Для передвижения 

автотранспорта по площадке используются временные дороги. Строительная 

площадка оснащена въездом и выездом. 

 

7.3 Мероприятия по привлечению местной рабочей силы и 

иногородних квалифицированных специалистов, в том числе для 

выполнения работ вахтовым методом 

 

Обеспечение строительства кадрами осуществляется генподрядной и 

субподрядными организациями, участвующими в строительстве. 
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7.4 Характеристика земельного участка для строительства с 

обоснованием необходимости использования для строительства земельных 

участков вне предоставляемого земельного участка 

 

Площадь земельного участка для строительства составляет 4,7 га. 

Необходимость использования дополнительного земельного участка вне 

строительной площадки отсутствует. 

 

7.4.1 Объемно-планировочные и конструктивные решения 

 

Таблица 7.1 -Технико-экономические показатели 

Наименование показателей Ед. 

изм. 

Величина 

Строительный объем 
м  

22188,1 

В т.ч. подземной части 
м  

137,6 

Приведенная общая площадь 
м  

17945 

Общая площадь здания 
м  

18134 

Площадь застройки участка 
м  

7835,61 

Жилая площадь 
м  

6476,64 

Этажность - 12 

 

Фундамент –свайный фундамент. 

Перекрытия – сборные железобетонные круглопустотные панели.  

Лестницы – сборные железобетонные марши и площадки.  

Наружные стены- из легкобетонных крупных блоков толщиной 500мм.  

Перегородки – гипсобетонные толщиной 8см. 
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Крыша – с чердаком и внутренним водостоком.  

Кровля – рулонная 4-х слойная. 

 

7.4.2 Особенности проведения работ в условиях действующего 

предприятия и (или) в условиях стесненной городской застройки 

 

Строительные работы вне огороженной территории проводить не 

планируется.  

 

7.4.3 Обоснования принятой организационно-технической схемы, 

определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, 

инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающая соблюдение 

установленных в календарном плане строительства сроков завершения 

строительства (его этапов) 

 

Организационно-технологическая схема устанавливает очередность, сроки 

возведения и ввода в действие основных и вспомогательных зданий и 

сооружений. Организационно-технологическая схема является основой для 

разработки сетевого графика. Сетевой график строительства приведен в 

графической части. 

При строительстве электросети вести от построенной трансформаторной 

подстанции. 

Начало строительства 01.11.2015 

До начала производства строительно-монтажных и специальных 

строительных работ должны быть выполнены следующие подготовительные 

работы: 

- создание заказчиком опорной геодезической сети - красные линии, 

реперы, главные оси зданий, опорная строительная сетка; 
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- освоение строительной площадки - расчистка территории, снос 

строений и т.д.; 

- инженерная подготовка площадки - планировка территории с 

устройством организованного стока поверхностных вод; 

- устройство временных сооружений. 

Строительство основных зданий и сооружений включает в себя: 

- рытье котлована; 

- работы по устройству нулевого цикла; 

- возведение надземной части; 

- кровельные работы; 

- отделка; 

- внутренние сантехнические работы; 

- внутренние электромонтажные работы; 

- внутренние слаботочные сети; 

- прочие неучтенные работы. 

Инженерное оборудование территории включает в себя: 

- устройство водопровода; 

- устройство канализации; 

- организация системы теплоснабжения и горячего водоснабжения; 

- организация системы электроснабжения; 

- устройство сети слаботочных устройств; 

- диспетчеризацию. 

Благоустройство и озеленение территории включает в себя: 

- организацию проездов, подъездов , тротуаров, асфальтированных 

открытых автостоянок, наружного освещения 

- озеленение территории, устройство пешеходных дорожек 

- устройство малых архитектурных форм. 
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7.4.4 Перечень видов строительных и монтажных работ, 

ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию с 

составление соответствующих актов приема перед производством 

последующих работ и устройством последующих конструкций 

 

Наиболее ответственные строительно-монтажные работы (конструкции), 

подлежащие освидетельствованию с составлением актов приемки: 

- устройство котлована (соответствие отметок дна и размеров); 

- устройство специальных подготовок под фундаменты; 

- подготовка под подливку опорных плит стоек и обетонирование стоек; 

- законченные бетонные и железобетонные конструкции нулевого цикла и 

отбор контрольных образцов бетона; 

- подготовка под гидроизоляцию бетонных и железобетонных 

конструкций; 

- гидроизоляция бетонных и железобетонных конструкций на участках, 

подлежащих закрытию последующими работами; 

- приемка качества законченных бетонных и железобетонных конструкций, 

их поверхностей, подлежащих закрытию последующими работами, включая 

геодезическую проверку соответствия их планового и высотного положения 

проектному с составлением исполнительной схемы; 

- смонтированная и подготовленная к бетонированию опалубка 

монолитных конструкций (монолитных участков); 

- установка арматуры и закладных элементов и соответствие их рабочим 

чертежам; 

- защита строительных конструкций и закладных деталей от коррозии; 

- выполнение сварочных работ; 

- заделка и герметизация швов и стыков. 
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Акты на скрытые работы составляются на конструктивные, скрываемые 

последующими работами (армирование, сварка стыков и т.п.). Промежуточная 

запись о выполнении скрытых работ может производиться в журнале работ, а 

при завершении работ составляется акт. 

При выполнении бетонных и железобетонных конструкций заказчик 

проверяет качество опалубки, ее соответствие рабочим чертежам, армирование 

по числу стержней и их расположению в пространстве, по маркам сталей, 

сертификаты арматуры и электродов, сварные соединения арматуры. По 

окончании проверки составляется акт на скрытые работы. 

Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций может быть 

начат только после приемки фундаментов или других опорных конструкций. 

Заполняется журнал монтажа и замоноличивание сварочных стыков.  

 

7.4.5 Технологическая последовательность работ (в том числе объемы 

и технологии работ, включая работы в зимний период) 

 

Объѐмы СМР определяем по паспортам объектов. Объѐмы работ 

рассчитываем в физических единицах измерения по всем их основным видам 

согласно перечню в календарном плане. Объѐмом всех специальных работ, 

наружных инженерных коммуникаций, благоустройства и озеленения считать 40 

% от сметной стоимости СМР данной работы в тыс.руб. 

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения 

технологической последовательности строительства проектом 

предусматриваются два периода строительства: подготовительный и основной.  
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7.5 Подготовительные период 

 

7.5.1 Очистка территории 

 

Удаление с территории строительной площадки крупного технического и 

бытового мусора производится бульдозером ДЗ-42(Д-606). Вырубка кустарников 

и деревьев осуществляется вручную. Оставшиеся после вырубки деревьев пни 

удаляются при помощи бульдозера, оснащенного сменным рабочим 

оборудованием - корчеватель. Весь собранный мусор вывозится с территории 

автосамосвалами КамАЗ-55111.  

 

7.5.2 Устройство временного ограждения 

 

Временное ограждение представляет собой бетонное основание, состоящее 

из блоков ФБС 24-3-6т (2380х300х580), вес 1000 кг) с закрепленными между 

ними стойками из металлических труб. 

 

 

Рисунок 7.1 Конструкция временного забора 
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7.5.3 Срезка растительного слоя 

 

Срезка грунта производится бульдозером ДЗ-42(Д-606).При отсутствии 

корней кустарника ведется за один-два прохода по одному следу на глубину до 

15 см; при наличии корней кустарника и деревьев - за два-три прохода по 

одному следу на общую глубину до 25 см.  

 

7.5.4 Устройство временных дорог 

 

Для нуждстроительства следует максимально использовать существующие 

дороги и подъезды.  

 

7.5.5 Перекладка существующих сетей 

 

Перекладка существующих сетей не осуществляется.  

 

7.5.6 Устройство временных инженерных коммуникаций 

 

Устройство временных инженерных сетей осуществляется от точек 

согласно временным ТУ, предоставленным Заказчиком.  

Для стока ливневых и технических вод организуются дренажные системы 

до ближайших колодцев ливневой и бытовой канализации соответственно.  

Трубы временного водопровода укладываются в траншеи. Временные 

электросети ведутся по столбам.  

Отрывка траншей производится экскаватором ЭО-3322А, оборудованным 

ковшом емкостью 0,65 м . Подъем, перемещение и опускание труб в траншеи 

трубоукладчиком ТГ-62. Обратная засыпка траншей выполняется бульдозером 

ДЗ-42(Д-606).  
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7.5.7Геодезическая разбивка местности 

 

Для возведения здания Заказчик обязан создать геодезическую 

разбивочную основу для строительства и не менее чем за 10 дней до начала 

строительства передать на нее генподрядчику техническую документацию. 

Геодезическая разбивочная основа, согласно СП 126.13330.2012 "Геодезические 

работы в строительстве", должна создаваться на строительной площадке в виде 

сети закрепленных знаками пунктов, определяющих положение строящихся 

сооружений на местности. Для закладки реперов и знаков, закрепляющих оси 

здания, подготовить свободные места, а для измерения отрезков, углов, линий 

расчистить полосы шириной не менее 1 м.  

 

7.6 Основной период 

 

7.6.1 Земляные работы 

 

Разработка котлована ведется одним экскаваторам ЭО-3322А с ковшом 

объемом 0,65 м . Зачистка дна котлована производится вручную (недобор 

грунта после работы экскаватора - 100 мм).  

Выработанный грунт вывозится автосамосвалами типа КамАЗ. Часть 

грунта, предназначенного для обратной засыпки котлована, складируется в 

специально отведенном месте.  

После разработки котлована грунт основания должен быть обследован 

геологом и представителем авторского надзора. Котлован должен ограждаться 

инвентарным ограждением. На щитах ограждений необходимо установить 

предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - сигнальное освещение. 

Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок с неукрепленными 
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откосами разрешается только за пределами призмы обрушения грунта на 

расстоянии, установленном в ППР. Обратная засыпка грунта за стенки 

фундаментов и траншей производится бульдозером с уплотнением грунта 

механическими трамбовками, а в местах, где применение техники невозможно - 

вручную.  

Срезка растительного слоя: 

Принимаем толщину растительного слоя  = 0,35м. Снимаем растительный 

слой +5м от осей здания в каждую сторону. 

26,2∙20,2 0,35 =185,23м
3
 

Устройство котлована: 

Условно глубину котлована принимаем равной 2,7 м. От каждой оси 

отступаем 1,5 м. Откосы принимаем под углом 45º.  

Объем котлована:  

 

)100(34,38,1
1002

18623,185

1002

3мh
SS вн 









,                                                          (7.1) 

 

гдеSн – площадь по низу котлована 

Sв – площадь по верху котлована 

h – глубина котлована 

Мероприятия по сохранности существующих инженерных сетей: 

Разработка котлованов в местах, где имеются действующие подземные 

коммуникации, допускается при наличии письменного разрешения организации, 

ответственной за эксплуатацию коммуникаций, и должна производиться с 

принятием мер против их повреждения, а в местах расположения электрических 

и других кабелей - в присутствии представителя организаций, эксплуатирующих 

кабельную сеть.  
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Не допускается выполнять вскрытие коммуникаций или проведение каких-

либо работ на трассе без вызова представителей эксплуатирующих организаций.  

Не устанавливать на коммуникации строительную технику, экскаваторы, 

бурильные установки, бульдозеры.  

 

7.6.2 Работы нулевого цикла 

 

До начала разработки грунта должны быть завершены следующие работы: 

- установить вертикальную планировку площадки; 

- разбить и установить оси всего будущего котлована вместе с его 

контурами, с установкой и закреплением осей на его обноске; 

- сделать надежные подъездные пути; 

- подготовить специальные площадки для отвала грунта. 

 

7.6.3 Устройство надземной части 

 

Берем  как разность между общим объемом строительства и устройством 

нулевого цикла. 

Объем работ = 4530,33 м 3  

 

7.6.4 Устройство кровли 

 

)100(8,1
10098,0

23,185

10010

2м
соs

Sкров






,                                                                    

(7.2) 

 

где Sкров – площадь кровли в плане 
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10
о
 – уклон кровли 

7.6.5 Устройство подготовки под полы 

 

Считаем площадь полов одного этажа и умножаем на количество этажей. 

Итого=6015,2 м
2
 

7.6.6Подготовка поверхности под окраску 

 

Итого=8715,2 м
2
 

 

7.6.7Малярные работы 

 

Итого=8715,2 м
2
 

 

7.6.8Устройство чистых полов 

 

Считаем площадь полов одного этажа и умножаем на количество этажей. 

Итого=6015,2 м
2
 

 

7.6.9Заполнение ведомостей 

 

Все подсчитанные объемы СМР заполняем в таблице с учетом их 

выполнения во времени. Время выполнения берем из, выбранного для расчета, 

календарного плана. Остальные работы раскладываем как на СМР (40% от 

общей) так и на материалы (60% от общей), берем в тыс. руб., и заполняем 

аналогично. 
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Все подсчитанные объемы СМР заполняем в таблице с учетом их 

выполнения во времени. Время выполнения берем из, выбранного для расчета, 

календарного плана.  

