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ВВЕДЕНИЕ 

 

Строительство доступного жилья - вот ключевой фактор экономического 

роста. Рост объемов строительства - это создание не только новых основных 

фондов производственного и непроизводственного назначения, но и новых 

рабочих мест, появление новых специальностей, возникновение спроса на 

новые, более технологичные и энергоэффективные материалы и оборудование. 

С другой стороны, начало выхода из циклических фаз экономического спада и 

депрессии всегда сопровождалось наращиванием темпов роста, а именно в 

строительстве и связанных с ним отраслях. 

Основным назначением строительства всегда являлось создание 

необходимой для существования человека жизненной среды, характер и 

комфортабельность которой определялись уровнем развития общества, его 

культурой, достижениями науки и техники. Эта жизненная среда воплощается в 

зданиях, имеющих внутреннее пространство, комплексах зданий и сооружений, 

организующих наружное пространство - улицы, площади и города. 

Она организует все жизненные процессы и по своему эмоциональному 

воздействию является одно из самых значительных и древних искусств. Сила ее 

художественных образов постоянно влияет на человека, ведь вся его жизнь 

проходит в окружении архитектуры Таким образом, форма здания во многом 

определяется функциональной закономерностью, но вместе с тем она строится 

по законам красоты.  

Целью дипломного проекта является показать специализацию знаний и 

навыков в области разработки и управления инвестиционно-строительных 

проектов, а также практического решения реальных производственно-

хозяйственных и управленческих проблем в строительстве здания. 

Дипломный проект представляет собой комплект проектно-сметной 

документации, при разработке которой проявляет самостоятельно решать 

конкретные архитектурные, технические, экономические, организационные, 

научно-исследовательские задачи в области строительного проектирования и 

управления инвестиционно-строительным проектом, проявляет аналитические 

способности и знание нормативной документации. 

Задачами дипломного проекта является выполнение в выпускной 

квалификационной работе, принимаемые инженерные решения или 

рекомендации, правильность расчетов, качество оформления чертежей и 

пояснительной записки, за выбор и ответственность результатов решений, 

которых несет дипломирующий студент. 

При разработке дипломного проекта используется такие программные 

комплексы: «Autocad», «АВС», «Exсel», «СИТИС-ТРАК», «Scad», «Word», 

«Photoshop». 

Методические указания позволяют обеспечить единство требований, 

предъявляемых к содержанию, качеству и оформлению дипломного проекта. 

Все технические решения, принятые в дипломном проекте, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
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других норм, правилам и стандартам, действующих на территории Российской 

Федерации, и обеспечивают безопасность для жизни и здоровья людей при 

условии соблюдения мероприятий, предусмотренных проектом и надлежащей 

эксплуатации.  

Сокращение затрат в строительстве осуществляется рациональными 

объемно - планировочными решениями зданий, правильным выбором 

строительных и отделочных материалов, облегчением конструкции, 

усовершенствованием методов строительства. Ведь главным экономическим 

резервом в градостроительстве является повышение эффективности 

использования земли. 

 

1 Социально- экономическое обоснование строительства 

гостиницы на 28 номеров по адресу: г.Мирный, ул. Кооперативная, д.16 

 

Город Мирный Архангельской области возник в 1957 году, как военный 

городок при соединении межконтинентальных баллистических ракет. 

Впоследствии на базе соединения был создан космодром «Плесецк», а город 

Мирный Архангельской области в 1966 году преобразован в закрытый город 

(ЗАТО) областного подчинения (въезд в город возможен только при наличии 

разрешения). 

Город Мирный Архангельской области расположен на берегу озера 

Плесцы. Территория городского округа «Мирный» вытянута с запада на восток 

и граничит с Виноградовским, Плесецким и Холмогорским муниципальными 

районами Архангельской области. 

Площадь ЗАТО - городского округа «Мирный», куда входят город (5081 

га), территория космодрома и окружающего лесного массива, составляет 1762 

км². Территория простирается с севера на юг на 46 км и с востока на запад на 82 

км. Границы ЗАТО город Мирный Архангельской области были утверждены 

указом президента РФ от 14 января 2003 года № 37. 

Численность населения составляет на 01.01.2015 г. - 32066 человек. 

Динамика численности города за период 2005 - по настоящее время показана на 

рисунке 1.1. 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%86%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%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%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Рисунок 1.1 - Динамика измерения численности населения г.Мирный за 

период 2005-по настоящее время 

 

Строительство гостиницы на 28 номеров, расположенная по адресу: ул. 

Кооперативная, д.16 г. Мирный, в Архангельской области, предназначена для 

временного проживания в ней сотрудников ОАО «Информационные 

спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» во время выполнения 

ими служебных обязанностей и предоставление приезжающим российским 

специалистам полного комплекса высококлассных гостиничных услуг.  

Заказчик проектной документации: АО «Информационные спутниковые 

системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» - ключевой исполнитель 

государственных программ в области космонавтики: Федеральной целевой 

программы «Поддержание, развитие и использование системы Глонасс» (2012-

2020 гг.), государственной программы вооружения. 

Федеральная целевая программа направлена на дальнейшее развитие и 

эффективное использование глобальной навигационной спутниковой системы за 

счет внедрения передовых технологий спутниковой навигации в интересах 

социально-экономического развития региона и обеспечения национальной 

безопасности страны.  

В рамках Федеральной космической программы АО «ИСС» создает 

космические аппараты в социально-экономических целях. Предприятие является 

головным исполнителем по ряду важнейших проектов: телекоммуникационных 

спутников «Экспресс-АМ5», «Экспресс-АМ6», «Экспресс-АТ1», «Экспресс-

АТ2», «Экспресс-АМ8», спутников-ретрансляторов «Луч-5А», «Луч-5Б» и 

«Луч-5В», космических аппаратов «Ямал-300К» и «Ямал-401», спутников связи 

«Гонец-М» и «Гонец-М1», малого студенческого космического аппарата «МиР».  

Потребность же в таком объекте возникла в связи с тем, что специалисты 

компании бывают на космодроме «Плесецк» с длительными командировками. С 

космодрома стартуют спутники «Глонасс», созданные АО «ИСС», поэтому 

присутствие специалистов этой компании обязательно. 

Мощные темпы строительства высокотехнологичных производств 

привели к быстрому росту численности рабочего персонала АО «ИСС», которые 

26 000

27 000

28 000

29 000

30 000

31 000

32 000

33 000

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

чел.

год



 

 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 
ДП-270102.65-2016 ПЗ 

в свою очередь повлияли на инфраструктуру города в целом. Динамика 

посещаемости города работниками АО «ИСС» в 2015 г. представлена на рисунке 

1.2. 

 

 
Рисунок 1.2- Динамика посещаемости города работниками АО «ИСС» в 2015г. 

 

В связи сложившейся ситуацией, было принято решение по обеспечению 

временного проживания сотрудников АО «ИСС». Были рассмотрены следующие 

обзоры услуг: аренда квартир, купле-продажа квартир,  

 

 

Аренда квартир г.Мирный Архангельской области представлена в таблице 

1.1. 

 

Таблица 1.1- Аренда квартир за месяц г Мирный Архангельская область 

Адреса квартир: улица, дом 

Площадь 

квартиры,

м2 

этаж 

Количес

тво 

комнат 

Стоимость аренды 

квартиры, руб. 

Ленина,15 35 3 1 8000 

Советская ,17 32 4 1 5000 

Ломоносова,12 36 4 1 6000 

Держинского,48 40 3 1 6000 

Ленина,65 45 2 2 12500 

Циргвава,3 46 2 2 11500 

Мира,3а 47 2 2 9500 

Ломоносова,14 45 3 2 13500 

Держинского,10 64 6 2 9000 

Кирова,12 50 3 2 7500 

Почтовая,2 64 2 2 14200 

Лыжная,30 70 9 3 15000 

Горького,81 60 4 3 12000 

Поморская,1 60 1 3 13000 

 

Аренда квартир показывает, что за 1 м2 уходит в среднем 200-230 рублей, 

но выездная группа специалистов в составе 10-12 человек должна быть 

мобильной, готовая в намеченное время произвести диагностику системы и 

запуск спутника, уделяется внимание на собранность сотрудника, точность в 
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действиях, а отдых не маловажный фактор, ведь ошибок не должно быть. 

Поэтому нет смысла собирать людей по городу, а собрать их в одном месте и по 

распорядку доставить на полигон. 

Купля-продажа квартир г.Мирный Архангельская область представлена в 

таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 - Купля-продажа квартир г.Мирный Архангельская область 

Адреса квартир: улица, дом 

Площадь 

квартиры,

м2 

этаж 

Количес

тво 

комнат 

Стоимость аренды 

квартиры, руб. 

 Мира,1 42 3 2 2100000 

Ленина,7 42 1 2 2300000 

Советская ,6 44 3 2 2900000 

Держинского,46 42 5 2 2200000 

Неделина,22 42 4 2 2100000 

Циргвава,3 42 5 2 2300000 

Неделина,24 43 1 2 1900000 

Ломоносова,20 55 2 3 3100000 

Степанченко,6 62 1 3 3000000 

Цирнава,7 58 3 3 3000000 

 

Сделки с недвижимостью можно отнести к разряду наиболее сложных. 

Конечно, в идеале, для сопровождения такой сделки лучше обратиться за 

помощью к профессиональным участникам рынка недвижимости, которые 

смогут уберечь от множества дорогостоящих ошибок, но это все 

дополнительные расходы.  Рассматривается и случай продажи недвижимости, 

если получили прибыль, то должны заплатить подоходный налог 13% 

(Налоговый Кодекс, ст.208, 209, 224), что не выгодно в будущем. 

Обзор рынка гостиничных услуг в г.Мирный Архангельская область: 

- Гостиница "Север"164170, Россия, г. Мирный, ул. Ленина, 10 тел: +7 

(81834) 5-22-73, здание 3-x этажное, кирпичное, постройка 1962 года. В 

расположении гостиницы имеются 65 мест для проживания. По категориям 

номера подразделяются: 1-местный (600 рублей),2-местные (783 рублей),3-

местные (910 рублей); люкс (2050 рублей) Для обслуживания проживающих в 

гостинице имеются: бытовая комната для приготовления и приёма пищи со 

всеми необходимыми кухонными принадлежностями, камера хранения, душевая 

комната, сауна.  

- Гостиница Рокот 164170 Архангельская область, г. Мирный, Ленина ул., 

34. тел. +7 (81834) 51-112.  Кол-во номеров: 38 - номера: 1-местный (900рублей) 

в цену входит: только проживание, расположение: озеро, парк, центр города в 

номере: ванная комната, телевизор, телефон, холодильник - в гостинице: вызов 

такси, кабельное ТВ, конференц-зал (кол-во 1, мест 25), 

- Гостиница Заря тел: +7 (81834) 5-10-73 факс: +7 (81834) 5-10-30 

расположение: центральная улица, рядом парк и озеро 164170, Архангельская 

обл., Мирный г., Ленина ул., д. 34.Кличество номеров -182, номера 1-местный 

(470 рублей) ,2- местный (678 рублей),3-местные (885 рублей), люкс (1650 
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рублей). Наличие в гостинице: вызов такси, кабельное ТВ, камера хранения, 

переговорный пункт, прачечная.  

 

Средняя стоимость размещения в гостиницах города в 2016 г. представлена 

в таблице 1.3 и показана на рисунке 1.3. 

. 

Таблице 1.3-Средняя стоимость размещения в гостиницах г. Мирный в 2016 г. 
Название гостиниц Значение , руб. 

гостиница "Север" 783 

гостиница "Заря" 678 

гостиница "Рокот" 900 

проектируемая гостиница 380 

 

 
Рисунок 1.3-Средняя стоимость размещения в гостиницах г.Мирный в 2016 г. 

 

Динамика посещения гостиниц города Мирный в 2015 г.- по настоящее 

время представлена в таблице 1.4 и показана на рисунке 1.4. 

 

Таблица 1.4 - Динамика посещения г.Мирный за 2015г. 
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Рисунок 1.4- Динамика посещения гостиниц г. Мирный за 2015г. 

 

Работы по строительству гостиницы для специалистов ОАО «ИСС» 

предусматривается выполнять подрядной организацией СМУ-911 

г.Железногорск, с участием местной рабочей силы г.Мирный, 

специализированных субподрядных организаций, которые имеют 

квалифицированные кадры. 

Обеспечение строительства материалами, деталями, конструкциями и 

оборудованием намечено производить с предприятий специализированных и 

строительных организаций, участвующих в осуществлении строительстве. 

По результатам оценки рынка недвижимости города Мирный 

Архангельской области подтверждает актуальность данной темы. Строительство 

гостиницы обеспечит оперативность мобильной группе специалистов АО 

«ИСС», что в итоге приведет самоокупаемости недвижимости, а также позволит 

расширить рабочий спектр в г.Мирный Архангельской области, а это помощь со 

стороны администрации по льготам и налогам. 

 

 

2 Характеристика условий и объекта строительства 

 

2.1 Общая характеристика здания 

 

Дипломным проектом предусматривается строительство гостиницы на 28 

номеров расположенной по адресу: ул. Кооперативная, д. 16 г. Мирный, в 

Архангельской области, предназначенной для временного проживания в ней 

сотрудников АО «Информационные спутниковые системы» имени академика 

М.Ф. Решетнева» во время выполнения ими служебных обязанностей. Кроме 

жилых комнат, проектом предусмотрены помещения общего пользования: 

биллиардные, комнаты для занятий физкультурой, кухни на каждом этаже, 

подсобные помещения и т.п. 
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Архитектурно-планировочное решение разработано с учетом 

действующих градостроительных, планировочных, противопожарных и 

санитарно-технических норм проектирования. 