Для сокращения строчек в таблице «Ведомость объемов основных 

строительных, монтажных и специальных работ» объединяем строки: 

- «Водопровод и канализация» и «Теплоснабжение и горячие 

водоснабжение» – в строку «Водоснабжение и водоотведение»; 

- «Сети слаботочных устройств» и «Диспетчеризация» – в  строку 

«Слаботочные сети»; 

- «Проезды, …», «Озеленение территории, …» и «Малые 

архитектурные формы» – в  строку «Благоустройство территории». 

 

7.6.10 Каменные работы 

 

Укладка блоков осуществляется вручную в соответствии с 

технологическими картами и картами технологических процессов. Подача 

материала осуществляется гусеничным краном.  

Безопасность каменных работ должна быть обеспечена на основе 

выполнения содержащихся в организационно-технологической документации 

(ППР и ТК) решений по охране труда.  

Должны быть соблюдены дополнительные меры безопасности по 

обеспечению устойчивости каменной кладки в холодное время года.  

При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10 °С работающие на 

открытом воздухе или в не отапливаемых помещениях должны быть обеспечены 

помещениями для обогрева.  
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7.6.11 Инженерные сети 

 

Работы по прокладке внешних инженерных коммуникаций производятся 

на стадии строительства нулевого цикла, параллельно с устройством 

фундамента. Отрывку траншей производить экскаватором марки ЭО-3322А 

оборудованным ковшом емкостью 0,25 м .  

Подъем, перемещение и опускание труб в траншеи производить при 

помощикрана КС-3361. 

Работы по устройству инженерных сетей внутри здания ведутся в 

соответствии с технологическими картами и картами технологических процессов 

параллельно с отделочными работами. 

При оборудовании инженерных сетей целесообразно в первую очередь 

выполнять работы по устройству канализации.  

Прокладка сетей производится специализированными организациями от 

мест подключения к городской сети до строящихся зданий. Проектирование, 

размещение и сооружение сетей производится в соответствии с СП 

31.13330.2012, СНиП 3.05.04-85*, СниП 12-03-2001 (часть 1), СН 478-80**, 

СниП 12-04-2002 (часть 2), СниП 3.05.06-85, СН 174-85. 

 

7.6.12 Работа башенного и стрелового крана 

 

Для возведения надземной части жилого здания предусмотрена установка 

башенного крана КБ 306а. 

Для предотвращения воздействия на рабочих опасных факторов, 

возникающих во время работы кранов, а также для уменьшения опасных зон, 

возникающих при их работе, предусмотрены следующие мероприятия:  

- Ограничение зон работы кранов.  
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Подъем элементов должен быть плавным без рывков и толчков. При 

подъеме не допускается раскачивание элементов, запрещается перенос 

конструкций краном над рабочим местом монтажников и над соседней 

захваткой.  

Запрещается пребывание людей на этажах ниже того, на котором 

производятся строительно-монтажные работы (в одной захватке), а также в зоне 

перемещения элементов и конструкций краном. 

 

7.6.13 Отделочные работы 

 

Отделочные работы, за исключением отделки фасадов, должны 

выполняться при положительной температуре окружающей среды и 

отделываемых поверхностей не ниже 10 °С и влажности воздуха не более 60%. 

Температуру в помещении необходимо поддерживать круглосуточно, не менее 

чем за 2 сут. до начала и 12 сут. после окончания работ, а для обойных работ - до 

сдачи объекта в эксплуатацию.  

Штукатурные работы : 

Оштукатуривание и облицовку поверхностей в местах установки 

закладных изделий санитарно-технических систем необходимо выполнить до 

начала их монтажа.  

При оштукатуривании стен из кирпича при температуре окружающей 

среды 23 °С и выше поверхность перед нанесением раствора необходимо 

увлажнять.  

При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует 

разравнивать сразу же после нанесения раствора, в случае применения 

затирочных машин - после его схватывания.  

При устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый слой 

необходимо наносить после схватывания предыдущего (накрывочный слой - 
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после схватывания раствора). Разравнивание грунта следует выполнять до 

начала схватывания раствора.  

Малярные работы: 

Грунтовку необходимо выполнять сплошным равномерным слоем, без 

пропусков и разрывов. Высохшая грунтовка должна иметь прочное сцепление с 

основанием, не отслаиваться при растяжении, на приложенном к ней тампоне не 

должно оставаться следов. Окраску следует производить после высыхания 

грунтовки.  

Нанесение каждого окрасочного состава должно начинаться после полного 

высыхания предыдущего. Флейцевание или торцевание красочного состава 

следует производить по свеженанесенному окрасочному составу.  

Облицовочные работы: 

Облицовку поверхностей необходимо выполнять согласно ППР 

(технологической картой) в соответствии с проектом. Облицовку стен, колонн, 

пилястр интерьеров помещений следует выполнять перед устройством покрытия 

пола.  

Элементы облицовки по клеящейся прослойке из раствора и мастики 

необходимо устанавливать горизонтальными рядами снизу вверх от угла поля 

облицовки.  

Мастику и раствор клеящейся прослойки следует наносить равномерным, 

без потеков, слоем до начала установки плиток.  

Заливку пазух раствором необходимо производить после установки 

постоянного или временного крепления поля облицовки. Раствор следует 

заливать горизонтальными слоями, оставляя после заливки последнего слоя 

раствора пространство до верха облицовки в 5 см.  

Раствор, залитый в пазухи, при технологических перерывах, 

превышающих 18 ч, следует защищать от потери влаги. Перед продолжением 
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работ незаполненную часть пазухи необходимо очистить от пыли сжатым 

воздухом.  

Устройство полов: 

Подстилающие слои, стяжки, соединительные прослойки (для 

керамических, бетонных, мозаичных и др. плиток) и монолитные покрытия на 

цементном вяжущем растворе должны в течение 7-10 дней после укладки 

находиться под слоем постоянно влажного водоудерживающего материала.  

Устройство покрытий из плит:  

Плиты следует укладывать сразу после устройства соединительной 

прослойки из раствора, бетона и горячих мастик. Втапливание плит в прослойку 

следует осуществлять с применением вибрации; в местах, недоступных для 

вибровтапливания - вручную. Закончить укладку и втапливание плит следует до 

начала схватывания раствора или затвердевания мастики.  

 

7.7 Потребность строительства в кадрах, энергетических ресурсах, 

основных строительных машинах и транспортных средствах, временных 

зданиях и сооружениях 

 

7.7.1 Состав участников строительства  

 

Перечень строительных организаций, привлекаемых к строительству 

назначается исходя из состава строительно-монтажных работ (СМР) и 

выполнение их каждой организацией в течение года по квартально.  
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Таблица 7.2 - Ведомость строительно-монтажных организаций 

 

7.7.2 Определение потребности в трудовых ресурсах  

 

Общее количество работающих на строительстве определяется по 

средневзвешенной выработке в год на работающего, ВСР: 

 (7.3) 
V

VB

B

n

i

ii

CP


 1

АО 

«Жилстрой» 

Нулевой цикл, надземная 

часть, кровля, отделка, пр. 

неуч.затраты,  мал. арх. 

формы, времен. зд. 

10 

2
7
8
,2

 

7
2
8
 

1
8
4
,7

 

5
3
,5

 

1
2
,8

 

АО «Восток-

сантехмонтаж» 

Внут. сантех. монтаж, 

водоснабжение, 

теплоснабжение 

14 

5
8
,9

 

6
0
 

1
1
5
,4

 

4
,3

 

4
3
 

АО «Северо-

востокэлектро-

монтаж» 

Электроснабжение 18 

1
9
,8

 

1
5
6
 

2
2
,7

 - - 

АО «Восток-

промсвязь» 

Слаботочные сети, 

диспетчеризация 
15 

9
,2

 

- 

- - 

7
,2

 

АО 

«Сибтранс-

спецстрой» 

Проезды, тротуары, 

асфальтированные 

площадки 

15 
- 

- 

3
7
,7

 

1
8
,6

 

1
8
,5

 

АО 

«Жилстрой» 
Озеленение территории 25 

2
1
,5

 - - - 

3
2
,4
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где Вi – выработка в год на одного работающего данной строительно-

монтажной организации, тыс. руб.; 

Vi– объем СМР, выполняемых данной строительной организацией в 

максимальный год, тыс. руб.; 

V – объем СМР максимального года, тыс. руб.; 

i – порядковый номер строительной организации; 

n – количество строительно-монтажных организаций, работающих в 

максимальный год. 

..87,10 рубтысВср   

Среднее количество работающих на строительстве NСР определяется по 

формуле: 

,                                                                                             (7.4) 

172срN чел 

Количество работающих на строительной площадке в данный период N 

находится по формуле: 

                                                                                             (7.5) 

где Vj – объем работ, выполняемый данной организацией в расчетный период, 

тыс. руб. 

2,6
3,1908

9,53258,74154,16155,198186,281144,1257107,2515



срВ тыс.руб.; 

Среднее количество работающих на строительстве жилого квартала NСР 

определяется по формуле: 

.(7.6) 

307
2,6

3,1908
срN чел 

Количество работающих на строительной площадке в данный период N 

находится по формуле: 

CP

CP
B

V
N 





m

i i

j

B

V
N

1

CP

CP
B

V
N 
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,(7.7) 

где Vj – объем работ, выполняемый данной организацией в расчетный период, 

тыс. руб. 

182
25

45,21

15

42,9

18

4.8,19

14

49,58

10

42,278

15

47,25
1 














N чел.; 

382
18

4156

14

460

10

4728
11 








N чел.; 

123
15

47,37

18

47,22

14

44,115

10

47,184
111 











N чел.; 

28
15

46,18

14

43,4

10

45,53
1 








VN чел.; 

Выбираем NMAX = 382чел. 

 

7.3Определение потребности в основных материалах, конструкциях и 

изделиях 

 

7.3.1 Подсчет материалов 

 

Таблица 7.3 -Ведомость потребности в строительных материалах, конструкциях 

и изделиях 

Наименован

ие 

материалов 

Ед. 

изм 

Объем строительномонтажных работ 

Всего 

в т. ч. по периодам 

ноябрь декабрь январ

ь 

Февр.-

апрель 

Май-

июль 

Авгу-

окт 

2 год 

1 мес 2 мес 3 мес II кв. III кв. IV кв.  

Сталь класса 

А-I 
т 394 156,3 237,7 157,6 157,6 78,8   

Цемент т 481 985,6 1496 992,4 992,4 496,2   

 





m

i i

j

B

V
N

1
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Продолжение таблицы 7.3 

Наименован

ие 

материалов 

Ед. 

изм 

Объем строительно монтажных работ 

Всего 

в т. ч. по периодам 

ноябрь декабрь январ

ь 

Февр.-

апрель 

Май-

июль 

Авгу-

окт 

2 год 

1 мес 2 мес 3 мес II кв. III кв. IV кв.  

Сборный 

железобетон 
м3 400,3 2144,8 3255,5  1080 3240,3 1080  

Сборный 

бетон 
м3 31,9 330,4 501,5  166,5 498,9 166,5  

Монолитный 

железобетон 
м3 28,2 11,2 17   17 11,2  

Монолитный 

бетон 
м3 47,3 296,8 450,5 149 149 300,3 149  

Раствор м3 59,7 1215,2 1844,5 612 612 1223,7 612  

Лесоматериа

лы круглые 
м3 8,9 11,2 17   5,8 17,3  

Пиломатериа

лы 
м3 43,4 414,4 629   313 417,4  

Древесновол

окнистые 

плиты: 

твердые и 

полутвердые 

м2 351,6 4905,6 7446   3705,5 
4940,

6 
 

Древесностр

ужечные 

плиты 

м3 19,1 27,4 41,7    34,5  

Стекло 

строительное

: - оконные 

м2 67,3 1416,8 2150,5    356,7  
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Окончание таблицы 7.3 

Линолеум, 

релин и 

полиимерны

е материалы 

для пола 

м2 80,1 1461,6 2218,5      

Плитки 

керамически

е: -для полов 

м2 481,6 985,6 1496      

Панели 

кровельные 
м2 570 13,5 20,5    34  

Олифа кг 865,6 2329,6 3536    
2346,

2 
 

Белила кг 974,9 1618,4 2456,5    1630  

Дверные 

блоки 
м2 609,6 1433,6 2176    

    

721,9 
 

Оконные 

блоки 
м2 776,6 705,6 1071    355  

Кирпич 

тыс

. 

шт 

257,1 

3
2
5
7
,1

 

1
2
9
3
,6

 

1
9
6
3
,5

 

 

9
7
7

 

1
6
2
8
,5

 

 

Известь т 338,4 

3
3

8
,

4
 

1
3

4
,

4
   

6
7

,7
 

6
7

,7
 

 
Щебень, 

гравий 
м3 259,3 

5
2
5
9
,

3
 

2
0
8
8
,

8
 

3
1
7
0
,

5
 

2
0
5
2
 

8
0
1
 

8
0
4
,3

 

 

Песок м3 
1290,

8 

8
2
9
0
,

8
 

3
2
9
2
,

8
 

4
9
9
8
 

3
3
1
6
 

1
2
4
3
 

1
2
4
5
,

8
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7.4Определение потребности в основных строительных машинах и 

механизмах 

  

7.4.1 Подбор крана 

 

Выбор крана для монтажа элементов здания производится с учетом 

требуемой высоты подъема элементов, веса монтажного элемента и стропующих 

устройств и необходимого вылета стрелы монтажного крана. 

1) Монтажная масса:  

 

Мт = Мэ + Мг = 3,5 + 0,047 = 3,547 т,                                                            (7.8) 

 

где Мэ  – масса наиболее тяжелого элемента группы(плита покрытия серии 

1.442.1-1 вып.1 1ПЗ-5АIVТ 3,5 т); 

Мг  – масса грузозахватного приспособления  (строп 4СК-8,0/8000). 

2) Монтажная высота подъема крюка: 

 

Нк = h0 + h3 + hэ + hг = 7,9 + 0,5 + 1,5 + 3,6 = 13,5 м,                                    (7.9) 

 

гдеh0 – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента; 

h3 – запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 

элемента; 

hэ – высота элемента в положении подъема; 

hг – высота грузозахватного устройства. 

3) Монтажный вылет крюка: 

 

lк = а/2+ Б + b1 = 6,0/2 +1,5+ 14,1= 18,6 м,                                             (7.10) 
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 гдеа – размер колеи крана; 

Б – минимальное расстояние  от наиболее выступающей части здания до 

оси ближайшего рельса (по СНиП 3.08.01-85); 

b1 – ширина здания 

По каталогу монтажных кранов выбираем кран, минимальные рабочие 

параметры которого не меньше вычисленных.  Принимаем  кран КБ-306а с 

грузоподъемностью 5т, вылетом 25м, высотой подъѐма 48м. 

ПОПЕРЕЧНАЯ привязка выражается в размещение крановых рельс от 

здания на безопасном расстоянии для крана, строящегося здания и участников 

строительства. 

 

Б=(3,6-1/2·4,5)+0,7=2,05м,                                                                          (7.11) 

 

где 3,6 – радиус поворотной части крана. 

4,5 – база крана. 

0,7 – lбез 

ПРОДОЛЬНАЯ привязка производится в три этапа: 

максимальным вылетом крюка кран должен доставать дальний угол 

здания; 

максимальным вылетом крюка кран должен доставать и монтировать на 

дальнем угол здания необходимый элемент; 

минимальным вылетом крюка кран должен доставать и монтировать в 

середине, приближенной к крану здания, элемент. 

-   Определение зон действия крана 

При размещении строительного крана следует установить опасные для 

людей зону, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 

производственные факторы.  

К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных с 
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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. 

Монтажная зона:  

 

Мм = Lэ + xм = 3,5 + 6 = 9,5 м.                                                                      (7.12) 

 

Lэ –наибольший габарит перемещаемого груза; 

xм– минимальное расстояние отлета груза при его падении со 

здания,согласнотабл.3 или рис.15 РД-11-06-2007. 

Рабочая зона крана: 

R = 25м - равна максимальному вылету стрелы. 

Зона перемещения груза: 

 

Rп.гр.=R+0,5lmax.эл.=25+0,5 3,5 =26,5м.                                                        (7.13) 

 

Опасная зона работы крана: 

 

Rоп.=Rmax+ 0,5bэл+ Lэ + хот = 25 + 0,5∙3 + 3,5 + 8 =38м.                             (7.14) 

 

Xот – минимальное расстояние отлета груза перемещаемого краном, 

согласно табл.3 или рис.15 РД-11-06-2007. 
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7.4.2 Подсчет механизмов 

 

Перечень строительных машин и механизмов формируем на основании 

методов производства работ. Потребность в основных строительных машинах, 

механизмах и транспортных средствах, П, определяется в единицу измерения по 

формуле: 

 

П = КПР · С · Н  ,                                                                                           (7.15) 

 

где С – стоимость СМР, выполненных данным механизмом, млн. руб./г.; 

Н – норматив машин и механизмов на 1 млн. руб. СМР; 

КПР – коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости 

строительства в зависимости от района строительства (1,58). 

При просчете всех механизмов заполняем «Ведомость потребности в 

основных строительных машинах и механизмах». 

 

7.4.3 Подбор сваебойной машины 

 

На основании характеристики района и грунтов выбран ударный метод 

погружения свай, дизельным трубчатым молотом. 

Для забивки свай длиной до 25 м необходимая минимальная энергия 

ударов молота Еh, кДж, определяется по формуле:  

Еh= 0,045 N,  

где N – расчетная нагрузка передаваемая на сваю. 

41,2= 0,045*920 
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Выбираем кран молот С949А с техническими характеристиками 

Показатель С-949А 

Наибольшая энергия удара, кДж 42,7 

Число ударов в минуту 42-55 

Высота молота(без наголовника), мм 4685 

Масса ударной части, кг 2500 

Масса молота, кг 6800 
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Таблица 7.4 -Ведомость потребности в механизмах 

Наименование 

технологического 

процесса 

Наименование 

машины, 

технологического 

оборудования,инв

енталя,  тип, 

марка 

Основная техническая 

характеристика, параметр 

 

Количес

тво 

Погрузочно-

разгрузочные и 

монтажные работы 

Кран гусеничный 

КБ-306а 

Грузоподъемность максимальная,т 

5 

Наибольшая высота подъема при 

максимальной 

грузоподъемности, м15/11,2 

Масса с основной стрелой,т58,5 / 

59 

Габаритные размеры в 

транспортном положении, мм: 

 ..ширина по гусеницам 4500 

..ширина поворотной платформы 

3600 

1 шт. 

Проверка 

горизонтальных 

плоскостей 

Лазерный уровень 

BL 20 СКБ 

"Стройприбор" 

Точность измерения 0,1 мм/м 1 шт. 

Сверление отверстий 

и завинчивание 

винтов 

Электродрель с 

насадками для 

завинчивания 

Интерскол ДУ-

800-ЭР 

Потребляемая мощность 800 Вт, 

максимальный диаметр сверления 

20 мм 

2 шт 

Установка вытяжных 

заклепок 

Клепальный 

пистолет 

аккумуляторный 

Типа ERT 130 

"RIVETEC" 

Сила заклепки 85 кгс, рабочий ход 

20 мм.  

 

Вес с аккумулятором 2,2 кг 

1 шт 
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7.4.4 Определение потребности в электроэнергии, топливе, паре, воде, 

кислороде и сжатом воздухе 

 

Потребность в электроэнергии, топливе, паре, воде, кислороде и сжатом 

воздухе по годам строительства находится по формуле: 

П = КПР · С · р; 

где    С – годовой объем СМР, млн. руб.; 

Р – нормативные ресурсы на 1 млн. руб. расчетного года строительства; 

КПР – коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости 

строительства в зависимости от района строительства (1,58). 

 

Таблица 7.4 -Ведомость потребности в электроэнергии, топливе, паре, воде, 

кислороде и сжатом воздухе 

Наименование 

ресурсов 
Ед. изм. 

Норматив на 1 млн. 

СМР по годам 

Потребность по годам 

1 год 1 год 2 год 

Годовой объем 

СМР 
млн. руб. 2,25 2,12 0,13 

Расчетный 

годовой объем 

СМР 

млн. руб. 2,25 2,12 0,13 

Потребность в 

электроэнергии  
кВт 100 94 6 

Потребность в 

топливе 
т 41 38,5 2,5 

Потребность в 

паре 
кг/ч 140 131,6 8,4 

Потребность в 

воде 
л/мин 9,6 9 0,6 
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Окончание таблицы 7.4 

Наименование 

ресурсов 
Ед. изм. 

Норматив на 1 млн. 

СМР по годам 

Потребность по годам 

1 год 1 год 2 год 

Потребность в 

компрессорах 
шт. 2,6 2,4 0,2 

Потребность в 

кислороде  
м3 4400 4136 264 

 

7.5Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 

материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов 

для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного 

оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций 

 

7.5.1Проектирование складского хозяйства и производственных 

мастерских 

 

В составе ПОСа рекомендуется спроектировать центральный и 

приобъектные склады. Центральный необходим для сокращения площади 

приобъектных и затрат на охрану, а также упрощения производственно-

технологической комплектации объектов и учета материальных ценностей.  

Приобъектный склад каждого строящегося здания проектируется из расчета 

хранения на нѐм нормативного запаса РСКЛ по формуле: 

;                                                                                       (7.16) 

где   Р0– количество материалов, конструкции и изделий, необходимых для 

выполнения работ в расчѐтный период (м
2
, м

3
, шт. и т.д.), принимаемое по 

ведомости потребности в основных материалах, конструкциях, изделиях; 

21
0 KKТ

T

Р
P nСКЛ 
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Т - продолжительность расчѐтного периода, дн., определяемая по 

календарному плану строительства или ведомости объѐмов СМР; 

Тn – норма запаса материала, дн.; 

К1– коэффициент учѐта неравномерности поставки материалов на склад, 

зависящий от вида транспорта (для железнодорожного и автомобильного он 

равен 1,1; для водного - 1,2); 

К2– коэффициент  учѐта неравномерности потребления материалов равный 

1,3. 

Площадь склада для основных материалов и изделий (SТР) находят по 

формуле: 

SТР =РСКЛ *q; 

где     РСКЛ – расчѐтный запас материала ( м
2
, м

3
, шт.); 

q – норма складирования на 1м
2
 площади пола с учѐтом проездов и 

проходов. 

Для прочих материалов расчет ведем на 1 млн. руб. годового объема СМР 

по формуле:  

SТР =Sн *C*Кпр; 

где Sн – нормативная площадь м
2
/млн.руб. стоимости СМР, 

С=14,35млн.руб – годовой объем СМР,   Кпр=1,58.  

 

Таблица 7.5 -Ведомость потребности складского хозяйства и производственных 

мастерских 

Материалы и 

изделия 

В
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ем

я
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сп

о
л
ьз

о
в
ан

и
я
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ат

ер
и
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 д
н

и
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о
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ь
 

Р
0
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К1 К2 
Запас материалов 

ТН 
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ас
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н
ы
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 з
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ас

 

м
ат

ер
и

ал
о
в
, 
Р

С
К

Л
 

q
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щ
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ь
 с

к
л
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а,
 

S
Т

Р
, 
м

2
 

ЗАКРЫТЫЕ 

СКЛАДЫ 
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Продолжение таблицы 7.5 

Материалы и 

изделия 

В
р
ем

я
 

и
сп

о
л
ьз

о
в
ан

и
я
 

м
ат

ер
и

ал
а,

 д
н

и
 

П
о
тр

еб
н

о
ст

ь
 

Р
0
/Т

 

К1 К2 
Запас материалов 

ТН 

Р
ас

ч
ет

н
ы

й
 з

ап
ас

 

м
ат

ер
и

ал
о
в
, 
Р

С
К

Л
 

q
 

П
л
о
щ

ад
ь
 с

к
л
ад

а,
 

S
Т

Р
, 
м

2
 

Стекло 

строительное:                          

- оконное 

66 - - - 1млн.руб / 24 - - 52 

Материалы и 

изделия 

В
р
ем

я
 

и
сп

о
л
ьз

о
в
ан

и
я
 

м
ат

ер
и

ал
а,

 д
н

и
 

П
о
тр

еб
н

о
ст

ь
 

Р
0
/Т

 
К1 К2 

Запас материалов 

ТН 

Р
ас

ч
ет

н
ы

й
 з

ап
ас

 

м
ат

ер
и

ал
о
в
, 
Р

С
К

Л
 

q
 

П
л
о
щ

ад
ь
 с

к
л
ад

а,
 

S
Т

Р
, 
м

2
 

Линолиум, релин и 

полимерные 

материалы для полов 

66 - - - 1млн.руб / 29 - - 52 

Олифа 66 - - - 1млн.руб / 24 - - 52 

Белила 66 - - - 1млн.руб / 24 - - 52 

Древесноволокнисты

е плиты:                                   

- твердые и 

полутвердые 

66 - - - 1млн.руб / 24 - - 52 

Древесностружечны

е плиты 
66 - - - 1млн.руб / 24 - - 52 

Известь 44  - - 1млн.руб / 4,5 - - 52 

Цемент 198 5,6 1,1 1,3 8 63,7 1 52 

         52 

НАВЕСЫ        52 

Сталь класса А-I 198 1,04 1,1 1,3 12 17,9 1,4 52 

Сборный 

железобетон 
198 9,4 1,1 1,3 5 67,2 3,3 52 
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Окончание таблицы 7.5 

Материалы и 

изделия 

В
р
ем

я
 

и
сп

о
л
ьз

о
в
ан

и
я
 

м
ат

ер
и

ал
а,

 д
н

и
 

П
о
тр

еб
н

о
ст

ь
 

Р
0
/Т

 

К1 К2 
Запас материалов 

ТН 

Р
ас

ч
ет

н
ы

й
 з

ап
ас

 

м
ат

ер
и

ал
о
в
, 
Р

С
К

Л
 

q
 

П
л
о
щ

ад
ь
 с

к
л
ад

а,
 

S
Т

Р
, 
м

2
 

Сборный бетон 198 9,4 1,1 1,3 5 67,2 1 52 

Монолитный 

железобетон 
198 0,53 1,1 1,3 5 3,8 1 52 

Монолитный бетон 198 0,8 1,1 1,3 5 5,4 1 52 

Плитки 

керамические:                        

  - для полов 

66 - - - 1млн.руб / 48 - - 52 

Материалы 

рулонные 

кровельные и 

гидроизоляционные 

22 - - - 1млн.руб / 29 - - 52 

            52 

ОТКРЫТЫЕ 

ПЛОЩАДКИ 
          52 

Лесоматериалы 

круглые 
22 0,96 1,1 1,3 12 16,5 1,3 52 

Пиломатериалы 22 14,2 1,1 1,3 12 
243,

4 

1,2

5 
52 

Кирпич 198 0,31 1,1 1,3 5 2,2 2,5 52 

Щебень, гравий 44 91,7 1,1 1,3 5 
655,

4 

0,3

5 
52 

Песок 44 57,9 1,1 1,3 5 
413,

8 

0,3

5 
52 

              52 

ИТОГО:             52 
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7.6Проектирование бытовых городков 

 

Площадь конкретного помещения F определяется по формуле: 

F = f · N; 

где      N – количество работающих, пользующихся данным типом помещением. 