 

2.2 Общая характеристика площадки строительства 

 

Проектируемая гостиница расположена в пределах городской застройки. 

Окружающая территория застроена жилыми и общественными зданиями, сама 

же площадь в пределах отвода территории, свободна от застройки. 

Территория проектируемого объекта расположена в пределах полого 

холмистой равнины. Рельеф ровный. Абсолютные отметки территории 

изменяются от 115,5 м до 116,2 м. Гидрогеологические условия 

характеризуются наличием водоносного горизонта, вскрытым на глубине 8,0 м. 

Подземные воды обладают средней степенью агрессивного воздействия на 

бетон марки W4 по агрессивной углекислоте. 

Нормативная глубина сезонного промерзания суглинков для г. Мирного, 

рассчитанная по данным ближайшей метеостанции п. Емца составляет 1,60 м. 

 

 

 

2.3 Климатические условия 

- климатический район – II5 (чертеж 1 ГОСТ 16350-80) и IIА (рис. 1 СНиП 

23-01-99* «Строительная климатология»); 

- нормативное значение ветрового давления для II района – 30 кгс/м2 

(таблица 11.1, прил. Ж карта 3 СП 20.13330.2011); 

- расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 поверхности земли 

для II района – 120 кгс/м2 (таблица 10.1, прил. Ж карта 1 СП 20.13330.2011»); 

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодных суток 

обеспеченностью 0,98 составляет минус 35C (СП 131.13330.2012) 

- средняя скорость ветра за зимний период - 5,0 м/с (карта 2 СНиП 2.01.07-

85* «Нагрузки и воздействия»); 

 

 - сейсмичность района - 5 баллов (карта ОСР-97-В СП 14.13330.2011); 

категория грунта по сейсмическим свойствам – II. 

Климат района расположения г. Мирный умеренный. Климатический 

район IIА. Самые холодные месяцы года: декабрь, январь и февраль. Средняя 

температура воздуха в этот период от -9,5С до -12,9С.  

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки – минус 35С.  

Расчетное значение веса снегового покрова -1,2 КПа. 

Летние месяцы имеют температуру - от +13,0С до +16,3С. 

Средняя годовая температура воздуха равна +1,3С. 

Среднее годовое количество осадков достигает 607 мм. 

Число дней с осадками по данным нескольких лет составляет 291. 
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Наибольшее количество осадков выпадает в летнее время. 

Преобладающее направление ветра – юго-восточное. Нормативное 

значение ветрового давления для 2 района - 0,30 КПа. 

Средняя скорость ветра 3,7 м/сек. Промерзание грунтов начинается с 

ноября месяца. 

Глубина промерзания грунтов 1,6 м. 

 

2.4  Инженерно-геологические условия площадки строительства 

 

В соответствии инженерно-геологическим изысканиям по объекту: 

«Гостиница на 28 номеров по адресу: г Мирный, ул. Кооперативная д. 16» 

договор 3614/2012 скважина № 2 выполненным ООО « Техноэкология плюс» в 

2012г. грунтовые условия площадки строительства представлены следующими 

слоями: 

-Насыпной грунт мощностью до 0,3 м; 

-Суглинок тугопластичный с включением гравия и гальки мощностью слоя 

2 м. 

-Песчано-пылеватый и пылевато-песчаный элювиальный карбонитный 

грунт -мощность слоя 5,6 м. 

-Известняки сильновыветрелые, средней прочности мощностью слоя 2,3 м.   

3 Архитектурно - строительный раздел 
 

3.1 Объемно планировочные показатели 

 

Объемно планировочные показатели гостиницы приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1- Объемно планировочные показатели 

Наименование 

Площадь  

застройки, 

м2 

Общая 

площадь, м2 

Строительный объем, м3 

подземная 

часть 

 

надземная 

часть 

 

Всего 

 

Гостиница 428,3 1350,5 770,0 4370,0 5140,0 

 

3.2 Объемно-планировочные решения 

 

Проектная документация на строительство гостиницы в г. Мирный, ул. 

Кооперативная, д.16 разработана на основании «Технического задания» 

заказчика. 

Здание проектируется двухэтажное с подвалом и мансардой, 

прямоугольное в плане - 24,5х16,3 м. Высота здания 10,8 м от уровня пола 

первого этажа до конька крыши. Высота этажей - 3 м. 

Несущими конструкциями являются стены из газобетонных блоков D600 

δ-400 мм и опирающиеся на них сборные перекрытия из железобетонных 

пустотных плит δ-220 мм. Конструкции мансарды выполняются из деревянных 
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элементов. Стены подвала выполняются из сборных железобетонных блоков δ-

600 мм с отм. -2.970 до отм. -0.270. Наружные стены подвала утепляются 

теплоизоляционными плитами «Пеноплэкс 45» δ-50 мм на глубину промерзания 

грунта. 

Внутренние перегородки выполняются из гипсовых пазогребневых плит δ-

200 мм. 

Кровля выполняется из гибкой черепицы RUFLEX по деревянным 

конструкциям с заполнением теплоизоляцией URSA П-20 δ-50 мм, URSA М-20 

δ-150 мм. 

Фасад здания облицовывается навесным вентилируемым фасадом по 

системе «Краспан» с утеплением теплоизоляционными плитами URSA П-30 

толщиной 100 мм. Величина воздушного зазора принята в проекте 60 мм. 

Планировочная структура гостиницы - коридорная.  

В подвале размещены помещения инженерного обеспечения. На первом 

этаже размещены гостиничные номера с совмещенным санузлом, кухня, 

бытовые помещения, теннисный зал. На втором этаже и мансарде - гостиничные 

номера с совмещенным санузлом, кухни, бильярдная. 

Естественное освещение помещений обеспечивается установкой окон в 

наружных ограждениях. Оконные переплеты из металлопластиковых профилей 

с двухкамерными стеклопакетами. 

3.3 Конструктивные решения 

 

Проектируемое здание гостиницы в г. Мирный прямоугольное в плане, 

габаритами 24,5 м х 16,3 м, двухэтажное с подвалом и мансардным этажом. 

Высоты этажей – 3,0 м. 

Несущими конструкциями являются продольные и поперечные стены из 

газобетонных блоков D600 толщиной 400 мм выполняемые по ГОСТ 31360-2007 

с маркой по морозостойкости F100, коэффициент теплопроводности 0.122 вт/мС.  

Стены подвала выполнены из бетонных блоков ФБС по ГОСТ 13579-78 

толщиной 600 мм, опирающиеся на монолитный железобетонный ленточный 

фундамент толщиной 250 мм из бетона марки В15, F100. Отметка подошвы -

3.220. 

Армирование ленточного фундамента выполнено сварными сетками по 

ГОСТ 23279-85 с рабочей арматурой 12-А-III с шагом 200 мм. Под ленточный 

фундамент выполнена бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона В7,5. 

Несущим слоем фундаментов принят тугопластичный грунт (ИГЭ№4) со 

следующими характеристиками: удельное сцепление С=38кпа, угол внутреннего 

трения = 26.5, модуль деформации Е=21 кПа. 

Под плиту ленточного фундамента выполнить траншеи с укладкой по 

верху полиэтиленовой пленки. Инженерно-геологические изыскания и 

топографический план смотрите приложение А, свидетельство ООО 

«Техноэкология Плюс» - приложение Б. 

Перекрытия на отм. 0,000, +3,000, +6,000 выполнены из сборных 

железобетонных пустотных плит серии 1.141-1 выпуск 60, выпуск 64 Для 
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создания жесткого диска перекрытия многопустотные плиты соединены между 

собой отдельными стержнями 14-А-I с приваркой к монтажным петлям. С 

несущими стенами плиты соединены за счет установки соединительных изделий 

МС-2 по серии 2.240-1 выпуск 6. 

Лестницы в осях 4-5 и 1/1-1 выполнены из наборных ступеней по ГОСТ 

8717.1-84 по стальным косоурам из прокатных профилей.  

 

3.4 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

Конструкции наружных гостиницы разработаны из условий: 

-обеспечения требуемых параметров микроклимата в помещениях, 

условий проживания людей и условий труда обслуживающего персонала; 

-обеспечение необходимых по действующим нормам показателей 

теплоизоляции и энергоэффективности; 

 

-обеспечения противопожарных требований к применяемым материалам. 

В соответствии с теплотехническим расчетом, выполненным с помощью 

сертифицированной компьютерной программы «СИТИС-ТРАК» (приложение 

В), наружные стены гостиницы проектируются из газобетонных блоков D600 

=400 мм, дополнительно теплоизолированных минераловатными плитами 

URSA П-30 λ=0,035 Вт/(мК) =100 мм с облицовкой фиброцементными плитами 

КраспанКолорМинерит по системе вентилируемого фасада Краспан ВСт.  

Кровля выполняется из гибкой черепицы RUFLEX по деревянным 

конструкциям с заполнением теплоизоляцией URSA П-20 δ-50 мм, URSA М-20 

δ-150 мм λ=0,038 Вт/(мК). 

Результаты теплотехнического расчета представлены на рисунке 3.1 и 

рисунке 3.2.  
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Рисунок 3.1-Теплотехнический расчет наружных стен гостиницы 
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Рисунок 3.2-Теплотехнический расчет кровли гостиницы 

 

Наружные стены подвала теплоизолируются на глубину промерзания 

грунта плитами «Пеноплэкс 45» λ=0,032 Вт/(мК) =50 мм из экструзионного 

вспененного полистирола. 

Оконные переплеты проектируются из профилей ПВХ с двухкамерными 

стеклопакетами (Rf=0,5 м2C˚/Вт). 

Планировочные и конструктивные мероприятия проектных решений 

приведены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 - Планировочные и конструктивные мероприятия проектных 

решений 

Подразделы 

Мероприятия, обеспечивающие 

нормативные потребности тепла, 

электроэнергии, носителей 

Перечень мероприятий 

Архитектурно-

планировочные 

и 

конструктивные 

решения 

Выбор типа здания (форма здания в 

плане и разрезе с учетом 

ориентации и аэродинамики, 

увеличения ширины корпуса с 

учетом теплового зонирования, 

создание буферных тепло- и 

ветрозащитных зон – чердачного 

пространства, техподполья, 

технических этажей, остекленных 

лоджий, веранд, эркеров, тамбуров, 

использование атриумного 

пространства) 

Здание прямоугольное в плане, 

коридорного типа с 

расположением по двум сторонам 

жилых номеров. 

Выбор типа ограждающих 

конструкций, отношение площади; 

соотношение площади стен и 

светопрозрачных ограждений с 

учетом ориентации фасадов; 

повышение теплозащитных 

характеристик ограждающих 

конструкций; снижение 

инфильтрации воздуха, 

герметизации здания; 

регулирование поступления 

тепловой и световой энергии с 

помощью солнцезащитных 

устройств. 

Наружные ограждения здания – 

стены из газобетонных блоков 

=400 мм, облицованные по 

системе вентилируемых фасадов 

с дополнительной 

теплоизоляцией. 

Дополнительные мероприятия: 

- установка окон из ПВХ 

профилей с заполнением 

двухкамерными стеклопакетами. 

 

- Применение специальных приемов 

повышения энергоэффективности 

зданий (трансформируемые окна; 

пассивное «солнечное отопление»; 

использование естественных 

возобновляемых источников 

энергии; совмещение солнечного 

отопления и верхнего освещения; 

перераспределение солнечного 

светового потока в глубину 

помещений с помощью 

гелиоприемников и световодов, 

солнечных и световых «ловушек»). 

Не применяются 
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3.5 Ведомости отделки 

 

3.5.1 Наружная отделка 

 

Характер фасадов проектируемой гостиницы соответствует 

существующей малоэтажной застройке. Масштабность достигается сочетанием 

ритмов и пропорций внешней формы. 

Плоскость фасада строится на симметричной композиции. Центр 

композиции акцентирован выступающим ризалитом. Вход решен в виде арки-

ниши. Применение арочных элементов придает фасадам целостность и 

завершенность композиции. Мансардная кровля формирует силуэт здания.  

«Цоколь» облицовывается фасадными панелями по системе навесного фасада 

более темного цвета, чем плоскость фасада, что уравновешивает и придает 

устойчивость фасадной композиции 

Расположение окон и витражей позволяет отразить на фасаде здания 

особенности его внутренней структуры – четкий ритм окон в жилых помещениях 

и большой витраж, выделяющий лестничную клетку, арочный витраж главного 

входа. 

Сетка швов панелей вентилируемого фасада напоминает кирпичную 

кладку, что позволяет изменить масштаб членения стены для удобства 

человеческого восприятия.  

Плоскость стен продольных фасадов контрастирует с объемным решением 

балконов и кровли. Соединение светлого фона стены с темными цоколем и 

кровлей создают ритмичную композицию. 