Для определения N заполняем следующую таблицу 

 

Таблица 7.6 -Ведомость потребности в рабочих 

Категории 

работающих 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

 

р
аб

о
та

ю
щ

и
х
, 
%

 

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 

р
аб

о
та

ю
щ

и
х
 в

 

ст
р
о
и

те
л
ь
ст

в
е,

 ч
ел

. Из них занято в наиболее 

многочисленную смену 

Процент общего 

числа 

работающих, % 

Всего, чел. 

Рабочие  83,9 320 70 224 

ИТР 10 38 80 30 

Служащие 3,6 14 80 11 

МОП и охрана 1,5 6 80 5 

 

Таблица 7.7 –Расчет площадей помещения 

Помещения Назначение Ед. изм. 

Нормати

вный 

показате

ль 

Кол-во 

раб-их, 

чел. 

Пло-щадь, 

м
2 

Гардеробная 

Переодевание 

работающих и хранение 

уличной спецодежды 

м
2
/чел. 1 229 24 

Душевая  

Санитарно-

гигиеническое 

обслуживание рабочих 

м
2
/чел. 0,3 229 229 

Умывальня То же м
2
/чел. 0,1 229 229 
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Окончание таблицы 7.7 

Помещение 

отдыха и 

приема пищи 

Обогрев, отдых и прием 

пищи рабочими во время 

регламентированного 

перерыва 

м
2
ел. 0,8 229 229 

Сушильня Сушка спецодежды м
2
/чел. 0,2 229 229 

Туалет 

Санитарно-

гигиеническое 

обслуживание 

м
2
/чел. 0,07 229 229 

Столовая 

(буфет) 
Горячие питание м

2
/чел. 0,6 229 229 

Помещение 

для 

кратковремен

но-го отдыха  

Кратковременный 

регламентированный 

отдых в пределах 

рабочего места 

м
2
/чел. 0,5 229 229 

Медпункт 
Оказание первой 

медицинской помощи 
м

2 
 229 229 

Прорабская 

Размещение 

административно-

технического персонала 

м
2
 

24 м
2
 на 

4 человек 
37 144 

Кабинет по 

охране труда 

Построечное обучение 

рабочих требованиям 

охраны труда и техники 

безопасности, правилам 

пожарной безопасности 

м
2
   20 

Красный 

уголок 

Проведение занятий, 

собраний и других 

мероприятий 

м
2
   24 

   ИТОГО: 1007,7 
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7.7Электроснабжение строительной площадки, расчет освещения 

 

Электроснабжение бытового городка, а также временные электрические 

сети для освещения строительной площадки  выполнять от ДГУ-3А мощностью 

30кВт. После завершения строительства трансформаторной подстанции 

электрические сети вести от нее, т.е. использовать для электроснабжения 

башенного крана и постоянных электросетей жилого здания. 

По периметру строительной площадки устанавливаем прожекторы ПЗС-

45: 

Число прожекторов определяем по формуле: 

 

шт
P

SEP
n

П

4
1500

5520012,0








                                                                      (7.17) 

 

где     Р – удельная мощность, Вт/м
2
лк; 

Е – освещенность, лк.; 

S – площадь освещаемой территории, м
2
; 

РЛ – мощность лампы прожектора, Вт. 

Учитывая геометрические особенности строительной площадки принимаем 

для освещения 4 прожектора.  

 

7.8Водоснабжение строительной площадки, расчет диаметра 

трубопровода 

 

Источниками временного водоснабжения являются существующие 

водопроводы. Исходя из максимальной потребности в воде по годам 

строительства, она составляет 3,54 л/мин =0,059л/сек, ведем расчет диаметра 

трубопровода. Потребность в воде на пожаратушениеQ = 10л/сек. Т.к. 
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потребность в воде меньше Q, то расчет ведем по потребности в воде для 

пожаротушения. 

Диаметр D, мм, труб напорной сети определяем по формуле: 

 

мм;                                                              (7.18) 

 

где     Q – расход воды, л/сек; 

v – скорость движения воды, м/сек. 

Принимаю D = 100 мм. 

 

7.9Технико– экономические показатели стройгенплана 

 

Таблица 7.8 –ТЭП стройгенплана 

Наименование Ед. изм. Пока-затель 

Площадь территории строительства  1000м
2
 64987 

Площадь под постоянными сооружениями м
2 

1795,5 

Площадь под временными сооружениями, включая склады м
2
 2854,7 

Протяженность временных дорог м 520,0 

Протяженность электросетей м 582,11 

Протяженность линий водоснабжения м 152,6 

Протяженность канализации  м 159,9 

Протяженность линий теплоснабжения м 90,6 

Процент использования строительной площадки % 63 

Протяженность ограждения строительной площадки м 1020 

  

13,92
5,114,3

1040004000












v

Q
D
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7.10Обеспечение качества стротильно-монтажных работ, а также 

поставляемого оборудования, конструкций и материалов 

 

Операционный контроль качества земляных работ, выполняемых 

одноковшовыми экскаваторами, производится в процессе строительства и 

должен отвечать требованиям СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, 

основания и фундаменты". 

Контроль и проверка качества работы производятся ежесменно 

производителем работ (мастером) и бригадиром экскаваторной бригады.  

Приемка законченных земляных работ по определенному участку, объекту 

или сооружению производится мастером или производителем работ с 

оформлением акта, содержащего указания по количеству и качеству 

выполненных работ.  

При приемке законченных объектов или сооружений проверке подлежат:  

- соответствие геометрических размеров сооружения проектным, как в 

плане, так и в разрезах;  

- соответствие проекту отметок основания котлована;  

- соответствие уклонов дна котлована значениям, установленным 

рабочими чертежами или проектом производства работ.  

Контроль качества работ по возведению этажа включает в себя: 

- приемку предшествующих монтажу ранее выполненных монтажных 

работ; 

- контроль качества применяемых для монтажа строительных материалов и 

изделий; 

- контроль производственных операций, связанных с монтажом 

легкобетонных блоков; 

- приемочный контроль выполненных работ с оформлением актов 

освидетельствования скрытых работ. 
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7.11Организация службы геодезического и лабораторного контроля 

 

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий 

(сооружений), в том числе исполнительные съемки являются составной частью 

производственного контроля качества. Геодезический контроль включает 

определение действительного планового и высотного положения и положения 

относительно вертикали элементов, конструкций и частей зданий (сооружений) 

как на стадии временного закрепления (операционный контроль), так и после 

окончательного их закрепления (приемочный контроль).  

Методы геодезического контроля точности геометрических параметров 

зданий (сооружений) должны предусматриваться на разных стадиях 

производственного контроля качества строительно-монтажных работ, т.е. при 

входном, операционном и приемочном контролях. 

В привлекаемой к строительству подрядной строительной организации 

должна быть организована служба геодезического и лабораторного контроля. В 

комплекс основных геодезических работ, выполняемых строительно-

монтажными организациями, входят: 

а) приемка от заказчика геодезической разбивочной основы для 

строительства с осмотром закрепленных на местности знаков, в том числе 

главных (основных) осей зданий и сооружений, трасс инженерных 

коммуникаций, с соответствующей технической документацией; 

б) проверка геометрических размеров, координат и высотных отметок в 

рабочих чертежах и согласование в установленном порядке вопросов по 

устранению обнаруженных в них неувязок; 

в) составление проектов производства геодезических работ (ППГР) или 

геодезической части проектов производства работ (ППР) и согласование 

проектов организации строительства (ПОС) в части создания геодезической 

разбивочной основы и ведения геодезических работ в процессе строительства; 
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г) осуществление разбивочных работ в процессе строительства, с 

передачей необходимых материалов линейному персоналу; 

д) контроль за сохранностью знаков геодезической разбивочной основы и 

организация восстановления их в случае утраты; 

е) проведение выборочного инструментального контроля за соблюдением 

геометрических параметров зданий, сооружений, конструкций и их элементов в 

процессе строительно-монтажных работ, а также контроля за перемещениями и 

деформациями конструкций и элементов зданий и сооружений в процессе 

производства строительно-монтажных работ в случаях, предусмотренных ППР; 

ж) осуществление исполнительных съемок, составление исполнительной 

геодезической документации по законченным строительством зданий, 

сооружений и их отдельных частей, а также подземных инженерных 

коммуникаций (в открытых траншеях). 

 

7.12Требования, которые должны быть учтены в рабочей 

документации в связи с принятыми методами возведения строительных 

конструкций и монтажа оборудования 

 

Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо 

разработать ППР на следующие виды работ: 

производство  земляных работ по разработке котлована, а также обратной 

засыпке; 

- производство бетонных работ; 

- устройство фундаментов; 

- монтаж надземной части сооружений. 

Качество рабочей документации должно учитывать  требования ГОСТ 

21.501. В рабочей документации должны быть указаны: 
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- параметры, соответствующие требованиям потребителя и нормативной 

документации, а также допуски на них, контролируемые в процессе 

строительства; 

- уровень собираемости конструкций и способы его достижения (в случае 

неполной собираемости конструкции должно быть экономическое обоснование 

принятого уровня собираемости); 

- критерии и правила приемки; 

- марки, виды, типы изделий, элементов, оборудования, материалов и 

требования к их качеству; 

 - графические решения по содержанию исходного геодезического 

обоснования – схемы расположения знаков исходной геодезической основы на 

монтажных горизонтах для изготовления, при необходимости, специальных 

отверстий в плитах перекрытий, а также схемы расположения осей детальной 

разбивки на монтажных горизонтах; 

- виды скрытых работ, подлежащие освидетельствованию, а также 

перечень конструкций, подлежащих промежуточной приемке; 

- критерии приемки объектов. 

Уровень собираемости конструкций принимается при расчете допусков на 

размеры изделий, на размеры между разбивочными осями, на установку 

конструкций при монтаже в проектное положение, что позволяет собрать 

конструкцию без подгонки, подрубки и дополнительного регулирования. 

Допуски на точность приведены в ГОСТ 21779 и выбираются при 

проектировании на основании расчета точности.  
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7.13Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании 

персонала, участвующего в строительстве 

 

Разработка специальных мероприятий не требуется. Строительство 

предполагается осуществлять подрядными организациями, базирующимися в 

пределах города, при этом - использование производственной, социальной и 

производственной инфраструктуры г. Мариинска. 

 

7.14Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности 

 

Все работы, а так же все транспортные пути, коммуникации, расстановку 

грузоподъемных механизмов, размещение складских площадок и 

производственно бытового городка необходимо вести в соответствии со  СниП. 

Все опасные зоны должны быть ограждены и обозначены соответствующими 

знаками и надписями.  

Правила электробезопасности. 

Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим 

частям необходимо применять следующие способы и средства: 

 защитные оболочки; 

 защитные ограждения (временные или стационарные); 

 безопасное расположение токоведущих частей; 

 изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная, 

двойная); 

 изоляция рабочего места; 

 малое напряжение; 

 защитное отключение; 

 предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности. 
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Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при 

прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут 

оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции, применяют 

следующие способы: 

 защитное заземление; 

 зануление; 

 выравнивание потенциала; 

 система защитных проводов; 

 защитное отключение; 

 изоляция нетоковедущих частей; 

 электрическое разделение сети; 

 малое напряжение; 

 контроль изоляции; 

 компенсация токов замыкания на землю; 

 средства индивидуальной защиты. 

Технические способы и средства применяют раздельно или в сочетании 

друг с другом так, чтобы обеспечивалась оптимальная защита. 

Требования к техническим способам и средствам защиты должны быть 

установлены в стандартах и технических условиях. 

К работе в электроустановках должны допускаться лица, прошедшие 

инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил 

безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью 

применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей 

квалификационной группы по технике безопасности и не имеющие медицинских 

противопоказаний, установленных Министерством здравоохранения РФ. 