Использовано контрастное решение продольных фасадов с выступающими 

элементами и плоских торцевых фасадов. На торцевых фасадах объединяются 

проемы (двери, окна) контрастным цветом для расчленения большой 

однородной поверхности стен. 
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3.5.2 Внутренняя отделка 

 

Ведомость отделки помещений представлена в таблице 3.3 

 

Таблица 3.3 -  Ведомость отделки помещений. Площадь, м² 

Наименование 

или номер 

помещения 

Вид отделки элементов интерьеров 

Примечание 
Потолок 

Пло-

щадь,

м2 

Стены 

Пло-

щадь,

м2 

001, 002, 003, 

004, 005, 006, 

007, 008, 009 

Окраска 

пентафталевой 

эмалью 

303 

Окраска 

пентафталево

й эмалью за 2 

раза по 

штукатурке 

540  

106, 107, 110, 

111, 132, 133, 

134, 231 

Окраска ВД 

акриловой краской 

за 2 раза (цвет – 

белый) 

130 

Окраска ВД 

акриловой 

краской за 2 

раза 

285 

Плинтуса 

пластиковые 

115пог.м 

108, 109, 112, 

116, 119, 122, 

125, 128, 131, 

204, 207, 210, 

211, 215, 218, 

221, 224, 227, 

230, 234, 304, 

307, 310, 311, 

315, 318, 321, 

324, 327, 330, 

333, 336, 339 

Подвесной реечный 

потолок (h=2,5м  

пола) 

104 

Облицовка 

керамической 

плиткой на 

высоту 2,5м 

от пола 

560  



 

 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 
ДП-270102.65-2016 ПЗ 

114, 115, 117, 

118, 120, 121, 

123, 124, 126, 

127, 129, 130, 

202, 203, 205, 

206, 208, 209, 

213, 214, 216, 

217, 219, 220, 

222, 223, 225, 

226, 228, 229, 

232, 233, 303, 

306, 309, 314, 

317, 320, 323, 

326, 329, 332, 

335, 338 

Окраска ВД 

акриловой краской 

за 2 раза (цвет – 

белый) 

425 

Стеклообои 

под окраску 

акриловой 

краской 

1310 

Плинтуса 

пластиковые 

485пог.м 

101, 102, 201, 

301 

Подвесной потолок 

«Armstrong» 
185 

Окраска ВД 

акриловой 

краской за 2 

раза 

260 

Низ стен: 

акриловая 

декоративная 

штукатурка 

СТ77 

«CERESIT» на 

высоту 1,1м  

от пола 210м2 

 

Керамический 

плинтус 

160пог.м 

302, 305, 308, 

313, 316, 319, 

322, 325, 328, 

331, 334, 337 

Подвесной потолок 

«Armstrong» (h=2,7м 

от пола) 

31 

Стеклообои 

под окраску 

акриловой 

краской 

144 

Плинтуса 

пластиковые 

46пог.м 

 

103, 104, 105, 

135 

Окраска ВД 

акриловой краской 

за 2 раза (цвет – 

белый) 

43 

Окраска ВД 

акриловой 

краской за 2 

раза 

320 

Керамический 

плитка 

h=150мм 
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3.5.3 Полы 

 

Полы представлены в таблице 3.4 

 

Таблица 3.4 - Экспликация полов 

Номер 

помещения 

Тип 

пола 

Схема пола или тип 

пола по серии 

Данные элементов пола 

(наименование, толщина, 

основание и др.), мм 

Площадь, 

м2 

106, 107, 110, 

111, 117, 118, 

120, 121, 123, 

124, 126,127, 

129, 130, 132, 

133, 134, 202, 

203, 205, 206, 

208, 209, 213, 

214, 216, 217, 

219, 220, 222, 

223, 225, 226, 

228, 229, 231, 

232, 233, 302, 

303, 305, 306, 

308, 309, 313, 

314, 316, 317, 

319, 320, 322, 

323, 325, 326, 

328, 329, 331, 

332, 334, 335, 

337, 338 

1 

 

1. ПВХ линолеум на 

клею – 5мм 

550 

2. Сборная стяжка из 

ГВЛ листов – 20мм 

3. Звукоизоляционный 

прокладочный материал 

«Шуманет-100» - 3мм 

4. Цем.-песч. стяжка 

М200 – 50мм 

5. Плита перекрытия – 

220мм 

108, 109, 112, 

113, 116, 119, 

122, 125, 128, 

131, 204, 207, 

210, 211, 212, 

215, 218, 221, 

224, 227, 230, 

234, 304, 307, 

310, 311, 312, 

315, 318, 321, 

324, 327, 330, 

333, 336, 339 

2 

 

1. Напольная 

керамическая плитка на 

клею – 10мм 

140 

2. Цем.-песч. стяжка 

М200 – 50мм 

3. Гидроизоляционный 

слой – ПВХ пленка 

4. Плита перекрытия – 

220мм 

001, 002, 003, 

004, 005, 006, 

007, 008 

3 

1. Цементно – бетонное 

покрытие  В22,5 – 30мм 
310 

2. Подстилающий слой 

из бетона В22,5 – 100мм 
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3. Уплотненный со 

щебнем грунт – 40мм 

101, 102, 103, 

104, 105, 201, 

135, 301 

4 
 

1. Напольная 

керамическая плитка на 

клею – 10мм 

270 2. Цем.-песч. стяжка 

М200 – 50мм 

3. Плита перекрытия 

– 220мм 

3.6 Ведомость заполнения проемов 

 

Ведомость заполнения проемов представлена в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 - Ведомость заполнения проемов 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол., 

шт 

Масса, 

ед., кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Двери 

1 

ГОСТ 6629-88 

ДГ 21-9Л 34   

2 ДГ 21-9 32   

3 ДГ 21-8Л 14   

4 ДГ 21-9 14   

5 ДГ 24-15 2   

6 

ГОСТ 30970-

2002 

    

7 ДПН С Р Пр 2100-1000 2   

8 ДПН ОС Р Пр 2100-900 2   

10 ГОСТ 31173-

2003 

ДСВ П 2100-900 2   

11 ДСВ Л 2100-900 1   

12 
ТУ 5262-004-

50681318-2006 

ДМПО-30-01 (EI 30) – 

900х2100 
2  правая 

13.1 
ДМПО-30-01 (EI 30) – 

800х2100 
1  левая 

13 

ГОСТ 6629-88 

Дверь дер. 800х2100мм с 

вентиляционной решеткой 

«VENTS» МВ 450Р (2шт) 

4  левая 

14 1  правая 

Окна 

Продолжение таблицы 3.4 
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ОК-2 

 

ОП 1460-720 13   

БП 2310-720 13   

ОК-3 
ОП 1460-720 1   

БП 2310-720 1   

ОК-5 ОП 1460-720 1   

ОК-6 ОП 560-570 1   

ОК-7 ОП 960-1120 1   

ОК-8 ОП 300-600 5   

Витраж 

В-1 

ГОСТ 30674-99 

1500х5500(h) 1   

В-2 
2500х2450(h) с двупольный 

дверью 1500х2100(h) 
4   

В-2.1 «PROMAT»  
«Promaglas» RE160 cс 

двупольной дверью 

1500х2100(h)  
1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 - К ведомости заполнения проемов 

 

3.7 Естественное освещение 

 

Все помещения гостиницы обеспечиваются естественным освещением 

через боковые светопроемы. 

 

3.8 Гидроизоляция и пароизоляция 

 

 

Продолжение таблицы 3.5 
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Защита помещений гостиницы от атмосферных осадков обеспечивается 

проектируемой скатной кровлей с эффективным утеплителем из 

теплоизоляционных плит. Для защиты утеплителя от водяных паров с 

внутренней стороны конструкции кровли предусмотрен слой пароизоляции. 

Удаление осадков с кровли происходит через систему наружного водостока. 

Непосредственное воздействие грунтовых вод на полы подвала 

отсутствует. Защита помещений от возможных протечек в помещениях со 

средней и большой интенсивностью воздействия воды на пол предусматривается 

устройством рулонной гидроизоляции в конструкции пола. 

Вокруг здания проектируется отмостка шириной 1,2 м из асфальтобетона. 

 

3.9 Снижение шума и вибрации 

 

Источники шума и вибраций в проектируемом здании отсутствуют. 

Технические помещения располагаются в подвале и отделены от вышележащих 

этажей железобетонным перекрытием. Жилые помещения отделяются друг от 

друга перегородками из пазогребневых плит δ-200 мм, которые обеспечивают 

нормируемое значение звукоизоляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Расчетно - конструктивный раздел 

 

4.1 СБОР НАГРУЗОК И ПОДБОР ПЛИТ ПО КАТАЛОГУ 

 

В разделе представлены результаты работы: сбор нагрузок на покрытие и 

перекрытие; подбор плит по каталогу; расчет элементов скатной кровли; расчет 

конькового узла; расчет балконной монолитной плиты перекрытия.  
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Природно-климатические условия рассмотрены в разделе 2 

«Характеристика условий и объекта строительства» в подразделе 2.3 

«Климатические условия». Конструктивная характеристика здания и 

теплотехнический расчет ограждающих конструкций дана в разделе 3 

«Архитектурно-строительный раздел» в подразделе 3.3 «Конструктивные 

решения» и в подразделе 3.4 «Теплотехнический расчет ограждающих 

конструкций». 

Перекрытия здания – плоские многопустотные плиты серии 1.141-1 

выпуск 60, 1.141-1 выпуск 64. 

Стыки между плитами заполняются раствором марки 200. Отверстия 

опорных участков многопустотных плит заделываются раствором марки 200. 

Монолитные участки перекрытий выполняются из бетона В15. 

Плиты балконов и лоджий - сборные железобетонные индивидуального 

изготовления. 

Выполнены: 

- сбор нагрузок постоянных и временных действующие на перекрытие и 

покрытие, выявлены наибольшие нагрузки и выполнен расчет перекрытия 

и покрытия; 

- по выполненному расчету подобраны плиты по каталогу. 

- сбор нагрузок на скатную кровлю; 

- выполнен расчет элементов скатной кровли (прогона, стропильной ноги); 

- Расчет конькового узла; 

- Расчет балконной монолитной плиты перекрытия в комплексе «SCAD 

office» в приложение Г. 

Подсчет нагрузок на скатную кровлю и перекрытие производится в 

соответствии с СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Подсчет 

нормативной и расчетной нагрузок приведен в таблице 4.1, таблице 4.2 таблице 

4.3. 

 

Таблица 4.1-Нагрузка от скатной кровли 

Номер 

слоя 
Материал 

Нормативная 

нагрузка, 

кг/м2 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кг/м2 

1 2 3 5 6 

 Постоянная     

1 
Гибкая черепица 

RUFLEX 
8 1,2 9,6 

2 

Ориентированно-

стружечная плита ОСП-

3, 15мм 

31 1,2 37,2 

3 

Маты 

теплоизоляционные 

URSA М20, 150мм 

20х0,15=3 1,2 3,6 

4 

Маты 

теплоизоляционные 

URSA П20, 50мм 

30х0,05=1,5 1,2 1,8 
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Номер 

слоя 
Материал 

Нормативная 

нагрузка, 

кг/м2 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кг/м2 

5 
Облицовка из листов 

ГКЛО-12,5мм 
14,4 1,2 17,28 

6 
Стропильная нога 

100х200 
0,10х0,2х520=10,4 1,2 12,48 

7 
Деревян. обрешетка 

0,05х0,05м 
0,05х0,05х520=1,3 1,2 1,56 

8 Прогон  0,15х0,20 0,15х0,2х520=15,6 1,2 18,72 

  Σ= 90,4  Σ= 102,24 

 Временная на 

покрытие 
   

1 Снеговая 75 1,4 120 

 Итого:   Σ= 222,24 

 

 

Таблица 4.2 -Нагрузка на перекрытие0,000, +3,000, +6,000 

Номер 

слоя 
Материал 

Нормативная 

нагрузка, 

кг/м2 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кг/м2 

1 2 3 5 6 

 Постоянная     

1 
 ПВХ ленолеум на клею - 

5мм, ρ=1800кг/м2 0,005·1800=9 1,2 10,8 

2 
Сборная стяжка из ГВЛ 

листов - 20мм, ρ=25кг/м2    
25 1,2 30 

3 

Цементно-песчаная 

стяжка М150 - 40мм,  

ρ=1800кг/м2 

0,04·1800=72 1,2 86,4 

4 Ж.б плита покрытия - 

220мм, ρ=1415кг/м2 
1415·0,22=311,3 1,2 373,6 

 
 Σ= 417,3  Σ= 500,8 

 Временная    

 

1 

 

 

Временная 

эксплуатационная в 

жилых помещениях 

(по табл.8.3, пп.1, СП 

20.13330.2011) 

150 1,3 200 

 

2 

Временная 

эксплуатационная в 

коридорах 

(по табл.8.3, пп.12,а, СП 

20.13330.2011) 

300 1,2 360 

3 Вес перегородок 

(п. 8.2.2, СП 

20.13330.2011) 

50 1,3 65 

 
 Σ= 500  Σ= 625 

Продолжение таблицы 4.1 
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Номер 

слоя 
Материал 

Нормативная 

нагрузка, 

кг/м2 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кг/м2 

 Итого: Σ= 917,3  Σ= 1125,8 

 

По серии 1.141-1 выпуск 64 подобраны плиты ПК 60.15-8 AIVT, ПК 60.12-

8 AIVT, ПК 60.10-8 AIVT, по серии 1.141-1 выпуск60 - ПК 24.15-8т, ПК 24.12-

8т, ПК 24.10-8т, ПК 30.15-8т.  