Для обеспечения безопасности работ в действующих электроустановках 

должны выполняться следующие организационные мероприятия: 
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 назначение лиц, ответственных за организацию и безопасность 

производства работ; 

 оформление наряда или распоряжения на производство работ; 

 осуществление допуска к проведению работ; 

 организация надзора за проведением работ; 

 оформление окончания работы, перерывов в работе, переводов на 

другие рабочие места; 

 установление рациональных режимов труда и отдыха. 

Конкретные перечни работ, которые должны выполняться по наряду или 

распоряжению, следует устанавливать в отраслевой нормативной документации. 

Для обеспечения безопасности работ в электроустановках следует 

выполнять: 

 отключение установки (части установки) от источника питания; 

 проверка отсутствия напряжения; 

 механическое запирание приводов коммутационных аппаратов, 

снятие предохранителей, отсоединение концов питающих линий и другие меры, 

исключающие возможность ошибочной подачи напряжения к месту работы; 

 заземление отключенных токоведущих частей (наложение 

переносных заземлителей, включение заземляющих ножей); 

 ограждение рабочего места или остающихся под напряжением 

токоведущих частей, к которым в процессе работы можно прикоснуться или 

приблизиться на недопустимое расстояние. 

При проведении работ со снятием напряжения в действующих 

электроустановках или вблизи них: 

 отключение установки (части установки) от источника питания 

электроэнергией; 

 механическое запирание приводов отключенных коммутационных 

аппаратов, снятие предохранителей, отсоединение концов питающих линий и 
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другие мероприятия, обеспечивающие невозможность ошибочной подачи 

напряжения к месту работы; 

 установка знаков безопасности и ограждение остающихся под 

напряжением токоведущих частей, к которым в процессе работы можно 

прикоснуться или приблизиться на недопустимое расстояние; 

 наложение заземлений (включение заземляющих ножей или 

наложение переносных заземлений); 

 ограждение рабочего места и установка предписывающих знаков 

безопасности. 

При проведении работ на токоведущих частях, находящихся под 

напряжением: 

 выполнение работ по наряду не менее чем двумя лицами, с 

применением электрозащитных средств, с обеспечением безопасного 

расположения работающих и используемых механизмов и приспособлений. 

Правила по работе с грузоподъемными механизмами. 

Выбор способов производства работ должен предусматривать 

предотвращение или снижение до уровня допустимых норм воздействия на 

работающих опасных и вредных производственных факторов путем: 

 механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ; 

 применения устройств и приспособлений, отвечающих требованиям 

безопасности; 

 эксплуатации производственного оборудования в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией и эксплуатационными 

документами; 

 применения знаковой и других видов сигнализации при 

перемещении грузов подъемно-транспортным оборудованием; 

 соблюдения требований к охранным зонам электропередачи, узлам 

инженерных коммуникаций и энергоснабжения. 
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При перемещении груза подъемно-транспортным оборудованием 

нахождение работающих на грузе и в зоне его возможного падения не 

допускается. 

После окончания и в перерыве между работами груз, грузозахватные 

приспособления и механизмы (ковш, грейфер, рама, электромагнит и т.п.) не 

должны оставаться в поднятом положении. 

Перемещение груза над помещениями и транспортными средствами, где 

находятся люди, не допускается. 

Грузы (кроме балласта, выгружаемого для путевых работ) при высоте их 

укладки, считая от головки рельса, до 1,2 м должны находиться от наружной 

грани головки ближайшего к грузу рельса железнодорожного или подкранового 

пути на расстоянии не менее 2,0 м, а при большой высоте – не менее 2,5 м. 

Строповку грузов следует производить в соответствии с «Правилами 

устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», 

утвержденными Госгортехнадзором СССР. 

Строповку крупногабаритных грузов (металлических, железобетонных 

конструкций и др.) необходимо производить за специальные устройства, 

строповочные узлы или обозначенные места в зависимости от положения центра 

тяжести и массы груза. 

Места строповки, положение центра тяжести и массы груза должны быть 

обозначены предприятием-изготовителем продукции или грузоотправителем. 

Перед подъемом и перемещением грузов должны быть проверены 

устойчивость грузов и правильность их строповки. 

Штабели сыпучих грузов должны иметь откосы крутизной, 

соответствующей углу естественного откоса для грузов данного вида, или 

должны быть ограждены прочными подпорными стенками. 
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Крыши контейнеров, устройства для их строповки и крепления к 

транспортным средствам должны быть очищены от посторонних предметов, 

льда и снега. 

В местах погрузки и выгрузки лесоматериалов должны быть 

предусмотрены приспособления, исключающие развал лесоматериалов. 

Погрузку и выгрузку сыпучих грузов следует производить 

механизированным способом, исключающим загрязнение воздуха рабочей зоны. 

При ликвидации зависания сыпучих грузов в емкостях нахождение в них 

работающих не допускается. 

При разгрузке сыпучих грузов с автомобилей-самосвалов, стоящих на 

насыпях, а также при засыпке котлованов и траншей грунтом, автомобили-

самосвалы необходимо устанавливать на расстоянии не менее 1м от бровки 

естественного откоса. 

Перед началом погрузочно-разгрузочных работ должен быть установлен 

порядок обмена условными сигналами между подающим сигналы 

(стропальщиком) и машинистом подъемно-транспортного оборудования. 

 

7.15Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности 

 

Разрабатываются согласно СНиП 3.01.01-85*, а именно: 

Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 

обеспечивает максимальную сохранность за территорией строительства 

деревьев, кустарников, травяного покрова. При планировке почвенный слой, 

пригодный для последующего использования, должен предварительно 

сниматься и складироваться в специально отведенных местах. 

На территории строящихся объектов не допускается непредусмотренное 

проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и 

засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников. 
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Выпуск воды со строительных площадок непосредственно на склоны без 

надлежащей защиты от размыва не допускается. Исключается беспорядочное и 

неорганизованное движение строительной техники и автотранспорта. 

Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути устраиваются с 

учетом требований по предотвращению повреждений древесно-кустарной 

растительности. 

При производстве работ по искусственному закреплению слабых грунтов 

должны быть приняты предусмотренные проектом меры по предотвращению 

загрязнения подземных вод нижележащих горизонтов. 

Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных 

ѐмкостях. Организуются места, на которых устанавливаются ѐмкости для 

мусора. 

Попутная разработка природных ресурсов допускается только при наличии 

проектной документации, согласованной соответствующими органами 

государственного надзора и местной администрацией. 

Указанные мероприятия и работы должны быть предусмотрены в 

проектно-сметной документации. 

 

7.16Продолжительность строительства 

 

Таблица 7.9 –Продолжительность строительства 

Характеристика объекта Общая 

продолжи

тельность 

Подготов

ительный 

период 

Подземна

я часть 

Надземна

я часть 

Отделка 

Двенадцати этажное жилое 

здание  

13,5 1 2 8,5 2 

 

Нормативная продолжительность на единицу прироста объема 
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001,0
12000

5,13
едТ (мес)                                                                                  (7.19) 

Прирост объема: нет 

Нормативная продолжительность 

)(5,135,131001,0 месТ р 
                                                                           (7.20) 

Продолжительность с учетом района строительства (г. Мариинск): 

 

13,5 · 1,2 = 16,2 ≈17мес 

 

7.17Задел по капитальным вложениям 

 

Определяем  по формуле: 

;                                                                                                     (7.21) 

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

кварталы. 
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Таблица 7.10 – Коэффициенты 

К

о

э

ф

-

т

ы 

Месяцы 

I II III IV V VI VII VII

I 

IX X XI XII XII

I 

XI

V 

XV XV

I 

XV

II 

i 0,

8 

1,6 2,4 3,2 4 4,8 5,6 6,4 7,2 8 8,8 9,6 10,

4 

11,

2 

12,

0 

12,

8 

13,

6 



i 

0,

8 

0,6 0,4 0,2 0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0,8 0,6 

 

Задел по капитальным вложениям и СМР по формуле: 

 

;                                                                           (7.23) 

 

Задел по капитальным вложениям и СМР: 

 

%8,4
1

18,0)06(
01 


К ;                                       %6,6

1

16,0)67(
62 


К ; 

%2,8
1

14,0)710(
73 


К ;                                  %11

1

12,0)1015(
104 


К ; 

%15
1

10)1522(
155 


К ;                                 %2,29

1

18,0)2231(
226 


К ; 

%37
1

16,0)3141(
317 


К ;                              %6,44

1

14,0)4150(
418 


К ;  

m

dKK
KK nnn

nn


  )( 1



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

Лист 

ДП-270102.65-2016 ПЗ 
 

 

%52
1

12,0)5060(
509 


К ;                            %60

1

10)6071(
6010 
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%4,81
1

18,0)7184(
7111 


К ;                         %90

1
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1
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Таблица 7.11 – Заделы 

 

7.18Технико-экономические показатели проекта организации 

строительства 

 

Таблица 7.12 – ТЭП 

Наименование Ед. изм. Показатель 

Общая стоимость строительства  млн. руб.  

В том числе СМР млн. руб.  

Продолжительность строительства мес. 17 

Максимальный годовой объем СМР млн. руб.  

Средняя численность работающих чел. 382 

Средневзвешенная выработка на 1
го

 работающего млн.руб./год  

Вводимая мощность м
2
 4641 
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Окончание таблицы 7.12 

Наименование Ед. изм. Показатель 

Трудоемкость СМР чел.-мес. 2,84 
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8 Экономика строительства 

 

8.1 Определение прогнозной сметной стоимости проекта, анализ 

сметной документации 

 

8.1.1 Общие сведения по составлению сметной документации 

 

Сметная документация составлена на основании МДС 81-35-2004 

«Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ», 

МДС 81-36.2004 «Указания по применению федеральных единичных расценок 

на строительные и специальные строительные работы». 

При составлении сметной документации был использован программный 

комплекс «Гранд-СМЕТА». 

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

переводом в текущие цены 1 квартала 2016 г. (для перевода использованы 

индексы по статьям затрат ОЗП=16,48, ЭМ=6,51, ЗПМ=16,48, МАТ=4,53 

согласно ИСМ 81-24-2016-01). 

Локальный сметный расчет на земляные работы составлен на основании 

следующих нормативных документов: 

-Территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001. 

-Государственные сметные нормативы, укрупнѐнные нормативы цены 

строительства НЦС 81-02-01-2014. 

Расчет сметной стоимости произведен базисно - индексным методом. 

Размеры накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных 

работ от фонда оплаты труда  в соответствии с МДС 81-33-2004. 

Размер сметной прибыли принят по видам строительных и монтажных 

работ от фонда оплаты труда (МДС81-25.2004). 

К категории лимитированных затрат  относят:  
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 средства на возведение временных зданий и сооружений – 1,1% 

(Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и 

сооружений ГСН 81-05-01-2001); 

 производство работ в зимнее время - 3,6% (Сборник сметных норм 

затрат при производстве работ в зимнее время ГСН 81-05-031-2007);  

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

Ставка НДС составляет – 18%. 

Объемы работ при составлении сметы рассчитаны по проекту. 

Величина прямых затрат определяется по установленным сметным нормам 

(расценкам)  и ценами и пропорциональна объему работ. 

Некоторые расценки не учитывают стоимость материалов, конструкций и 

изделий (открытые единичные расценки). В таком случае их стоимость берется 

дополнительно в зависимости от вида изделия, используемого в работе по 

сборникам сметных цен или прайс-листам. 

Таким образом, в результате подсчетов объемов работ и соответствующему 

применению расценок сборников НЦС и цен на материалы сборников ТСЦ и 

прайс-листов, применения лимитированных затрат и НДС, определена 

прогнозная стоимость возведения12-ти этажного 48 квартирного здания (жилой 

дом), г. Мариинск в размере 255 868,22тыс. руб. 

 

8.1.2 Анализ локального сметного расчета на земляные работы 12-ти 

этажного 48 квартирного здания (жилой дом), г. Мариинск  

 

Стоимость земляных работ в ценах 1 кв. 2016 г. составила 558 807,05 руб. 

В таблице 8.1 представлен анализ локального сметного расчета на земляные 

работы по экономическим элементам. 
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Таблица 8.1 - Структура локального сметного расчета на земляные работы по 

экономическим элементам 

Наименование элемента 
Сметная стоимость 

земляных работ, руб. 
Удельный вес, % 

   

Прямые затраты, в т.ч. 246 871,10 44,17 

материалы 
28,80 0,01 

эксплуатация машин 53 465,23 9,57 

ОЗП 
193 377,07 34,61 

Накладные расходы 
128 652,69 23,02 

Сметная прибыль 
67 746,67 12,12 

Лимитированные затраты 
30 294,84 5,42 

НДС 
85 241,75 15,25 

Всего 558 807,05 100 

 

На рисунке 8.1 представлена структура локального сметного расчета на 

земляные работы по экономическим элементам. 

 

Рисунок 8.1 - Структура локального сметного расчета на земляные работы по 

экономическим элементам 
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Из рисунка 8.1 видно, что наибольший удельный вес приходится на 

основную заработную плату (35%), наименьший - на материалы (менее 1%). 