 

Таблица 4.3 -Нагрузка на перекрытие на отметках 0,000, +3,000, +6,000 

Номер 

слоя 
Материал 

Нормативная 

нагрузка, 

кг/м2 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кг/м2 

1 2 3 5 6 

 Постоянная     

1 

 Керамическая плитка 

на клею - 5мм, 

ρ=2700кг/м2 

0,005·2700=13,5 1,2 16,2 

2 

Цементно-песчаная 

стяжка М200 - 50мм,  

ρ=1800кг/м2 

0,05·1800=90 1,2 108 

4 Ж.б плита покрытия - 

220мм, ρ=1415кг/м2 
1415·0,22=311,3 1,2 373,6 

 
 Σ= 414,8  Σ= 497,8 

 
 

 

   

 Временная    

 

1 

Временная 

эксплуатационная в 

жилых помещениях 

(по табл.8.3, пп.1, СП 

20.13330.2011) 

150 1,3 200 

 

2 

Временная 

эксплуатационная в 

коридорах 

(по табл.8.3, пп.12,а, 

СП 20.13330.2011) 

300 1,2 360 

3 Вес перегородок 

(п. 8.2.2, СП 

20.13330.2011) 

50 1,3 65 

 
 Σ= 500  Σ= 625 

 
Итого: Σ= 914,8  Σ= 1122,8 

 

По серии 1.141-1 выпуск 64 подобраны плиты ПК 60.15-8 AIVT, ПК 60.12-

8 AIVT, ПК 60.10-8 AIVT. 

Продолжение таблицы 4.2 

 

Продолжение таблицы 4.3 

 

Продолжение таблицы 4.2 

 

Продолжение таблицы 4.3 
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4.2 РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ СКАТНОЙ КРОВЛИ 

 

4.2.1 Расчет стропильной ноги 

 

Принимаем стропила разрезными выполненными из бруса 2 сорта, с шагом 

1,36м. 

Полная расчетная нагрузка конструкции qр, кг/м, определяется по формуле  

 

qр=(( qр
пост+ qр

снег)/cos)хlш,                        (4.1) 

 

где qр
пост - расчетная нагрузка конструкции, от действия постоянного веса 

конструкции, кг/м2; 

qр
снег - расчетная нагрузка конструкции, от действия снеговой нагрузки, 

кг/м2; 

- угол наклона конструкции; 

lш - шаг конструкции, м. 

Принимаем: qр
пост=102,24 кг/м2; qр

снег=120 кг/м2;  = 20о, cos 20о=0,9397,    lш 

=1,36 м. 

Подставляем в формулу (4.1), получаем 

 

qр=(102,24 кг/м2+120 кг/м2)/0,9397 = 236,5 кг/м2·х 1,36м= 321,64 кг/м. 

  

Расчетная схема стропильной ноги – многопролетная шарнирно -опертая 

балка, показана на рисунке 4.1. 

 
Рисунок 4.1- Расчетная схема стропильной ноги 

 

Подбираем сечение по несущей способности. 

Изгибающий момент, на опорах и в пролетах М, МН·м, определяем по 

формуле  

 

 М=ql2/11,                           (4.2) 
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где  q - полная расчетная нагрузка на погонный метр конструкции на, кг/м; 

l - максимальный пролет конструкции, м. 

Принимаем: q=321,64 кг/м; l= 2,5 м. 

Подставляем в формулу (4.2), получаем  

 

М= 321,64 кг/м ·2,52 м2/11= 1,83 кН·м = 0,0018 МН·м. 

 

Требуемый момент сопротивления сечения Wтр, см3, определяется по 

формуле  

 

Wтр= М/Ru ,                (4.3) 

 

где М- тоже, что и в формуле (4.2); 

Ru - расчетное сопротивление на изгиб, МПа. 

Расчет Wтр выполняют с использованием таблицы 3 СП 64.13330.2011 для 

определения Ru. 

Принимаем: М=0,0018 МН·м; Ru =13 МПа. 

Подставляем в формулу (4.3), получаем 

 

 Wтр= 0,0018 МН·м /13 МПа = =138,46·10-6 м3 = =138см3. 

 
 Требуемую высоту сечения h,м, определяем по формуле  

 

 

h=6Wтр /b,                (4.4) 

 

где Wтр - тоже, что и в формуле (4.3); 

b- ширина сечения стропильной ноги, м. 

Принимаем: Wтр =138см3; b=50мм. 

Подставляем в формулу (4.4), получаем 

 

 h=6·138 см3/5см = 12,86 см.  

 

Принимаем сечение 50 х 150мм. 

Проверяем напряжение изгиба. 

Момент сопротивления W,см3, определяем по формуле 

 

 W=bh2/6,                       (4.5) 

 

где b- тоже, что и в формуле (4.4); 

h- тоже, что и в формуле (4.4). 

Принимаем: b=50мм; h= 150мм. 

Подставляем в формулу (4.5), получаем 
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 W=5см·152 см2/6 = 225 см3. 

 

Напряжение по изгибу , МПа, определяем по формуле 

 

 =M/WRu,                (4.6) 

 

где M- тоже, что и в формуле (4.2); 

Ru - тоже, что и в формуле (4.3); 

W- тоже, что и в формуле (4.3). 

Принимаем: M=0,0018 МНм; W=225 см3; Ru =13 МПа. 

Подставляем в формулу(4.6), получаем  

 

=0,0018 МНм /0,000225 м3=8МПа13МПа.  

 

Условие удовлетворяется, расчет выполнен правильно. 

Проверяем максимальный относительный прогиб. 

Полная нормативная нагрузка конструкции qн, кг/м, определяется по 

формуле 

   

 qн=(( qн
пост+ qн

снег)/cos)хlш                  (4.7) 

 

где  qн
пост - нормативная нагрузка конструкции, от действия постоянного веса 

конструкции, кг/м2; 

qн
снег- расчетная нагрузка конструкции, от действия снеговой нагрузки, 

кг/м2; 

lш - тоже, что и в формуле (4.1); 

- тоже, что и в формуле (4.1). 

Принимаем: qн
пост=90,4 кг/м2; qн

снег=75 кг/м2;  = 20о, cos 20о=0,9397, lш = 

=1,36 м. 

Подставляем в формулу (4.7), получаем  

 

qн=(90,4 кг/м2+75 кг/м2)/0,9397 =170,21 кг/м2 ·1,36м =239,38 кг/м.  

 

Момент инерции сечения J,м4,определяем по формуле  
 

 J= bh3/12,                       (4.8) 
 

где b- тоже, что и в формуле (4.4); 

h- тоже, что и в формуле (4.4). 

Принимаем: b=50мм; h= 150мм. 

Подставляем в формулу (4.8), получаем 

 

 J=(5смх153 см3)/12=1406,25см4= =14,06·10-6 м4. 
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Относительный прогиб f/l, определяем по формуле  
 

f/l=5q·l3/(384EJ),                                           (4.9) 
 

где  q - полная нормативная нагрузка на  погонный метр, кг/м; 

E- модуль упругости, МПа; 

l- тоже, что и в формуле (4.2). 

Расчет f/l выполняют с использованием пункта 5.3 СП 64.13330.2011 для 

определения E. 

Принимаем: qн =239,38 кг/м; l=2,5м; E=104МПа; J=14,06·10-6 м4. 

Подставляем в формулу (4.9), получаем  

 

f/l = (5·0,00239МН/м·2,53 м3)/(384·104 МПа ·14,06·10-6 м4) = 1/290. 

 

Прогибы и перемещения элементов конструкций не должны превышать 

предельных значений, установленных СП 64.13330.2011 таблица 19, тогда f/l для 

стропил составляет 1/200 1/290.Условие удовлетворяется, расчет выполнен 

правильно. Прочность балки достаточна и ее прогиб не превышает предельного. 

 

 

 

 

 

4.2.2 Расчет прогона 

 

Принимаем прогон разрезным, выполненным из бруса 2 сорта, с шагом 

3,5м. 

Полная расчетная нагрузка конструкции qр, кг/м, определяется по формуле  
 

qр =( qр
пост+ qр

снег)хlш,                    (4.10) 
 

где  qр
пост - тоже, что и в формуле (4.1); 

lш - тоже, что и в формуле (4.1); 

qр
снег - тоже, что и в формуле (4.1). 

Принимаем: qр
пост = 102,24 кг/м2; qр

снег =120 кг/м2 ;lш =3,5м. 

Подставляем в формулу(4.10), получаем 

 

 qр=102,24 кг/м2+120кг/м2 =222,24 кг/м2 ·3,5м= 777,84 кг/м. 

 

Расчетная схема прогона - многопролетная шарнирно опертая балка,   

показана на рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2 - Расчетная схема прогона 

 

Подбираем сечение по несущей способности.  

Изгибающий момент, на опорах и в пролетах М, МН·м, определяем по 

формуле 
 

 М=ql2/11,               (4.11) 
 

где М- тоже, что и в формуле (4.2); 

q- тоже, что и в формуле (4.2); 

l- тоже, что и в формуле (4.2). 

Принимаем: q=777,84 кг/м; l= 4,5 м. 

 

Подставляем в формулу (4.11), получаем  

 

М=777,84 кг/м ·4,52 м2/11= 14,31кНм = 0,014МНм. 

 

Требуемый момент сопротивления сечения Wтр, см3, определяется по 

формуле  
 

Wтр= М/Ru,                 (4.12) 
 

где М - тоже, что и в формуле (4.2); 

Ru - тоже, что и в формуле (4.3); 

Принимаем: М=0,014 МНм; Ru =13 МПа. 

Подставляем в формулу (4.12), получаем  

 

Wтр= 0,014 МНм /13 МПа = 1076,9·10-6 м3 =1077см3 

 

Требуемую высоту сечения h, м, определяем по формуле  
 

h=6Wтр /b,              (4.13) 
 



 

 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 
ДП-270102.65-2016 ПЗ 

где  Wтр - тоже, что и в формуле (4.3); 

b - тоже, что и в формуле (4.4). 

Принимаем: b=200мм; Wтр =1077см3. 

Подставляем в формулу (4.13), получаем  

 

h=6·1077 см3/20см = 17,97см. 

 

Принимаем сечение 200 х 200 мм. 

Проверяем напряжение изгиба. 

Момент сопротивления W, см3, определяем по формуле 
 

 W=bh2/6,              (4.14) 
 

где b- тоже, что и в формуле (4.4); 

h- тоже, что и в формуле (4.4). 

Принимаем: b=200мм; h= 200мм. 

Подставляем в формулу (4.14), получаем 

 

W=20 см·202 см2/ 6 = 1333 см3. 

 

Напряжение по изгибу , МПа, определяем по формуле 
 

  = M/W  Ru,              (4.15) 

 
 

где M- тоже, что и в формуле (4.2); 

Ru - тоже, что и в формуле (4.3); 

W- тоже, что и в формуле (4.3). 

Принимаем: M=0,014 МНм; W=1333 см3; Ru =13 МПа. 

Подставляем в формулу (4.15), получаем  

 

 = 0,014 МНм /0,001333 Мм3 = =10,5МПа13МПа.  

 

Условие удовлетворяется, расчет выполнен правильно. 

Проверяем максимальный относительный прогиб. 

Полная нормативная нагрузка конструкции qр, кг/м, определяется по 

формуле  
 

qн = (qн
пост+ qн

снег)х lш ,            (4.16) 
 

где qн- тоже, что и в формуле (4.2); 

qн
пост - тоже, что и в формуле (4.2); 

lш - тоже, что и в формуле (4.1); 

qн
снег - тоже, что и в формуле (4.2). 

Принимаем: qн
пост=90,4 кг/м2; qн

снег=75 кг/м2; lш = 3,5м.  
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Подставляем в формулу (4.16), получаем 

 

 qн = (90,44 кг/м2+75 кг/м2) =170,21 кг/м2·3,5м=352,9 кг/м. 

 

Момент инерции сечения J, м4, определяем по формуле  
 

J = bh3/12,               (4.17) 
 

где b- тоже, что и в формуле (4.4); 

h- тоже, что и в формуле (4.4). 

Принимаем: b=200мм; h= 200мм. 

Подставляем в формулу (4.17), получаем  

 

J = (20х203)/12 = 13333,33 см4 = 133,33·10-6 м4 

 

Относительный прогиб f/l, определяем по формуле  
 

f/l=5q·l3/(384EJ),              (4.18) 
 

где qн - тоже, что и в формуле (4.9); 

E - тоже, что и в формуле (4.9); 

J - тоже, что и в формуле (4.8); 

l- тоже, что и в формуле (4.2). 

Принимаем: qн =352,9 кг/м; l=4,5м; E=104МПа;J=133,33·10-6 м4. 

 

Подставляем в формулу (4.18), получаем 

 

 f/l = (5·0,00353МН/м·4,53м3)/(384·104 МПа ·133,3310-6 м4)=1/318. 

 

Прогибы и перемещения элементов конструкций не должны превышать 

предельных, установленных СП 64.13330.2011 таблица 19, f/l для прогона 

составляет 1/200 1/318. Условие удовлетворяется, расчет выполнен правильно. 

Прочность балки достаточна и ее прогиб не превышает предельного. 

 

4.2.3 Расчет конькового узла.  

 

Коньковый узел представлен на рисунке 4.3. 
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Рисунок 4.3- Коньковый узел 

 

Коньковый узел состоит деревянной накладки из доски 50 х 150 мм, 

длиной 600 мм. Расчет конькового узла производится на действие максимальной 

продольной силы Nпрод и поперечной силы Q. 

Полная расчетная нагрузка конструкции qр, кг/м, определяется по формуле 

 qр =( qр
пост+ qр

снег)хlш,            (4.19) 
 

где  qр
пост - тоже, что и в формуле (4.1); 

 

 

qр
снег - тоже, что и в формуле (4.1); 

lш - тоже, что и в формуле (4.1); 

Принимаем: qн
пост=102,24 кг/м2; qн

снег=120 кг/м2; lш=1,36 м. 

Подставляем в формулу (4.19), получаем  

 

qр = 102,24кг/м2+120кг/м2 =222,24 кг/м2·1,36м=302,24 кг/м. 

 

Длину стропильной ноги L, м, определяем по формуле 
 

L=l/ cos,              (4.20) 
 

где  L - длина стропильной ноги, м; 

 - тоже, что и в формуле (4.1); 

l - тоже, что и в формуле (4.2). 
 

Принимаем: l= 7,25 м; = 20о, cos 20о=0,9397. 

Подставляем в формулу (4.20), получаем 

 

 L=7,25м/0,9397 =7,72 м. 
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Поперечную силу Q, кг, определяем по формуле 
 

Q=qL cos /2,             (4.21) 
 

где L- тоже, что и в формуле (4.20); 

q- тоже, что и в формуле (4.2); 

 - тоже, что и в формуле (4.1). 

Принимаем: L= 7,72 м; = 20о, cos 20о=0,9397; q=302,24 кг/м. 

Подставляем в формулу (4.21), получаем 

 

Q=302,24 кг/м·7,72м·0,9397/2=1096,3кг 

 

Усилие в стропильной ноге N, кг, определяем по формуле 
 

N= q l / cos,             (4.22) 
 

где q- тоже, что и в формуле (4.2); 

l - тоже, что и в формуле (4.2); 

 - тоже, что и в формуле (4.1). 

Принимаем: q=302,24 кг/м; l= 7,25 м; = 20о, cos 20о=0,9397. 

Подставляем в формулу (4.22), получаем 

 

N=302,24 кг/м ·7,25м/0,9397=2331,85кг. 

 

Проверку торцевых сечений стропильных ног производим на смятие вдоль 

волокон древесины при расчетном сопротивлении Rсм. 

Напряжение по смятию , МПа, определяем по формуле 

 

 
 

=N/bh Rсм,             (4.23) 
 

где N- тоже, что и в формуле (4.22); 

b- тоже, что и в формуле(4.4); 

h -тоже, что и в формуле(4.4); 

Rсм- расчетное сопротивление древесины смятию под углом  к 

направлению волокон, МПа. 

Принимаем: N=2331,85кг; b=50мм; h=150мм 

Подставляем в формулу (4.23), получаем 

  

=2331,85 кг /(5смx15см)=31,09 кг/см2. 

 

Расчетное сопротивление древесины смятию под углом  к направлению 

волокон, Rсм,МПа, определяем по формулам 
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Rсм= Rсм/[1+( Rсм/ Rсм90)sin3],           (4.24) 

   

 Rсм90= Rс90(1+8/(Lсм+1,2)),           (4.25) 

 

Длину площадки смятия вдоль волокон древесины Lсм, см, определяем по 

формуле 

 

Lсм= h / cos,             (4.26) 
 

где h - тоже, что и в формуле(4.4); 

 - тоже, что и в формуле (4.1); 

Rс90 - расчетное сопротивление по сжатию по всей поверхности поперек 

волокон древесины, МПа; 

Rсм – расчетное сопротивление  по смятию, МПа; 

Rсм90- расчетное сопротивление по смятию по всей поверхности поперек 

волокон древесины, кг/ см2. 

Расчет Rсм выполняют с использованием таблицы 3 СП.64.13330.2011 для 

определения  Rсм , Rс90. 

Принимаем: h=150мм, = 20о, cos 20о=0,9397, sin320о=0,2124; Rсм =140 

кг/см2, Rс90=18 кг/см2.  

Подставляем в формулу (4.26), получаем 

 

 Lсм=15/0,9397=16см. 

 

Подставляем в формулу (4.25), получаем 

 

 Rсм90=18кг/см2  ·(1+8/(16см+1,2))=26,37кг/см2. 

 

 

Подставляем в формулу (4.24), получаем 

 

Rсм= 140 кг/см2/[1+(140 кг/см2/(26,37 кг/см2)0,2124]=115,7 кг/см2 

 

Подставляем результаты значений  в формулу (4.23) получаем 

  

31,09 кг/см2 <115,7 кг/см2. 

 

Условие удовлетворяется, расчет выполнен правильно. 

Проверим накладку на изгиб. Изгибающий момент, на опорах и в пролетах 

М, кгсм, определяем по формуле 
 

М= Q·h /2,              (4.27) 
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где h - тоже, что и в формуле(4.4); 

Q- тоже, что и в формуле (4.21). 

Принимаем: h=150мм; Q =1096,3кг. 

Подставляем в формулу (4.27), получаем М = 1096,3кгсм· 

·15см/2=8222,25кгсм. 

Напряжение по изгибу , МПа, определяем по формуле 
 

=M/Wнт,              (4.28) 

 

Момент сопротивления накладок Wнт, см3, определяем по формуле 

 

Wнт =Jнт /( b /2),             (4.29) 
 

где М- тоже, что и в формуле (4.2); 

Jнт- момент инерции сечения накладок, м4; 

b- тоже, что и в формуле(4.4); 

h - тоже, что и в формуле(4.4); 

Принимаем: h=150мм; b=50мм; М=8222,25кгсм. 

Подставляем в формулу (4.29), получаем  

 

Wнт =(5смx153см3/12)/(5см/2)=167 см3. 

 

Подставляем в формулу (4.28), получаем  

 

=8222,4кгсм/167см3=49,23кг/см2115,7 кг/см2. 

 

Условие удовлетворяется, расчет выполнен правильно. 

Рассчитываем гвозди. Принимаем гвозди К5-150.Реактивные усилия в 

гвоздях от действия поперечной силы Q. 

 

Реактивное усилие в гвозде R,  кг,  определяем по формуле 
 

R=Q/(1-L1/L2)  Tmin nб nср,           (4.30) 

  

Расчет на смятие в крайних элементах конструкции, Tа, кг, смятие в 

средних элементах конструкции Tс,кг, а также смятие на изгиб в конструкции Tн, 

кг определяем по формулам 

 

Tа =80da,               (4.31) 

 

Tс =50сd,              (4.32) 

 

Tн =250d2+a2, но не более 400d2,             (4.33) 
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где nб – количество гвоздей в ряду; 

nср – количество рабочих швов;  

Q - тоже, что и в формуле (4.21); 

L1-ширина накладки, см; 

L2-половина длины накладки, см; 

Tmin - наименьшая несущая способность одного гвоздя в одном рабочем 

шве, кг/см2;  

d - диаметр гвоздя, мм; 

а - толщина крайних элементов, см; 

с - толщина среднего элемента, см. 

Расчет R выполняют с использованием таблицы 20 СП64.13330.2011 для 

определения Tmin. 

Принимаем: d=0,6см; а=7см; L1=10см; L2=30см; Q=1096,3кг; с=5см; nб=2; 

nср =4. 

Подставляем в формулу (4.31), получаем  

 

Tа=80кг/см2х0,6см х7см=336 кг 

 

Подставляем в формулу (4.32), получаем 

 

 Tс =50кг/см2х0,6 см х5см=150 кг 

 

Подставляем в формулу (4.33), получаем  

 

Tн =250кг/см2x0,62см2+7см2=139 кг, но не более 400кг/см2x0,62см2=144 кг.  

Для дальнейшего расчета принимаем Tmin = Tн =139 кг.  

Подставляем в формулу (4.31), получаем  

 

 

R=1096,32кг/(1-15см/30см)=2192кг139кгх2х8=2224кг. 

 

Условие удовлетворяется, расчет выполнен правильно. 

 

Вывод: По результатам работы были собраны нагрузки на покрытие 

кровли и перекрытия, подобраны плиты по серии 1.141-1 выпуск 64 ПК 60.15-8 

AIVT, ПК 60.12-8 AIVT, ПК 60.10-8 AIVT, по серии 1.141-1 выпуск 60 - ПК 

24.12-8т, ПК 24.10-8т, ПК 30.15-8т, произведены основные расчеты элементов 

кровли: принимаем размер сечением 50 х 150 мм - стропильной нога, размер 

сечением 200 х 200 мм - прогона, а также расчет накладки конькового узла - 

подобран размер сечением 50 х 150 мм, длиной 600 мм. Результат расчета 

балконной монолитной плиты перекрытия показал, что при подобранном 

армировании ширина раскрытия трещин ж/бетонных элементов не превышает 

допустимые СП 52-101-2003. 

где W-влажность; 
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ρ – плотность грунта, т/м3; 

ρs- плотность влажных частиц грунта, т/м3; 

ρd- плотность сухого грунта, т/м3; 

е - коэффициент пористости; 

γ – удельный вес грунта, кН/м3; 

Sr - степень водонасыщения; 

JL - показатель текучести; 

C - удельное сцепление, кПа; 

φ - угол внутреннего трения, град.; 

R - расчетное сопротивление грунта, МПа. 

 

5.2 Расчет фундамента неглубокого заложения 

 

5.2.1 Сбор нагрузок 

 

Рассмотрим в расчете участок, который имеет наибольшую грузовую 

площадь. Сбор нагрузок ведем для фундамента под внешнюю стену из 

газобетонных блоков в осях 1/1-2/А. Сбор нагрузок, действующих на 

фундамент представлен в таблице 5.2 и на рисунке 5.1 показана грузовая 

площадь. 

 

 
Рисунок 5.1 - Грузовая площадь 

 

 

Таблица 5.2 - Сбор нагрузок, действующих на фундамент 
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5.2.2 Выбор глубины заложения фундамента 

 

Инженерно-геологический разрез ленточного фундамента показан на 

рисунке 5.2. 

Наименование конструкции 
Нормативная нагрузка, 

кН/ м γfi 
Расчетная 

нагрузка, кН/ м 

Постоянные нагрузки    

Кровля 0,454  0,545 

Покрытие из гибкой черепицы 

RUFLEX 
0,04*3=0,12 1,2 0,144 

Ориентированно-стружечная 

плита ОСП-3 – 15мм 
0,06*3=0,18 1,2 0,216 

Маты теплоизоляционные URSA 

М-20 – 150мм, γ=20кг/м3 
0,2*0,15*3=0,09 1,2 0,108 

Маты теплоизоляционные URSA 

П-20 – 50мм, γ=30кг/м3 
0,3*0,05*3=0,045 1,2 0,054 

Облицовка из листов ГКЛ – 

2×12,5мм 
0,25*0,025*3=0,019 1,2 0,023 

Перекрытие 59,931  72,474 

Линолеум ПВХ, ГОСТ 18108-80, 

на полимерном клее – 5мм 
0,035*3=0,105 1,2 0,126 

Сборная стяжка из ГВЛ листов – 

20мм 
0,02*0,2*3=0,012 1,2 0,014 

Стяжка из ЦПР М150 – 40мм 18*0,04*3=2,16 1,3 2,808 

Плита перекрытия 

железобетонная , δ=220мм 
3*3=9 1,1 9,9 

Перегородки 0,5*3=1,5 1,3 1,95 

Стена наружняя из газобетонных 

блокоы, δ=400мм, γ=600кг/м3, 

h=3000мм 

0,4*6*3=7,2 1,3 9,36 

Итого постоянные нагрузки: 60,385  73,02 

Временные нагрузки    

Снег gн=1,2кН/м2 1,2*3=3,6 1,4 5,04 

Равномерно-распределенная 

нагрузка на пол 1-3-го этажа 
3 *1,5*3=13,5 1,3 17,55 

Итого временные нагрузки: 17,1  22,59 

Итого (временные+постоянные): 77,485  95,61 
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Рисунок 5.2- Инженерно-геологический разрез ленточного фундамента 

 

Расчетная глубина сезонного промерзания суглинков для г. Мирного 

Определяем по формуле 

 

fnnf dkd  ,              (5.1) 

 

где kn - коэффициент влияния теплового режима сооружения для стен 

отаплеваемых зданий с полами 0,7; 

dfn - нормативная глубина промерзания суглинков и глин (для г. Мирный 

1,6). 

 
мd f 12,16,17,0   

 

Глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания 

грунта, так как выполняется условие: 

 

 2 fw dd ,                (5.2) 

 

где wd - глубина расположения уровня подземных вод, м. 

 
мм 12,34,6   
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Глубину заложения ленточного фундамента принимаем на отм. -3,220 

(абс.114,03) с заглублением в несущий слой на 1520мм из конструктивных 

особенностей здания.  

В качестве несущего слоя выбираем суглинок тугопластичный с дресвой и 

щебнем с JL=0,39. 

 

5.2.3 Определение предварительных размеров фундамента и 

расчетного сопротивления грунта 

 

Определим ширину подошвы ленточного фундамента по формуле 

 

15,1)( 0 


dR

N
b

ср
,              (5.3) 

 

где N - максимальная сумма нормативных вертикальных нагрузок, действующая 

на обрезе фундамента кН/м; 

Ro - расчетное сопротивление грунта, табл. значение 250 кПа; 


cp

- среднее значение удельного веса грунта и бетона, равное 20кН/м3; 

d - глубина заложения фундамента от уровня планировки, м, 

1,15 - коэффициент надежности по нагрузке 

 

4,0
15,1)52,120250(

61,95



b м 

 

Ближайший размер (ширина) фундаментной плиты из учета вылета 

ступеней за блоки ФБС150мм - 0,9м. Определяем R при b=0,9м по формуле 

 ,         (5.4) 

где γc1 , γс2 - коэффициент условий работы; γc1=1,2; γс2=1,1; 

k - коэффициент, принятый 1,1 если приняты табличные значения; 

Мγ, Mg, Mc - коэффициенты, принимаемые по таблице 5.5 СП 

22.13330.2011; 

Мγ=0,61; Mg=3,44; Mc=6,04(зависит от угла внутреннего трения); 

kz - коэффициент, принимаемый равным 1 при b<10м; 

b - ширина подошвы фундамента b=0,9м; 

γII - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих 

ниже подошвы фундамента, кН/м3, γII=20,5кН/м3; 
/

II - то же, залегающих выше подошвы, 5,20/ II кН/м3; 

cII - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 

непосредственно под подошвой фундамента cII=31кПа; 

dI - глубина заложения фундамента, м, dI=0,3+0,25·20,5/20,5=0,55м; 

db - глубина подвала, расстояние от уровня планировки до пола подвала, 

м, db=1,75м. 
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кПаR 5,385)3104,65,2075,1)144,3(5,205,044,35,209,0161,0(
1,1

1,12,1



   

 

5.2.4 Приведение нагрузок к подошве фундамента 

 

Наибольшую вертикальную нагрузку определяем по формуле 

 

фNNN | ,               (5.5) 

 

где N/ -наибольшая вертикальная нагрузка, кН/м; 

N - максимальная сумма нормативных вертикальных нагрузок, 

действующая на обрезе фундамента, кН/м; 

Nф - нагрузка веса фундамента, кН/м.  