 

 

8.2 Определение стоимости строительства 12-ти этажного 48 

квартирного здания (жилой дом), г. Мариинск 

 

8.2.1 Расчетная стоимость строительства 

 

Расчетная стоимость строительства  12-ти этажного 48 квартирного здания 

(жилой дом), г. Мариинск определена на основании сборника НЦС 81-02-01-

2014, утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации  от 28 августа 2014 г. N 

506/пр., и Методических рекомендаций по применению государственных 

сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных 

видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 

инженерной инфраструктуры. 

Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее - 

НЦС) предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), 

оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные 

вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на 

проектирование жилых зданий, строительство которых финансируется с 

привлечением средств федерального бюджета. 

НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2014 года для базового района 

(Московской области). 

Укрупненные нормативы рассчитаны с использованием ресурсно-

технологических моделей и представляют собой объем денежных средств, 

необходимый и достаточный для возведения одной единицы измерения: 
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- для жилых домов -1 м
2
 общей площади квартир. 

Общая площадь квартир определяется как сумма площадей жилых и 

подсобных помещений, а также площадей лоджий с понижающим 

коэффициентом 0,5 и балконов с понижающим коэффициентом 0,3 (п. 2 

приложения 2 СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания"). 

Общая площадь жилого дома определяется как сумма площадей, 

измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также 

площадей балконов, лоджий и открытых веранд. 

При этом в общую площадь жилого дома не входят крыльца и наружные 

открытые лестницы. 

В основу разработки НЦС положена проектно-сметная документация по 

объектам-представителям, прошедшая экспертизу и отвечающая 

градостроительным и объемно-планировочным требованиям, предъявляемым к 

современным строительным комплексам и объектам. 

 Показатели норматива цены строительства учитывают стоимость всего 

комплекса строительно-монтажных работ по объекту, включая прокладку 

внутренних инженерных сетей, монтаж и стоимость типового инженерного 

оборудования. 

 В показателях учтена вся номенклатура затрат, которые 

предусматриваются действующими нормативными документами в сфере 

ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих 

этапов работ для строительства объекта в нормальных (стандартных) условиях, 

не осложненных внешними факторами. 

 Приведенные показатели учитывают стоимость строительных материалов 

и инженерного оборудования, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию 

строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а 

также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и 

дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, 
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связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных 

данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых 

согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных 

рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, 

содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв 

средств на непредвиденные работы и затраты. 

Стоимость материалов и инженерного оборудования учитывает все 

расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, 

расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные 

работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой 

материалов, изделий, конструкций и оборудования от баз (складов) организаций-

подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада 

строительства. 

 

8.2.2 Оплата труда рабочих-строителей и рабочих 

 

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих 

строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, 

входящих в фонд оплаты труда. 

Укрупненные показатели разработаны для характерных типов жилых 

домов в зависимости от ограждающих конструкций и этажности, степени 

сложности оформления фасада. 

Детали покрытия пола, кровли, заполнение проемов, примененные 

отделочные материалы, а так же уровень инженерного оборудования 

соответствуют требованиям, предъявляемым для объектов класса «стандарт». 

Оформление фасадов жилых домов соответствуют требованиям, 

предъявляемым для фасадов простой и средней степеней сложности. 
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Классификация сложности фасадов и наружных стен, применяемые в 

жилых домах настоящего сборника: 

Простые – прямолинейные очертания в плане с небольшим членением, 

четкий ритм, гладкая поверхность стен с однотипными прямоугольными 

проемами, отсутствие декора, монохромная отделка штукатуркой и/или окраска. 

Средней сложности – прямолинейные очертания в плане с различными 

профилями членений (криволинейные очертания проемов), с небольшим 

количеством несложных архитектурных деталей (до 15% от площади фасада), 

наличие усложненных элементов (пилястры, колонны, фронтоны и пр.), 

полихромная отделка, для монолитных домов с устройством фасадов с 

навесными фасадными системами с воздушным зазором, системами "мокрого" 

типа. 

Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 

объекта в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением 

коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально-

климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 

строительства по формуле: 

 

,                           (8.1) 

 

где:  - используемый показатель государственного сметного норматива - 

укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для 

базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года; 

N - общее количество используемых показателей государственного 

сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по 

конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на 

начало текущего года; 
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М - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 

количество мест, протяженность и т.д.); 

 - прогнозный индекс, определяемый на основании индексов цен 

производителей по видам экономической деятельности по строке "Капитальные 

вложения (инвестиции)", используемых для прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации; 

 - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) 

к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при расчете 

планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с 

привлечением средств федерального бюджета, определяемой на основании 

государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства. 

Величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливается 

приказами Минрегиона России; 

 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 

осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах 

Российской Федерации по отношению к базовому району; 

 - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 

строительства в сейсмических районах Российской Федерации; 

 - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 

ресурсов в пределах региона; 

Зр - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 

порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, 

утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 

2004 г. N 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации в 

ПРИ

трК

регК

СК

зонК
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государственной регистрации не нуждается, письмо от 10 марта 2004 г. N 

07/2699-ЮД); 

НДС - налог на добавленную стоимость. 

Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется 

осуществлять по формуле: 

 

,                                                     (8.2) 

 

Ин.стр. - индекс цен производителей по видам экономической 

деятельности по строке "Капитальные вложения (инвестиции)", используемый 

для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, от 

даты уровня цен, принятого в НЦС, до планируемой даты начала строительства, 

в процентах; 

Ипл.п. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности 

по строке "Капитальные вложения (инвестиции)", используемый для прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации, на планируемую 

продолжительность строительства объекта, рассчитываемого по НЦС, в 

процентах. 

В таблице 8.2 представлен расчет стоимости строительства 12-ти этажного 

48 квартирного здания (жилой дом), г. Мариинск. 
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Таблица 8.2 - Расчет стоимости строительства 12-ти этажного 48 квартирного 

здания (жилой дом), г. Мариинск 

Наименование 

объекта 

строительства 

Обоснование 

Единица 

измерен

ия 

Кол. 

Стоимос

ть 

единицы 

изм. по 

состояни

ю на 

01.01.201

4, тыс. 

руб. 

Стоимость в 

текущем 

(прогнозном) уровне 

цен, тыс. руб. 

Строительство 12-ти 

этажного 48 

квартирного здания 

(жилой дом),  

г. Мариинск  

НЦС 81-02-

01-2014 

        

Стоимость 1м2 

площади квартиры           

С=НЦС х К высоты 

потолка 2,8 м х К 

стесненности   = 

 33,79 х 1,0 х 1,08 = 

36,49 

01-04-002-01; 

табл. 1, 3; п. 

22 Общих 

указаний к 

НЦС 81-02-

01-2014 
м2 

5252,6

5 36,49 191 669,20 

Стоимость 

строительства 

многоэтажного 

жилого дома  

  

      191 669,20 

Поправочные 

коэффициенты 

  

        

Поправочный 

коэффициент 

перехода от 

базового района 

Московская область 

к ТЕР Кемеровской 

области  

Приложение 

№2 к приказу 

Приказом 

Министерства 

строительства 

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства 

РФ от 28 

августа 2014 

г. № 506/пр     0,97   

Зональный 

коэффициент для 

Кемеровской 

области (2 зона) 

Приложение 2 

Методически

х 

рекомендаций     1,00   
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Окончание таблицы 8.2 

Регионально-

климатический 

коэффициент 

Приложение 1 

Методически

х 

рекомендаций     1,09   

Стоимость 

строительства с 

учетом 

территориальных и 

регионально-

климатических 

условий 

  

      202 651,84 

Всего по состоянию 

на 01.01.2014 г. 

  

      202 651,84 

Продолжительность 

строительства 

  

мес. 12,0     

Начало 

строительства 

02.06.2016 г. 

        

Окончание 

строительства 

01.07.2017 г. 

        

Расчет индекса-

дефлятора на 

основании 

показателей 

Минэкономразвития 

России Ин.стр. с 

01.01.2014 по 

02.06.2016 = 104,5%            

Ипл.п. с 02.06.2016 

по 01.07.2017 = 

105% 

  

    1,07   

Всего стоимость 

строительства с 

учетом срока 

строительства 

  

      216 837,47 

НДС Налоговый 

кодекс 

Российской 

Федерации % 18   39 030,75 

Всего с НДС         255 868,22 

 

 

Таким образом,стоимость строительства 12-ти этажного 48 квартирного 

здания (жилой дом), г. Мариинск в текущих ценах составила 255 868,22тыс. руб. 
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8.3 Ипотека как инструмент удовлетворения жилищной потребности 

 

Поскольку объектом дипломного проектирования выступает жилой дом, то 

целесообразно рассмотреть ипотеку как инструмент удовлетворения жилищной 

потребности. 

В последнее время российская экономика находится в состоянии поиска 

расширения сфер финансового рынка. Одной из таких областей выступает 

ипотечное кредитование, которое расширяет возможности граждан по 

получению жилья в России. Именно улучшение жилищных условий и 

приобретение жилья в настоящее время является одной из основных 

потребностей граждан России независимо от того, к какой имущественной 

группе они принадлежат. Люди не хотят в течение длительного времени, порой 

десятилетиями, ждать социального жилья от государства, a стремятся 

приобрести жилье, пусть даже в кредит, но уже сегодня. 

 

8.3.1 Ипотечное кредитование 

 

Ипотечное кредитование – это не только одно из решений жилищной 

проблемы. По сути, это выход из инвестиционного кризиса, обеспечивающий 

устойчивый рост российской экономики путем вложения средств в жилищное 

строительство, развития смежных с ним отраслей, а также создание новых 

рабочих мест и вовлечение в оборот неликвидных сбережений. Система 

ипотечного кредитования занимает уникальное положение в национальной 

экономике любой страны. Ипотечные ссуды используются для финансирования, 

приобретения, постройки и перепланировки как жилых, так и производственных 

помещений. Ипотека является одним из самых эффективных инструментов 

решения важнейшей проблемы ‒ обеспечения населения жильем. Однако немало 
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важным вопросом с этой точки зрения является оценка потенциала ипотечного 

кредитования. 

В табл. 8.3 представлен рейтинг лидирующих банков РФ по размеру 

ипотечного кредитного портфеля за период на 01.01.2014–2015 гг. 

 

Таблица 8.3 - рейтинг лидирующих банков РФ по размеру ипотечного 

кредитного портфеля за период на 01.01.2014–2015 гг. 

 
 

Необходимо отметить, что объемы выданных ипотечных кредитов 

значительно увеличились в 2014 году по сравнению с предыдущим периодом 

прошлого года. Чемпионом среди банков-кредиторов в России по итогам двух 

периодов по-прежнему является ОАО «Сбербанк России». На 01 января 2015 

года банком было выдано ипотечных кредитов на сумму 14 872 292 309 тыс. 

руб., где в относительных показателях прирост составил 10,26 % за год. В других 

же банках-кредиторах ситуация по объему выданных кредитов по сравнению со 

АО «Сбербанк» значительно хуже. Объемы выданных кредитов за год хоть и 

имеют положительную динамику, но до лидирующих позиций АО «Сбербанк» 

им еще далеко. Однако проводя более детальный анализ ситуации, касающейся 

ипотечного кредитования, можно заметить, что потребность населения в 

ипотечных кредитах заметно сократилась за год, что можно увидеть на рис. ??.  
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Рисунок 8.2 - Динамика объѐма выдачи ипотечных кредитов в РФ (млрд. 

руб.) и годовые темпы роста (%) в 2013–2015 гг., помесячно 

 

Как видно из представленного рисунка, объемы выданных ипотечных 

кредитов в первом полугодии 2015 года по сравнению с начальным этапом 

ипотечного кредитования (2013–2014) сократились практически в 4 раза. 

Причины такого сокращения могут быть разными, основными из них являются:  

– снижение уровня доходов и ограниченная платежеспособность граждан 

РФ;  

– завышение цен на объекты новостроек застройщиками жилья; 

– недостаточное количество объектов новостроек в регионе; 

– высокие процентные ставки по про- граммам, разработанным банками по 

ипотечному кредитованию; 

 – невыгодные условия кредитования для заемщиков (ограничение 

возрастного критерия заемщика и сроков кредитования) и т.д.  

Все эти проблемы влияют на рынок и объемы ипотечного кредитования в 

России. 

Очень важной, на наш взгляд, проблемой являются именно высокие 

процентные ставки по ипотечным кредитам, разработанные кредитными 

организациями, что представлено на рис 8.3.  
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Рисунок 8.3 - Динамика ставок по ипотечным кредитам по месяцам в РФ за 

2009–2015 гг., % годовых 

 

Так на текущий момент процентные ставки по ипотечным кредитам в 

первом квартале 2015 года достигли уровня процентных ставок 2009 года, что 

является негативным фактором для всего рынка ипотечного кредитования в РФ. 