 

мкНN /38,13924)3,09,06,03,06,05,06,06,03(61,95/   

 

5.2.5 Определение давлений под подошвой фундамента 

 

Среднее давление под подошвой фундамента определяем по формуле 

 

Rpср  ,                (5.6) 

 

где Рср- среднее давление под подошвой фундамента кН/м2; 

R - расчетное давление под подошвой фундамента кН/м2. 

 

b

N
pср

|

 ,                (5.7) 

 

N/- то же, что и в формуле (5.5); 

b - то же, что и в формуле (5.4). 

 

2/150
9,0

38,139
мкНpср  , подставим полученные значения в формулу (5.6), 

 

тогда 150кН/м2 <385,5 кН/м2-условие удовлетворяется, расчет выполнен 

правильно. 

 

5.2.6 Определение объемов и стоимости работ 

 

Определения объемов и стоимости работ фундамента неглубокого 

заложения представлена в таблице 5.3. 
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Таблица 5.3 - Определение объемов и стоимости работ фундамента неглубокого 

заложения 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Расчет забивной сваи 

 

5.3.1 Выбор глубины заложения ростверка и длины сваи 

 

Инженерно-геологический разрез сваи  показан на рисунке 5.3. 

Н
о
м

ер
 

р
ас

ц
. Наименование 

работ 
Ед. изм. Объем 

Стоимость,руб 
Трудоемкость, 

чел·ч 

Ед. изм. Всего 
Ед. 

изм. 
Всего 

Фундамент неглубокого заложения 

 Разработка 

грунта 

бульдозером 2 гр. 

1000м3 0,0074 40,8 0,3 - - 

13-1 

Устройство 

песчаной 

подготовки 

м3 0,11 4,8 0,528 0,11 0,01 

6-2 

Устройство 

железобетонного 

фундамента 

м3 0,27 39,1 10,56 4,5 1,22 

 
Стоимость 

арматуры 
т 0,005 240 1,2 - - 

11-

28 

Установка блоков 

стен подвала до 

0,4м3 

м3 1,56 7,16 11,17 0,385 0,6 

 Стоимость 

блоков 
м3 1,56 48,4 75,5 - - 

Итого: 99,26  1,83 
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Рисунок 5.3 - Инженерно-геологический разрез сваи 

 

Глубину заложения ростверка принимаем на отм. -3,220 (абс.114,03) из 

конструктивных особенностей здания.  

Отметку головы сваи после забивки принимаем -3,170м (абс. отм.114,08). 

В качестве несущего слоя выбираем щебенисто-дресвяный грунт. 

Принимаем сваю C30.30, отметка нижнего конца сваи составит -5,970м. 

 

5.3.2 Определение несущей способности сваи 

 

Определения несущей способности сваи  представлена в таблице 5.4. 

Расчет выполним по СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты.  

 

Таблица 5.4 - Определение несущей способности сваи 
Эскиз 

Т
о
л

щ
и

н

а 

сл
о
я
, 

м
 

Расстояние от 

поверхности до      

середины слоя 

fi, 

кПа 

hi∙fi, 

кН 

 

1,87    

0,48 2,085 21 9,03 

1,0 2,8 46,8 46,8 

1,27 4,435 54,3 69 

R= 8585кПа ∑hi∙fi=124,83 
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Несущей способности сваи определяем по формуле 

 

Fd  =c  (CR R A+u∙∑cf,i∙hi∙fi),            (5.8) 

 

где c =1-коэффицент условий работы сваи в грунте; 

R - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи (таблица 

5.4), кПа; 

 A - площадь поперечного сечения нижнего конца сваи, м2; 

u - периметр сваи, м;  

fi, - расчетное сопротивление i-го слоя  грунта основания на боковой 

поверхности сваи (табл. значение), кПа; 

hi - толщина i-го слоя  грунта у боковой поверхности сваи, м; 

CR, cf,i - коэффициенты условий работы под нижним концом и на 

боковой поверхности , равные 1. 

 

Fd=1∙(1∙8585∙0,09+1,2∙1∙124,83)=922,4Кн 

 

Расчетная нагрузку на сваю определяем по формуле 

 

k

d

св

F
N


  ,                (5.9) 

 

где Nсв - наибольшая расчетная нагрузка на сваю, кН; 

Fd - несущая способность сваи, кН; 

k  -коэффициент надежности, по динамическим испытаниям равен 1,4. 
  

k

dF


кН9,658

4,1

4,922
  

 

Принимаем допускаемую нагрузку на сваю 658,9кН. 

 

5.3.3 Определение количества свай в фундаменте и их размещение 

 

Шаг свай в ленточном фундаменте определяем по формуле 

 

|

/

N

F
a kd 
 ,              (5.10) 

 

где а-шаг свай, м; 

 

 

Fd - тоже, что и в формуле (5.9); 

N/-то же, что и в формуле (5.5); 
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k - тоже, что и в формуле (5.9). 

 

72,4
38,139

9,658
a м 

 

Сваи расположены в один ряд в ленточном ростверке. Окончательно 

принимаем шаг свай в ленточном ростверке 1,8м. Ширина оголовка в плане 

составит 900мм.  

Тогда нагрузка на сваю составляет: 

 

aNNсв  | ,               (5.11) 

 

где Nсв - то же, что и в формуле (5.9), 

N/ - то же, что и в формуле (5.5), 

а - то же, что и в формуле (5.10). 

 

кНNсв 88,2508,138,139  , тогда подставим значения в формулу (5.9),  

получим 250,88<658,9 - условие удовлетворяется, расчет выполнен правильно. 

 

5.3.4 Конструирование ленточного фундамента 

 

Ленточный ростверк рассчитываем на изгиб, как многопролетную балку с 

опорами на сваях. Опорные и пролетные моменты Моп и Мпр определяем по 

формуле 

 

12

2|

р

оп

LN
М


 ,             (5.12) 

 

24

2|

р

пр

LN
М


 ,             (5.13) 

 

где Моп, Мпр- опорный и пролетные моменты, кНм 

N/ - то же, что и в формуле (5.5); 

Lp -  расчетная величина пролета, м 

 

Lp=1,05(а-d),             (5.14) 

 

где d-сторона сечения сваи, м, d =0,3м. 

 а - то же, что и в формуле (5.10). 

 

 

Подставим значение Lp в формулы (5.12) и (5.13), получим: 
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кНмМ оп 81,28

12

)3,08,1(05,138,139
2




  

 

 
кНмМ пр 41,14

24

)3,08,1(05,138,139
2




  

 

Определяем сечение арматуры ростверка по формуле 

 

btр

оп

оп
Rhb

М




2

0

 ,             (5.15) 

 

где Rbt -  расчетное сопротивление бетона по сжатию(В15), кПа; 

Моп- то же, что и в формуле (5.14); 

hop - рабочая высота сечения, м; 

b - ширина сжатой зоны сечения, м. 

 

042,0
85003,09,0

81,28
2




оп  

 

Тогда определяем площадь арматуры по формуле 

 

sр

оп

опs
Rh

М
А




0
,             (5.16) 

 

где 978,0 -коэффициент определяемый от αon; 

Моп- то же, что и в формуле (5.14); 

hop -то же, что и в формуле (5.15); 

Rs -  расчетное сопротивление арматуры , кПа. 

 

22 69,2000269,0
3650003,0978.0

81,28
сммА

опs 


  

 

Принимаем 3Ø12 А-III A=3,39см2. 

 

5.3.5 Подбор сваебойного молота и назначение отказа 

 

Принимаем для забивки свай трубчатый молот С-995.  

Отказ в конце забивке сваи определяем по формуле 

 

Sa =
321

321 )(2,0

)( mmm

mmm

AFF

AE

dd

d













,          (5.17) 

 



 

 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 
ДП-270102.65-2016 ПЗ 

При этом должно выполняться условие: Sa   0,003 м. 

где Ed  = 33 кДж – энергия штангового молота; 

 – коэффициент принимаемый 1500 кН/м2; 

Fd  = 922,4 кН – несущая способность висячей сваи; 

A = 0,09 м2 – площадь поперечного сечения сваи; 

m1 = 2,6 т – полная масса молота; m2 =0,7 т – масса сваи;   

m3 = 0,2 т – масса наголовника; m4 = 1,25 т – масса ударной части. 

 

Sa =
2,07,06,2

)2,07,0(2,06,2

)09,015004,922(4,922

09,0150033









= 0,003м = 0,3 см. 

 

Расчетный отказ находится в оптимальных пределах, значит сваебойное 

оборудование подобрано правильно. 

 

5.3.6 Определение объемов и стоимости работ 

 

Определения объемов и стоимости работ фундамента из буронабивных 

свай представлена в таблице 5.5. 

 

Н
о
м

ер
 

р
ас

ц
. 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Объем 

Стоимость,руб Трудоемкость, 

чел·ч 

Ед. изм. Всего Ед. изм. Всег

о 

Фундамент из буронабивных свай 

 
Разработка грунта 

бульдозером 2 гр. 

1000

м3 0,0074 40,8 0,3 - - 

5-6 

Погружение свай 

длиной до 6м в грунт 

2 гр. 

м3 0,27 24,8 6,7 4,13 1,11 

5-

31 
Срубка голов свай Свая 1 1,19 1,19 0,96 0,96 

13-

1 

Устройство песчаной 

подготовки м3 0,11 4,8 0,528 0,11 0,01 

6-2 Устройство 

железобетонного 

фундамента 

м3 0,27 39,1 10,56 4,5 1,22 

 Стоимость арматуры т 0,005 240 1,2 - - 

11-

28 

Установка блоков 

стен подвала до 0,4м3 
м3 1,56 7,16 11,17 0,385 0,6 

 Стоимость блоков м3 1,56 48,4 75,5 - - 
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Таблица 5.5 - Определение объемов и стоимости работ 

 

5.4 Сравнение вариантов фундаментов 

 

Сравнение вариантов фундаментов сводим в таблице 5.6. 

 

Таблица 5.6 - Сравнение вариантов фундаментов 
Вид фундамента Стоимость, руб. Трудоемкость, чел-ч 

Фундамент из забивных 

свай 
107,15 3,9 

Фундамент неглубокого 

заложения 
99,26 1,83 

 

Вывод: Наиболее выгодным по стоимости и трудоемкости является 

фундамент неглубокого заложения. 

 

6 Технология строительного производства 

 

6.1 Технологическая карта на устройство кровли из гибкой черепицы 

 

6.1.1 Область применения 

Технологическая карта разработана на устройство кровельного покрытия 

из гибкой черепицы RUFLEX. 

RUFLEX имеет в основе толстый нетканый стеклохолст, с двух сторон 

пропитанный высококачественным модифицированным битумом, 

изготовленным из венесуэльской нефти "Лагуна", которая является самой 

лучшей для производства битумных материалов. 

Нижняя поверхность черепицы представляет собой сплошной 

самоклеящийся слой из резинобитума (СБС модифицированного битума). 

Верхняя сторона черепицы - каменные или минеральные гранулы, которые не 

только придают ей различные цвета и оттенки, но и защищают от 

неблагоприятных климатических воздействий. 

6.2. Технология и организация выполнения работ 

6.2.1 Подготовка основания 

 

Начинают устройство кровли с подготовки основания. В качестве 

основания под гибкую черепицу применяют материал со сплошной ровной 

поверхностью, к которому возможно крепление гвоздями. Основание должно 

быть ровным, сплошным, жестким. В качестве основания используется 

влагостойкая ориентированно – стружечная плита ОСП/3 толщиной 15мм и 8мм. 

Итого: 

107,15  3,9 
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Влажность материала для основания не должна превышать 20% от сухого веса. 

Поперечные стыки плит нужно располагать на места опор, и длина плит должна 

быть не менее двух пролетов между опорами. Необходимо учесть расширение 

плит, вызываемое колебанием влажности и температуры, оставив достаточный 

зазор между плитами. 

6.2.2 Монтаж кровельного покрытия из гибкой черепицы RUFLEX 

Минимальный уклон кровли, при котором допускается использование 

гибкой черепицы - 1:5 (11,3 градуса). 

Климатические особенности монтажа: в случае монтажа гибкой черепицы 

при температуре ниже +5 °С, упаковки с плиткой перед монтажом следует 

хранить в теплом помещении. Допускается применение термофена во время 

монтажа. 

 

 

 

6.2.3 Монтаж подкладочного слоя 

В качестве подкладочного слоя под гибкую черепицу используют 

рулонный кровельный гидроизоляционный материал Руфлекс по всей площади 

кровли. Подкладочный слой монтируем по направлению снизу-вверх 

параллельно карнизному свесу кровли с нахлестом не менее 10 см, края 

фиксируем кровельными гвоздями с интервалом 20 см, швы герметизируются 

клеем К-36. 