В то же время россияне с каждым годом проявляют себя как все бoлee и бoлee 

добросовестные плательщики. Большинство кредитов выплачиваются клиентами 

без задолженности, что можно увидеть на рис. 8.4.  
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Рисунок 8.4 - Структура просроченной задолженности по ипотечным 

кредитам по срокам просрочки платежей в РФ свыше 90 дней в 2010–2015гг. 

 

Из рис. 8.4 можно сделать вывод, что процент просроченной 

задолженности по ипотечным кредитам по срокам просрочки платежей в РФ 

свыше 90 дней в 2010–2015 гг. сократился на 4,2 %, но при этом объем 

просроченной задолженности увеличился на 26 млрд. руб. 

Из предоставленных данных можно сделать вывод, что ипотечное 

крeдитoвaниe в России – область перспективная и активно развивающаяся. 

 

8.4 Проблемы доступности ипотеки для населения 

 

Проблемы доступности ипотеки для населения будут всегда актуальны, 

спрос на продукты данной направленности, предлагаемые банками, будет расти. 

Времена, когда люди боялись ипотечных кредитов и считали их долговой ямой, 

прошли. Сейчас население всѐ больше прибегает к помощи банков для 

реализации своих планов о покупке недвижимости. Хотя еще существует 

множество заблуждений по поводу ипотечных кредитов, например:  

1. Без значительного первоначального взноса не стоит и думать об 

ипотеке. Большинство из потенциальных клиентов, не обладая достаточными 
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средствами на первоначальный взнос, позвонив в несколько банков, считают, 

что, не имея достаточной суммы для первоначального взноса, приобрести 

квартиру им не удастся, поэтому нужно ко- пить деньги, а на это у них уйдет 

время.  

2. Преимущественно первоначальный взнос в стандартных банковских 

программах составляет 20–30 % от стоимости квартиры. Если заемщику 

позволяет заработная плата, можно взять дополнительный потребительский 

кредит и использовать его в качестве первоначального взноса. И если в 

собственности заемщика уже есть недвижимость, можно подобрать программу с 

отсрочкой выплаты первоначального взноса: есть программы, позволяющие 

купить новое жилье без оплаты первоначального взноса, и в течение 6 месяцев 

продать имеющуюся квартиру.  

3. Заемщику, имеющему неофициальный доход, ипотека сейчас 

недоступна. Требования к заемщикам банками ужесточились, однако это не 

значит, что ипотека для заемщика с небольшим официальным доходом стала 

невозможна. Многие банки достаточно лояльно относятся к заемщикам, которые 

не имеют достаточной суммы, отраженной в справке 2-НДФЛ. Существуют 

программы, предусматривающие подтверждение дохода справкой по форме 

банка.  

4. Если дохода заемщика не хватает, чтобы взять нужную сумму кредита, 

банки готовы рассматривать доходы созаѐмщиков, и в этом качестве могут 

выступать не только родственники, но и гражданские супруги.  

5. В случае финансовых затруднений, возникающих у заемщика, кредитная 

организация сразу же продает квартиру. Что будет с квартирой и с заемщиком, 

если он не сможет выполнять свои обязательства по ипотечному кредиту? 

Преимущественно банки стараются идти навстречу своим заемщикам и 

вырабатывают программы, которые оказываются приемлемыми для обеих 

сторон. Если неплатежеспособность носит временный характер (например, в 
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период смены работы), то заемщик может оформить в банке отсрочку платежей 

на этот период. Поэтому в случае финансовых затруднений заемщика обе 

стороны будут искать оптимальный способ погашения ипотечного кредита, 

который будет приемлемым для всех. Подводя итог рассуждениям, хотим 

заметить, что, стимулируя стремление граждан к получению собственного 

жилья, банки разрабатывают наиболее удобные программы для клиентов, 

снижают процентные ставки, увеличивают сроки выдачи кредитов и сокращают 

время рассмотрения заявок. Правительство в свою очередь старается решить 

проблему оттока населения из региона за счет социальных программ развития и 

предоставления льготных условий на получение жилья. Многие люди уже 

воспользовались данными программами, и стала заметна тенденция к 

укоренению населения. Однако, на наш взгляд, этого недостаточно для решения 

данной проблемы. Согласно стратегии развития жилищного ипотечного 

кредитования в Российской Федерации до 2030 года, предполагается, что 

привлечение долгосрочных ресурсов на рынок ипотеки будет осуществляться 

банка- ми как самостоятельно путем аккумуляции долгосрочных пассивов, так и 

через рынок капитала путем выпуска ипотечных ценных бумаг и иных долговых 

обязательств, обеспеченных ипотекой, с балансов банков и через специальных 

ипотечных агентов, а также за счет перепродажи пулов закладных 

рефинансирующим организациям. Повышение результативности 

функционирования рынка и сокращение издержек и рисков предусматривается 

достигать путем унификации и стандартизации технологий, документации, 

информационного взаимодействия и подходов к оценке рисков. Стандартизация 

будет происходить по нескольким направлениям:  

– технологические стандарты; 

– стандарты обмена информацией; 

– стандарты документации; 

– стандарты квалификационных экономических требований; 
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– стандарты оценки и управления рисками. Стандартизация на рынке 

ипотеки будет происходить в ходе конкуренции различных практик выдачи и 

рефинансирования кредитов с целью привлечения ресурсов с рынка капитала. 

Повышение эффективности работы судебной системы позволит сократить 

сроки взыскания по дефолтным закладным вдвое, что снизит издержки 

кредитора и заемщика и позволит оптимизировать финансовые потоки от 

реализуемого имущества. Система регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним станет информационно открытой. Сведения о правах и переходе 

прав на недвижимость будут доступны участникам рынка, в том числе путем 

создания единой электронной базы зарегистрированных прав. Механизмы 

документооборота при регистрации указанных прав станут унифицированными 

во всех регионах.  

Таким образом, в результате процессов стандартизации и унификации 

предусматривается значительно снизить операционную и кредитную маржу в 

системе ипотечного жилищного кредитования, что приведет к интегральному 

положительному эффекту для всех участников рынка ипотечного жилищного 

кредитования. На рынке ипотечного кредитования растѐт конкуренция среди 

банков, предоставляющих данный продукт своим клиентам. В связи с этим 

банки будут активнее бороться за клиентов, стараясь предоставить наиболее 

привлекательные программы и более удобные условия для привлечения 

населения. В завершение необходимо отметить, что развитие ипотечного 

кредитования в России окажет положительное влияние на преодоление 

социальной стабильности и поможет удовлетворить потребность населения в 

жилье. 
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9 Расчеттехнико-экономических показателей по проекту 

 

Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 

технологических, планировочных и конструктивных решений и свидетельствуют 

о целесообразности строительства объекта при запроектированных параметрах.  

1. Планировочный коэффициент 

 

Кпл =
𝑆жил

𝑆общ
=

2235,84

5252,65
= 0,42                      (9.1) 

 

гдеSжил. – жилая площадь квартир; 

Sобщ.– общая площадь здания. 

2. Объемный коэффициент 

 

                       Коб =
𝑉стр

𝑆жил
=

21219,14

2235,84
= 9,49                                      (9.2) 

 

гдеVстр. – строительный объем здания; 

3. Удельные показатели сметной стоимости (1 кв.м общей площади, 

1 куб.м строительного объема)  определяются путем деления общей сметной 

стоимости соответственно на общую площадь и строительный объем здания.  

Сметная стоимость 1 м
2 

 

С =
Собщ.стр.

𝑆общ
=

255868 ,22

5252 ,65
= 48,71 тыс. руб.,             (9.3) 

 

где Собщ.стр. – общая стоимость строительства. 

Сметная стоимость 1 м
3 
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С =
Собщ.стр.

𝑉общ
=

255868 ,22

21219 ,14
= 12,10 тыс. руб.,             (9.4) 

 

В таблице 9.1 представлены основные технико-экономические показатели 

по проекту. 

 

Таблица 9.1 - Технико - экономические показатели  

 

           Наименование показателей 

 

Ед. изм. 

 

Количество 

Площадь застройки 

Этажность здания 

Объем здания 

Общая площадь дома 

Прогнозная стоимость строительства 

Прогнозная стоимость строительства 1м
3
 

Прогнозная стоимость строительства 1 м
2 

Объемный коэффициент 

Планировочный коэффициент 

Продолжительность строительства 

м
2 

этаж 

м
3
 

м
2 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

 

 

месяц. 

517,54 

12 

21 219,14 

5 252,65 

255 868,22 

12,1 

48,71 

9,49 

0,42 

12 
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10 Безопасность труда в строительстве 

 

10.1 Перечень предусмотренных проектом решений и мероприятий по 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охране труда 

 

В дипломном проекте были разработаны решения различных вопросов по 

пожарной профилактике, санитарии и технике безопасности в соответствии с 

действующими нормами правилами.  Расчеты и описания представлены в 

различных разделах пояснительной записки, графическая часть представлена на 

листах. Все решения сведены в итоговую таблицу 10.1 

 

Таблица 10.1– Перечень предусмотренных проектом решений и мероприятий по 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охране труда 

Решения вопросов по пожарной 

профилактике, санитарии и технике 

безопасности, предусмотренные в проекте 

 

Часть проекта, в которой разработано 

принятое решение 

РПЗ 
Графическая 

часть 

Раздел 
Номер 

страниц 
Номер листа 

Объемно-планировочные решения по технике безопасности: 

- обоснована планировка площадей, проездов, 

проходов, размещение выездных ворот и 

входных дверей с точки зрения техники 

безопасности и производственной санитарии 

АР   

- произведен теплотехнический расчет 

стеновых ограждающих конструкций 
АР   

Пожарная профилактика:    

- определена категория здания по пожаро-

опасности 
АР   

- определена требуемая степень огнестойкости 

здания 
АР   

Мероприятия по охране труда:    

- определены опасные зоны работы крана ОСП   
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Окончание таблицы 10.1 

- произведен расчет временных сетей 

водоснабжения 
ОСП   

- рассчитана потребность стройплощадки в 

электроэнергии, выбрана трансформаторная 

подстанция ОСП 

ОСП   

- рассчитаны площади бытовых помещений ОСП   

- рассчитаны площади складских помещений ОСП   

Охрана труда и техника безопасности при разработке технологической карты: 

- на устройство свайного фундамента ТСП   

- на устройство кирпичной кладки ТСП   

- на устройство рулонной кровли ТСП   

 

Спецодежда, включающая штаны, комбинезон, защитную обувь и 

перчатки, либо рукавицы, изготовлена из плотных несинтетических материалов, 

что исключает еѐ возгорание. Обязательным средством индивидуальной защиты 

является каска. В зависимости от интенсивности воздействия опасных факторов 

работающие обеспечиваются средствами защиты органов слуха (ушные 

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

(различные респираторы), страховочные приспособления для работы на высоте.  

Они выдаются перед началом работ на период, предусмотренный трудовым 

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

инструкцией по эксплуатации, в зависимости от условий работ.  

Для получения допуска к работе рабочий проходит вводный и первичный 

на рабочем месте инструктажи по охране труда, подтверждая это своей 

подписью в контрольном листе. Повторные инструктажи и проверка знаний 

производится не реже одного раза в три месяца. При выполнении работ с 

повышенной опасностью рабочий проходит специальное обучение, а проверку 

знаний осуществляет квалифицированная комиссия, выдающая удостоверение 

на право их проведения. Для производства работ в местах, где имеется или 

может возникнуть производственная опасность, рабочим должен быть выдан 
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письменный наряд-допуск, определяющий безопасные условия работ, с 

указанием опасных зон и необходимых мероприятий по технике безопасности. 

На территории строительной площадки размещены: пункт питания, 

комнаты отдыха, помещение для обогрева, душевые, уборные, медпункт в 

качестве бытовых помещений используются блок-контейнеры. Они отвечают 

всем санитарным требованиям. 

Среди недостатков в организации труда следует отметить повышенную 

интенсивность и продолжительность работы, наличие сверхурочных работ, 

неудобную рабочую позу или длительное вынужденное положение тела, 

характерное  для многих строительных профессий, перенапряжение отдельных 

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

температурах. 

Значительное число вредных производственных факторов и их 

разнохарактерность требуют повседневного внимания инженерно-технических 

работников строек и медицинского персонала к вопросам улучшения условий 

труда и оздоровления производственной обстановки на строящемся объекте. 

Знание гигиенических особенностей строительного производства, а также тех 

неблагоприятных факторов, которые могут возникнуть при работе на 

строительной площадке, позволит каждому работнику сохранить здоровье и 

повысить работоспособность. 

Степень опасности работ устанавливается главным инженером 

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

человека при эксплуатации объекта 

 

10.2.1 Воздействие шума 

 

Одна из форм физического загрязнения среды, представляющая собой 

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

Гц, воспринимаемых слуховым анализатором, называется шумом. Адаптация 

организма к шуму практически отсутствует. В настоящее время шум 

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

жить и в абсолютной тишине.  

Шум по своему происхождению бывает: 

- бытовой; 

- производственный; 

- промышленный; 

- транспортный и др. 