Монтаж укладки подкладочного слоя показан на рисунке 6.1. 

 

 

Рисунок 6.1 - Монтаж подкладочного слоя 

 

6.2.4 Монтаж металлических карнизных планок 

 

Для защиты края обрешетки на карнизных свесах от дождевой влаги 

поверх подкладочного ковра смонтируем металлические карнизные планки 

(капельники) нахлеста min 2 см. Прибиваем их зигзагообразно кровельными 



 

 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 
ДП-270102.65-2016 ПЗ 

гвоздями с шагом 100 мм. Монтаж металлических карнизных планок изображен 

на рисунке 6.2. 

 

 

Рисунок 6.2 - Монтаж металлических карнизных планок 

 

6.2.5 Монтаж металлических фронтонных планок 

Для защиты края обрешетки на торцевых частях кровли смонтируем 

фронтонные планки с нахлестом min 2 см.  

 

Прибиваем их зигзагообразно кровельными гвоздями с шагом 100 мм. 

Монтаж металлических фронтонных планок представлен на рисунке 6.3. 

 

 

Рисунок 6.3 - Монтаж металлических фронтонных планок 

 

6.2.6 Монтаж ендового ковра 

 

Для повышения водонепронецаемости в ендовах поверх подкладочного 

слоя укладываем ендовый ковер RUFLEX SUPER PINTARI, соответствующий 

цвету кровельной черепицы. Края зафиксируем кровельными гвоздями с 

интервалом 100 мм. Монтаж ендового ковра смотрите на рисунке 6.4. 
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Рисунок 6.4 - Монтаж ендового ковра 

 

6.2.7 Монтаж карнизной черепицы 

 

Далее смонтируем самоклеящуюся карнизную черепицу вдоль карнизного 

свеса, предварительно удалив с ее нижней поверхности защитную пленку. 

Карнизную черепицу укладываем стык в стык, отступив вверх от места перегиба 

карнизной планки 10-20 мм. Прибиваем карнизную черепицу вблизи мест 

перфораций с последующим перекрытием мест крепежа рядовой черепицей. 

Монтаж карнизной черепицы представлен на рисунке 6.5. 

 

 

 

Рисунок 6.5 - Монтаж карнизной черепицы 

6.2.8 Монтаж рядовой черепицы 

Во избежание цветовых отклонений используем кровельные плитки 

вперемешку из 4-5 упаковок. Укладку рядовой черепицы следует начинать от 

центра карнизного свеса в направлении торцевых частей кровли. 

Приклеиваем черепицу, предварительно сняв с ее нижней части защитную 

пленку (после чего их нельзя складывать стопкой друг на друга), и прибиваем 

четырьмя гвоздями каждую чуть выше линии паза плитки (20-30 мм). Если уклон 

кровли более 1:1 (45 градусов), каждая черепица должна крепиться шестью 

гвоздями. Правильность снятия защитной пленки показан на рисунке 6.6. Расход 

кровельных гвоздей представлен в таблице 6.1. 

 

 

Рисунок 6.6 - Снятие защитной пленки с нижней части гибкой черепицы 

 

Таблица 6.1 - Расход кровельных гвоздей без учета комплектующих элементов 
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Наименование показателя Значение показателя и ед.измер. 

Уклон кровли  градус 
кг/м  

шт ° 

Общий расход на кровлю  до 45° (1:1) 0,07 0,1 

Расход гвоздей на один гонт свыше 45 4 6 

 

Первый ряд черепицы уложить так, чтобы нижняя кромка ее располагалась 

не выше, чем на 1 см от нижнего края карнизной черепицы, а "лепестки" 

закрывали места стыка карнизных черепиц. Монтаж рядовой черепицы первого 

ряда изображен на рисунке 6.7. 

 

 

Рисунок 6.7 - Монтаж рядовой черепицы первый ряд 

 

Последующие ряды смонтировать так, чтобы концы "лепестков" черепицы 

были на одном уровне или выше с вырезами плиток предыдущего ряда. 

На торцевых частях кровли черепицу обрезать по краю и проклеить клеем 

Katepal K-36 на ширину не менее 10 см. Проклеивание рядовой черепицы на 

торцевых частях кровли показан на рисунке 6.8. 

 

 

Рисунок 6.8 - Проклеивание рядовой черепицы на торцевых частях кровли 

 

В ендовах обрезать черепицу таким образом, чтобы на дне ендовы осталась 

открытой полоса RUFLEX SUPER PINTARI шириной около 15 см. 

Проклеить края черепицы вдоль линии отреза на ширину не менее 10 см 

клеем Katepal K-36. При отрезании подкладывать под черепицу фанеру чтобы не 

повредить нижний слой кровельного ковра. Проклеивание рядовой черепицы в 

ендовах кровли смотрите на рисунке 9. 
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Рисунок 6.9 - Проклеивание рядовой черепицы в ендовах кровли 

 

 

6.2.9 Монтаж черепицы типа «ROCKY» 

 

Укладку рядовой черепицы следует начинать от центра карнизного свеса в 

направлении торцевых частей кровли и конька. Первый ряд уложить так, чтобы 

"лепестки" рядовой черепицы закрывали места стыка и линию перфорации 

карнизной черепицы. Следующий ряд уложить с таким расчетом, чтобы место 

стыка нижних гонтов располагалось по центру лепестка среднего размера 

монтируемого гонта. Каждый ряд черепицы прибивать четырьмя гвоздями к 

основе чуть выше паза плитки (20-30 мм) в середине так, чтобы шляпки гвоздей 

закрывались "лепестками" следующей рядовой черепицы. Не забывать снимать 

защитную пленку с гонта. Монтаж черепицы типа «ROCKY» представлен на 

рисунке 10. 

 

 

Рисунок 6.10 - Монтаж черепицы типа «ROCKY» 

 

6.2.10 Монтаж коньковой черепицы 

 

Коньковая черепица (0,25х0,33 м) получается при делении карнизной черепицы 

на 3 части по местам перфорации. Смонтировать коньковую черепицу на конек 

кровли короткой стороной параллельно коньку, предварительно удалив пленку. 

Прибить четырьмя гвоздями (по 2 с каждой стороны) так, чтобы гвозди 

оказались под накладываемой с нахлестом 5 см следующей черепицей. Монтаж 

коньковой черепицы изображен на рисунке 6.11.  
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Рисунок 6.11 - Монтаж коньковой черепицы 

6.2.11 Монтаж кровельных примыканий 

Проходы через кровлю небольшого диаметра (антенные и т.п.) выполнять 

при помощи резиновых уплотнителей. Дымовые и другие трубы, подверженные 

нагреванию, необходимо изолировать. При монтаже гибкой черепицы вблизи 

дымовых труб или других проходок по периметру соединения трубы с кровлей 

прибейте треугольную рейку 50х50 мм. Далее вокруг дымовой трубы 

смонтируйте подкладочный ковер Ruflex K-EL 60/2200 или Руфлекс, нахлесты 

промажьте клеем Katepal K-36. Затем кровельную черепицу завести на 

вертикальную поверхность и приклейте клеем Katepal K-36. По периметру трубу 

оклеить полосой SUPER PINTARI при помощи сплошного слоя клея Katepal K-

36 таким образом, чтобы сверху труба закрывалась полосой не менее чем на 30 

см, а на скате - не менее чем на 20 см. Закрыть примыкание металлическим 

фартуком (планкой примыкания), который фиксируют механическим путем, и 

загерметизировать швы силиконовым герметиком, устойчивым к атмосферным 

воздействиям. Примыкания к вертикальным стенам выполняются аналогичным 

образом. Монтаж кровельных примыканий смотрите на рисунке 6.12. 

 

 

Рисунок 6.12 - Монтаж кровельных примыканий 
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6.3 Узлы кровли 

 

1) Узел 1 -  Устройство кровельного пирога мансардного этажа  

Узел устройства кровельного пирога мансардного этажа показан на 

рисунке 6.13 и его разрез А-А на рисунке 6.14. 

 

Рисунок 6.13 - Узел 1 

    

 1. Кровельное покрытие Ruflex 7. Стропильная нога  

 2. Подкладочный ковер 8. Утеплитель  

 
3. ОСП/3 9. Брус 50x50 (для дополнительного 

утепления) 
 

 4. Обрешетка 10. Пароизоляция  

 
5. Брус 50x50 (для обеспечения 

вентиляции) 

11. Подшивка потолка 
 

 
6. Противокондесатная ветрозащитная 

пленка 

29. Доска для создания воздушного 

зазора 

 

 

 

Рисунок 6.14 - Разрез А-А узла 1 
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2) Узел 2 -  Конструкция карнизного свеса мансардного этажа 

 Узел конструкции карнизного свеса мансардного этажа показан на 

рисунке 6.15. 

 

Рисунок 6.15 - Узел 2 

 

3) Узел 3 -  Коньковый узел крыши мансардного этажа с аэратором 

Коньковый узел крыши мансардного этажа с аэратором показан на 

рисунке 6.16.  
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Рисунок 6.16 - Узел 3 

 

4) Узел 4 - Примыкание кровли к трубе вентиляции 

Узел примыкания кровли к трубе вентиляции показан на рисунке 6.17. 

 

 

Рисунок 6.17 - Узел 4 

 

 

 



 

 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 
ДП-270102.65-2016 ПЗ 

6.4 Требование к качеству и приемке работ 

 

6.4.1 Порядок ухода за кровлей из гибкой черепицы 

 

- Для сохранения эксплуатационных и эстетических свойств гибкой 

черепицы необходимо не менее 2 раз в год проверять состояние кровли. 

- Сметать листья и другой мелкий мусор с крыши рекомендуется мягкой 

щеткой, не повреждающей кровельное покрытие. Ветки и другой крупный мусор 

нужно убирать вручную. 

- Обеспечить свободный сток воды с крыши. Для этого необходимо 

очищать от мусора водосточные желоба и воронки. 

- Сгребать снег с крыши можно только в случае необходимости, слоями, 

оставляя на кровле 10-20 см защитный слой снега. Для удаления льда нельзя 

пользоваться острыми предметами, способными повредить кровельное 

покрытие. 

- Если есть потребность произвести ремонт крыши, нужно сразу 

приступать к делу, чтобы избежать более серьезных повреждений. При 

проведении работ на крыше кровельное покрытие необходимо защитить. 

6.5 Материально - технические ресурсы 

Материально - технические ресурсы представлены в таблице 6.2 

Таблица 6.2 - Материалы и изделия  

Наименование 

технологического 

процесса и его 

операций 

Наименование материалов 

и изделий, марка, ГОСТ, 

ТУ 

Ед. 

изм. 

Норма 

расхода 

на ед. 

изм. 

Потребность 

на объем 

работ 

Устройство кровли 

Гибкая черепица RUFLEX 

ROCKY 1000/317/3.5 

(рядовая) 

м2 

1 

335 

Гибкая черепица RUFLEX 

ROCKY 250/333/3.5 

(коньковая) 

пог.м 90 

Гибкая черепица RUFLEX 

ROCKY 1000/250/3.5 

(карнизная) 

пог.м 35 

Гибкая черепица RUFLEX 

Pintari 1000/700/3 (ендовый 

ковер) 

пог.м 190 
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Влагостойкая 

ориентированностружечная 

плита ОСП/3, t=15мм 

м2 210 

Влагостойкая 

ориентированностружечная 

плита ОСП/3, t=8мм 

м2 20 

Гидроизоляционный 

материал Руфлекс 
м2 360 

Маты теплоизоляционные 

URSA M-20 - 150мм 
м2 210 

Маты теплоизоляционные 

URSA M-20 - 50мм 
м2 210 

Пароизоляционная пленка м2 420 

 

6.6 Техника безопасности и охрана труда 

 

6.6.1 Общие требования 

 

1. При производстве кровельных работ соблюдать требования СНиП 12-

03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» 

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

производство»; ПОТ РМ 012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при 

работе на высоте»; ППБ 01-03 МЧС РФ “Правила пожарной безопасности в 

Российской Федерации”. 

2. К производству кровельных работ допускаются лица, специально 

обученные, прошедшие проверку знаний, имеющие удостоверение на право 

выполнения кровельных работ, прошедшие медицинскую комиссию и 

прошедшие инструктаж на рабочем месте и спец. инструктаж. 

3. При выполнении кровельных работ по устройству 

мягкой кровли из рулонных материалов необходимо предусматривать 

мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих 

опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером 

работы: 

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны; 

- повышенная температура поверхностей оборудования, материалов и 

воздуха рабочей зоны; 

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях 

оборудования, материалов. 

4. Подниматься на кровлю и спускаться с нее следует только по 

лестничным маршам и оборудованными для подъема на крышу лестницами. 

Использовать в этих целях пожарные лестницы запрещается. 

 

 

Продолжение таблицы 6.2 
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5. Вблизи здания в местах подъема груза и выполнения кровельных работ 

необходимо обозначить опасные зоны, границы которых определяются 

согласно СНиП 12-04-2002. 

6. Запас материала не должен превышать сменной потребности. Во время 

перерывов в работе технологические приспособления, материалы и инструмент 

должны быть закреплены или убраны с крыши. 

7. Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, 

тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со 

скоростью 15 м/с и более. 

8.  Перед началом работы кровельщики обязаны:  

а) предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных 

методов работ, получить задание у бригадира или руководителя и пройти 

инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ; 

б) надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца. 