Шум (звуковая волна) характеризуется следующими параметрами: 

- интенсивностью – I (поток  звуковой энергии в единицу времени 

через единицу площади, расположенной перпендикулярно направлению 

движения звуковой волны, Вт/м
2
); 

- уровнем звукового давления (воспринимается как громкость звука) – 

Р (разность мгновенного значения полного давления воздуха в возмущенной 

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

- частотой звуковых колебаний (высота звука, Гц); 

- формой звуковых колебаний (тембр звука). 

Ухо человека может воспринимать и анализировать звуки в широком 

диапазоне частот и интенсивностей. Область слышимых звуков ограничена 
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двумя пороговыми величинами: нижняя – порог слышимости и верхняя – порог 

болевого ощущения.   

Минимальное значение звукового давления Р=2·10
–5

 Па и интенсивности 

звука I = 10
–12

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

слышимости.  

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

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

Чем выше уровень давления звука, тем сильнее отрицательный 

физиологический эффект его воздействия на организм человека. Вредность 

шумов растет с увеличением частоты. Большинство людей с нормальным слухом 

различают звуки в очень широком диапазоне частот.  

Звуки очень высокой частоты называют ультразвуком.  Человеческими 

слуховыми рецепторами ультразвук не воспринимается, хотя  на организм он 

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

качестве нижней границы ультразвука используют частоту 20 кГц. При действии 

ультразвука на биологические ткани происходит его поглощение и переход в 

тепловую энергию. Длительное воздействие может привести к перегреву ткани. 

Механические колебания упругой среды с частотой колебаний ниже 20 Гц 

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

не определена. Источники инфразвука могут быть естественного происхождения 

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

водной поверхности)  или антропогенного (ракетные двигатели, газовые 

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

быть значительными. Инфразвуки  воспринимают пассажиры самолетов,  

инфразвуками сопровождаются землетрясения, извержения вулканов. Известно, 

что инфразвуковые колебания  вызывают  беспокойство, недомогание, 

психологический дискомфорт. Вероятно, их хорошо воспринимают животные, 

т.к.  они, получая какую-то информацию, убегают заранее от опасности. 
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Особенно неблагоприятные последствия могут вызвать инфразвуки с частотой 

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

человека.Существующие источники шума в условиях  жилой городской среды 

можно разделить на две группы:  

- внешние (находящиеся вне зданий);  

- внутренние (находящиеся внутри помещения).  

Источники, находящиеся вне помещения, по своему характеру делятся на 

подвижные и  стационарные. Основными внешними стационарными 

источниками шума являются промышленные предприятия, среди которых 

выделяются энергетические установки, компрессорные станции, 

металлургические заводы и др.  

В последнее десятилетие резко вырос шум от транспорта. Хотя он  

создается движущейся техникой, для  анализа транспортный шум принимают  за 

стационарный. Уровень различных транспортных шумов зависит от 

интенсивности и состава транспортных потоков, планировочных решений 

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

элементов благоустройства (тип дорожного покрытия, озеленение). Диапазон 

колебаний между пиковыми  (максимальными) и фоновыми уровнями шума 

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

фонового шумов увеличивается за счет снижения уровня фонового шума. 

Источники шума, находящиеся внутри зданий (внутренние), можно 

разделить на следующие группы: 

- техническое оснащение зданий (лифты, воздухоочистители); 

- технологическое оснащение зданий (морозильные камеры встроенных 

магазинов,  оборудование мастерских и др.); 

- санитарное оснащение зданий (водопроводные сети, душевые); 

- бытовые приборы (холодильники, пылесосы); 
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- аппаратура для воспроизведения музыки (радиоприемники, 

телевизоры). 

Одним из способов борьбы с шумом является архитектурно-

планировочные решения – планировка помещений и конструкций зданий, при 

которых источники шума максимально удалены от помещений с наименьшими 

допустимыми уровнями шума, и граничат с такими, где менее жесткие 

требования к допустимым уровням шума.  

 

10.2.2 Воздействие вибрации 

 

Вибрация – это механические колебания упругих сред. По характеру 

контакта с телом  различают локальную и общую вибрации. Выделяют 

низкочастотную (8–16 Гц), среднечастотную (16–64 Гц) и высокочастотную (64–

1000 Гц) области вибрации.   

Вибрация относится к одному из видов физического загрязнения среды 

обитания человека. Воздействуя на живой организм, механические колебания 

трансформируются в энергию биохимических и биофизических процессов, 

формируя ответную реакцию организма.   

Колебания в жилище могут генерировать внешние источники, например, 

подземный и наземный транспорт, промышленные предприятия. Нередко 

источником могут стать строительные организации: при забивке свай, при 

демонтаже и ломке зданий,  при выполнении дорожных работ. Протяженность 

зоны воздействия вибрации определяется величиной ее затухания. В сухом 

грунте, например, она составляет примерно 1 дБ/м, а в водонасыщенных грунтах 

– выше.  Проблема борьбы с вибрацией приобрела особую актуальность при  

строительстве и эксплуатации в крупных городах метрополитенов, которые 

нередко строятся способом мелкого заложения. Линии прокладывают 

непосредственно под жилыми кварталами, интенсивные вибрации наблюдаются 
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на расстоянии 50–70 м в обе стороны от линии.  Вибрация, возникающая в 

тоннеле, через грунт передается фундаменту зданий, возбуждая в них колебания 

различных конструктивных элементов.  

Исследования распространения колебаний по этажам здания показали, что 

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

многоэтажных зданиях может наряду с уменьшением вибрации на высоких 

этажах наблюдаться и увеличение ее за счет резонансных явлений.  

Вибрация в условиях бытовой среды может действовать на  человека  

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

шума, вибрация воспринимается всеми органами и частями тела. 

Низкочастотные колебания воспринимаются отолитовым аппаратом внутреннего 

уха. Иногда реакция людей на вибрацию определяется не столько рецепторами 

вибрации, сколько  вторичными (зрительными, слуховыми) рецепторами 

(дребезжание посуды, раскачивание люстры).   

Субъективное восприятие вибрации  зависит от ее параметров и от 

состояния здоровья человека, тренированности, индивидуальной  

переносимости.  На восприятие вибрации может влиять деятельность  человека. 

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

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

чем спокойнее работа, тем чувствительнее  к вибрации человек.  

Мерой оценки влияния вибрации служит понятие «сила восприятия» 

вибрации человеком, которая связывает величину колебаний, их частоту и 

направление. Различают три степени реакции человека на вибрацию:  

- порог восприятия сидящим человеком синусоидальных колебаний;   

- возникновение неприятных ощущений;  

- предел добровольно переносимой вибрации в течение 20 минут.  

Особое внимание нужно уделять изучению явления резонанса, как всего 

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

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

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

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

превзойти амплитуду колебания плеч.  

Для нормирования воздействия вибрации на живые организмы в качестве 

основной величины принят порог ощущения вибрации. Предельные значения 

даются как кратные величины этому порогу. Ночью допускается однократный 

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

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

Акустические мероприятия - это вибро- и звукоизоляция оборудования, 

применение звукопоглощающих конструкций в помещениях с источниками 

шума, установка глушителей шума в системах вентиляции, применение 

малошумного оборудования и выбор правильного (расчетного) режима его 

работы, и другие.  

 

10.2.3 Воздействие инсоляции 

 

Известно, что солнечные лучи благотворно влияют на живые организмы, 

являются мощным оружием в борьбе с болезнетворными микробами. Бактерии 

туберкулеза в темноте сохраняют жизнеспособность 10 суток, а на солнце 

погибают за 30 мин. За счет освещения солнечным светом происходит 

стимуляция кровообращения, дыхания, деятельность ЦНС.  

Но стремительно растущая урбанизация заставляет человека большее 

время проводить в условиях помещений придефиците естественного солнечного 

освещения. Недостаток естественного света ухудшает условия  зрительной 

работы и создает предпосылки для развития «солнечного голодания», которое 

снижает устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов 



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

Лист 

ДП-270102.65-2016 ПЗ 
 

 

различной природы, а по последним данным и к стрессам.   Особенно 

сказывается недостаток освещенности на больных тириотоксикозом, 

артериосклерозом, заболеваниях сердца. Поэтому дефицит  естественного света 

и денатурация световой среды относятся к неблагоприятным факторам  в 

жизнедеятельности человека. 

Размещение жилых корпусов в стороне от близлежащих домов малой 

этажности и ориентация всех жилых помещений и кухонь дома обеспечивает 

нормативную инсоляцию и нормативный КЕО, а также  нормативный КЕО в 

нормируемых встроенных офисных помещениях 1-го этажа, вытекающие из 

требований СанПиН 2.1.1-/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите жилых и общественных зданий и территорий» и 

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

искусственному и совместному освещению жилых и общественных зданий». 

 

10.2.4 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

Многоэтажный жилой дом по функциональной пожарной опасности 

согласно п.5.19 СПиП 21-01-97* [14] относится к класу Ф 1.3- многоквартирные 

жилые здания и классу Ф 4.3- офисы. 

Система объемно- планировочных и конструктивных решений здания 

обеспечивается: 

- наличием противопожарных преград (стен, перегородок, перекрытий); 

- устройством необходимого количества эвакуационных выходов из 

помещений и отдельных блок- секций, путей эвакуации с требуемыми 

по нормам параметрами; 

-  применением несущих и ограждающих конструкций из несгораемых 

материалов с нулевым пределом распространения огня (класс КО) и 
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срегламентированными пределами огнестойкости, обеспечивающие 

зданию степень огнестойкости не ниже второй; 

- Применением строительных материалов для отделки помещений, 

коридоров, лестничных клеток и др. с требуемыми по нормам 

показателями пожарной опасности. 

Технические помещения (тепловой узел, электрощитовые, мусоросборная 

камера и т.п) выделяются глухими противопожарными перегородками и 

перекрытиями с пределом огнестойкости не менее КЕ 1 60 и классом пожарной 

опасности КО. 

Выходы из лифтов на этажах предусматриваются через лифтовые холлы, 

которые отделяются от примыкающих коридоров и помещений 

противопожарными перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости не менее 

Е1 45, в противопожарных перегородках предусматриваются противопожарные 

двери 2-го типа с пределом огнестойкости Е1 30. 

Лестничная клетка принимается незадымляемой типа Н1 с выходом с 

этажа через тамбур- шлюз, через наружную воздушную зону по открытым 

переходам. На пути от квартир на этаже до лестничной клетки Н1 

предусматривается две последовательно расположенных самозакрывающихся 

двери с уплотнениями в притворах. Шахты дымоудаления предусматриваются с 

пределом огнестойкости не менее Е1 60 и клапанами с пределом огнестойкости 

не менее Е1 60, устанавливаемые на каждом этаже. 

Венткамера системы дымоудаления проектируется в отдельных 

помещениях, выгороженных противопожарными перегородками 1-го типа с 

пределом огнестойкости Е1 45, в соответствии п. п 8.11, 8.16 СНиП 41-01-2003 

[15], тип заполнения проемов соответствует второму с пределом огнестойкости 

противопожарных дверей не ниже Е1 30. 
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Пределы огнестойкости конструкций шахт и машинных отделений лифтов 

предусматривается не менее Е1 60, с заполнением проемов 2-го типа с пределом 

огнестойкости не менее Е1 30. 

Помещения насосных пажаротушения и водоснабжения предусмотрены в 

техподполье, в тепловом узле и выгорожены от помещений иного назначения 

противопожарными стенами 2-го типа с пределом огнестойкости не ниже КЕ1 

45. 

Противопожарная защита проектируемого многоэтажного жилого дома 

основано на применении способов, регламентированных п. 3.1 ГОСТ 12.1.004-91 

[16], а именно: 

- оборудовании зданий (помещений) жилого и общественного 

назначения, автоматическими установками пожарной сигнализации; 

- внедрении устройств, обеспечивающих ограничение распространения 

пожара; 

- организации с помощью технических средств, включая автоматические, 

своевременного оповещения и эвакуации людей; 

- применении средств противодымной защиты. 

  В результате проектируемый объект имеет систему пожарной 

безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей 

опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном дипломном проекте был разработан проект на строительство 12- 

этажного жилого дома, по адресу г. Мариинск,ул. Красноармейская. 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». Приведена характеристика 

условий и объекта строительства. 

Выполнены основные архитектурно-строительные чертежи по объекту. В 

качестве ограждающих конструкций стен приняты несущие железобетонные 

стены с утеплителем пенопласт ПХВ-1,  толщины которых были приняты в 

соответствии с теплотехническим расчетом стенового ограждения. 

 Был выполнен расчет многопустотной плиты перекрытия, в результате 

которого подобрано еѐ армирование.  

Выполнено сравнение двух вариантов фундаментов: ленточного и 

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

экономичности. 

Разработана технологическая карта на устройство котлована, 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. 

 Проведены структурные анализы, рассчитаны основные технико-

экономические показатели проекта. Сметная стоимость  общестроительных 

работ составила 255 868,22 тыс. руб. Сметная стоимость 1 м
2
 – 36 тыс. 490руб. 
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 Рассмотрены решения и мероприятия по производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охране труда.  

Общие технико-экономические показатели проекта сведены в таблицу, 

которая дает общее представление о проекте в цифрах. 
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