После получения задания у бригадира или руководителя 

гидроизолировщики обязаны: 

а) подготовить необходимые материалы и проверить соответствие их 

требованиям безопасности; 

6) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям 

безопасности; 

в) подобрать технологическую оснастку, инструмент, средства защиты, 

необходимые при выполнении работы, и проверить их соответствие требованиям 

безопасности. 

9. Кровельщики не должны приступать к выполнению работ при 

следующих нарушениях требований безопасности: 

а) неисправностях технологической оснастки, средств защиты 

работающих и инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей по 

их эксплуатации, при которых не допускается их применение; 

б) несвоевременном проведении очередных испытаний (технического 

осмотра) технологической оснастки, инструмента и приспособлений; 

в) недостаточной освещенности или захламленности рабочих мест и 

подходов к ним; 

г) наличии не огражденных проемов и отверстий в покрытии, а также не 

огражденных перепадов по высоте по периметру покрытия здания. 

Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть 

устранены собственными силами, а при невозможности сделать это 

гидроизолировщики обязаны незамедлительно сообщить о них бригадиру или 

руководителю работ. 

10. При выполнении работ на кровле с уклоном более 20 следует 

использовать страховочные канаты и предохранительные пояса. Не допускается 

выполнение работ на расстоянии менее 2 м от не огражденных перепадов по 

высоте. 
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11. Места производства гидроизоляционных работ должны быть 

обеспечены не менее чем двумя эвакуационными выходами, а также 

первичными средствами пожаротушения. 

12. По окончании работы необходимо:  

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

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

задания, очистить и убрать в отведенное для этого место; 

в) сообщить бригадиру или руководителю работ о всех неполадках, 

возникших во время работы. 

После окончания работы или смены запрещается оставлять на крыше 

материалы, инструмент или приспособления во избежание несчастного случая. 

Громоздкие приспособления должны быть надежно закреплены. 

13. К производству кровельных работ допускаются рабочие, прошедшие 

медицинский осмотр, обученные мерам пожарной безопасности и методам 

проведения этих работ. 

О проведении инструктажей должна быть отметка в специальном 

журнале под роспись. Журнал должен храниться у ответственного за 

проведение работ на объекте или в строительной организации. 

Лица, выполняющие работы с применением специального оборудования, 

должны проходить обучение по программам пожарно-технического минимума 

в обязательном порядке со сдачей зачетов (экзаменов). 

14. У мест выполнения кровельных работ, а также около оборудования, 

имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать 

стандартные знаки пожарной безопасности. 

15. Рабочее место кровельщика должно быть обеспечено следующими 

средствами пожаротушения и медицинской помощи: 

- порошковые огнетушители из расчета на одну секцию кровли не менее 

двух штук; 

- ящик с песком емкостью 0,05 куб. м; лопаты - 2 штуки; 

- асбестовое полотно - 1 кв. м; 

- аптечка с набором медикаментов. 

16. При возникновении на рабочих местах пожара необходимо тушить его 

с применением огнетушителей, сухим песком, накрывая очаги загорания 

асбестовой или брезентовым полотном. 

17. При несчастных случаях, происшедших в результате аварии, все 

операции по эвакуации пострадавших, оказанию первой медицинской помощи, 

доставке (при необходимости) в лечебное учреждение кровельщик выполняет 

под руководством мастера (прораба). 

18. До начала производства работ должны приниматься меры по 

предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях 

(герметизация стыков внутренних и наружных стен, междуэтажных перекрытий, 

уплотнения в местах прохода инженерных коммуникаций с обеспечением 

требуемых пределов огнестойкости), а на покрытиях должны быть выполнены 

все предусмотренные проектом ограждения и выходы на покрытие зданий (из 
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лестничных клеток, по наружным лестницам). 

19. Противопожарные двери и люки выходов на покрытие должны быть 

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

запоры запрещается. 

Проходы и подступы к эвакуационным выходам и стационарным 

пожарным лестницам должны быть всегда свободными. 

20.Кровельный материал, горючий утеплитель и другие горючие вещества 

и материалы, используемые при работе, необходимо хранить вне строящегося 

или ремонтируемого здания в отдельно стоящем сооружении или на 

специальной площадке на расстоянии не менее 18 м от строящихся и временных 

зданий, сооружений и складов. 

21.На объекте должно быть определено лицо, ответственное за 

сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 

22.  Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, 

периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться. 

23. Использование первичных средств пожаротушения для 

хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не 

допускается. 

 

6.7 Технико – экономические показатели 

 

Технико - экономические показатели представлены в таблице 6.3. 

 

Таблица 6.3- Технико - экономические показатели 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

Объема работ м2 420 

Затраты труда чел-см 20,6 

Продолжительность работ дн 9,6 

Выработка на 1 чел. в смену м2 20,39 

Максимальное кол-во смен смен 1 

Максимальное кол-во рабочих в смену чел 4 

Заработная плата р-коп 117,91 

 

Калькуляция затрат труда и машинного времени представлена в таблице 

6.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 
ДП-270102.65-2016 ПЗ 

Таблица 6.4 - Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Наименование 

технологического 

процесса и его 

операций 

Объем 

работ 

Норма 

времени 

рабочих, 

чел-ч 

Норма 

времени, 

маш-ч 

Затраты 

труда, чел-ч 

Затраты 

времени 

машин, маш-

ч 

Подача груза краном 

(шт) 
14 0,8 0,4 11,2 5,6 

Очистка основания 

(100м2) 
4,2 0,41 - 1,72 - 

Устройство 

пароизоляции 

(100м2) 

4,2 6,7 - 28,14 - 

Укладка плит 

утеплителя (100м2) 
4,2 11,5 - 48,3 - 

Устройство 

рулонной 

гидроизоляции 

(100м2) 

3,6 4,7 - 16,92 - 

Укладка плит ОСП 

(100м2) 
2,3 18,5 - 42,55 - 

Укладка черепицы 

(100м2) 
3,35 4,7 - 15,75 - 

        164,58 5,6 

 

 

7 Организация строительного производства 

 

7.1 Общая часть. Краткая характеристика объекта и условий 

строительства 

 

В настоящем разделе дипломной работы рассматриваются основные 

вопросы организации строительства жилого дома для специалистов АО «ИСС» 

в Архангельской области г. Мирный, ул. Кооперативная, д. 16. 

Основанием для разработки проектной документации является: 

- СП 48.13340.2011 «Организация строительства»; 

- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; 

- СНиП 3.04.01-87* «Изоляционные и отделочные покрытия»; 

- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»; 

- СНиП III-10-75 «Благоустройство территории»; 

- СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»; 

- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства…»; 

- СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; 

- СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; 

- ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»; 
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- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ; 

- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной 

безопасности в проектах организации строительства и проектах производства 

работ»; 

- Расчетные нормативы для составления проектов организации 

строительства Часть 1 (ЦНИИОМТП, 1973г); 

- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и 

оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ 

по сносу (демонтажу), проекта производства работ» ЗАО ЦНИИОМТП 2009г. 

Диплом предусмотрено новое строительство жилого дома для 

специалистов АО «ИСС», расположенного по адресу: г. Мирный, ул. 

Кооперативная, д. 16 в Архангельской области. 

Площадка проектируемого строительства расположена в пределах 

городской застройки. Окружающая территория застроена жилыми и 

общественными зданиями. 

Площадка строительства, здания в пределах границы отвода территории, 

свободна от застройки, поверхность спланирована. 

Въезд на строительную площадку осуществляется с улицы Кооперативная. 

Проектируемое здание жилого дома для размещения специалистов АО 

«ИСС» трехэтажное размерами в плане по осям 24,5х16,3м и высотой 10,8 м 

(верх конька). Здание имеет подвал с отметкой пола -2,800. 

Фундаменты - монолитная железобетонная плита ленточного типа вдоль 

осей здания. Низ подошвы фундамента на отм. -3,220. 

Несущие стены подвала из бетонных блоков ФБС толщиной 600мм. 

Стены здания из газобетонных блоков толщиной 400мм с утеплением 

теплоизоляционными плитами URSA П-30 толщиной 100 мм с облицовкой 

плитами “Краспан КолорМинерит” по системе навесного вентилируемого 

фасада “Краспан Вст”. 

Перегородки из гипсовых влагостойких пазогребневых плит. 

Межэтажные перекрытия из сборных железобетонных плит перекрытия 

марки ПК. 

Кровля - двухскатная с организованным водостоком: покрытие из гибкой 

черепицы RUFLEX по ориентированно-стружечной плите ОСП-3 δ=15мм, 

обрешетка из деревянных досок δ=50 мм по деревянным стропилам, утеплитель 

плиты теплоизоляционные URSA δ=200мм, облицовка из листов ГКЛО 

δ=12,5мм. 

Вокруг жилого дома проектируется автопроезд с твердым покрытием, 

обеспечивающий проезд грузового автотранспорта и пожарных машин. 

Водоотвод вокруг здания предусмотрен открытым способом: по 

спланированной поверхности на лотки проезжей части с последующим 

выпуском в пониженные места рельефа. 



 

 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 
ДП-270102.65-2016 ПЗ 

Благоустройство представлено устройством твердого покрытия 

автопроездов и пешеходных дорожек, ограниченных бетонными бортовыми 

камнями. 

Взаимодействие транспорта жилого дома с другими объектами города 

завязано через автомобильные дороги в черте города и проектируемые проезды 

по территории строящегося здания. 

Характер напластования грунтов представлен: 

- Насыпной грунт – мощностью 0,3 м; 

- Суглинок тугопластичный с включением гравия и гальки мощностью 

слоя 2 м; 

-Песчано-пылеватый и пылевато-песчаный элювиальный карбонитный 

грунт -мощность слоя 5,6 м. 

- -Известняки сильновыветрелые, средней прочности мощностью слоя 

2,3 м. 

В качестве основания под фундаменты приняты тугопластичные грунты. 

Гидрогеологические условия характеризуются наличием водоносного 

горизонта, вскрытым на глубине 8,0 м. Подземные воды обладают средней 

степенью агрессивного воздействия на бетон марки W4 по агрессивной 

углекислоте. 

 

Производство строительных и других работ по возведению здания, работ 

по благоустройству территории, а также по строительству наружных сетей: 

теплоснабжения, электроснабжения, наружного освещения, водоснабжения, 

водоотведения, телефонизации и др. производятся в стесненных условиях 

застроенной части города. 

 

7.2 Общая организация строительства 

 

Работы по строительству жилого дома для специалистов АО «ИСС» 

предусматривается выполнять подрядным способом с участием местной рабочей 

силы, специализированных субподрядных организаций, которые имеют 

квалифицированные кадры. 

Обеспечение строительства материалами, деталями, конструкциями и 

оборудованием намечено производить с предприятий специализированных и 

строительных организаций, участвующих в осуществлении строительства. 

Направление и последовательность работ приняты в соответствии с 

технологической схемой, определенной проектом организации строительства с 

учетом объемно-планировочных и конструктивных решений, безопасных 

методов производства работ и особенностей площадки строительства. 

В качестве инженерно-технической и организационной подготовки 

площадки строительства до начала работ основного периода необходимо 

выполнить следующие подготовительные работы: 
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- определить круг организаций – участников строительства, имеющих 

лицензии на выполнение соответствующих видов строительно-монтажных работ 

и заключить с ними договора подряда; 

- предварительную (частичную) вертикальную планировку территории 

строительства жилого дома с обеспечения отвода поверхностных талых и 

дождевых вод; 

- геодезическую разбивку основных осей здания, сооружений и 

инженерных коммуникаций и закрепление их на местности геодезическими 

знаками; 

- временное освещение строительной площадки; 

- по установке предупреждающих и указательных знаков и надписей по 

безопасному ведению работ; 

- оградить опасную зону здания, для производства кровельных и других 

работ. На ограждении опасной зоны вывесить предупредительные надписи. 

Границы опасных зон зданий определяются, согласно приложения Г СНиП 12-

03-2001 и приводятся на чертежах стройгенпланов ППР, разработанных 

подрядными организациями, выполняющими эти работы; 

 

 

 

 

- разместить и обустроить временные здания и сооружения бытового 

городка строителей на строительной площадке жилого дом (см. стройгенплан) с 

обеспечением к нему проездов и прокладкой временных сетей 

электроснабжения, связи и водопровода, запитываемых от точек подключения 

до строительной площадки; 

- установку ограждения строительной площадки, строительного городка и 

опасных зон работы монтажных механизмов; 

- выполнить защиту существующих инженерных коммуникаций, 

попадающих в зону движения транспорта строительных и монтажных 

механизмов; 

- оборудовать площадку с твердым покрытием для очистки колес и отстоя 

строительной техники в нерабочее время; 

- временные проезды (с использованием трасс проектируемых проездов 

жилого дома), площадки для складирования строительных конструкций, 

материалов и оборудования, поступающего в монтаж; 

- обеспечить строительный городок и площадки строительства аптечками 

для оказания первой медицинской помощи, средствами пожаротушения с 

использованием пожарных гидрантов на существующих и проектируемых сетях 

водопровода; 

- организовать доставку строительных конструкций и материалов на 

площадку строительства исходя из условий и особенностей транспортной схемы 

по доставке строительных грузов. Схему движения транспорта строителей 

разработать и согласовать в установленном порядке; 
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- составить план совместных мероприятий между генподрядной 

организацией и администрацией города, в котором необходимо предусмотреть 

порядок и условия работ по строительству жилого дома на территории города. 

План совместных мероприятий разрабатывается с целью соблюдения правил 

безопасности, промсанитарии и пожарной безопасности на период строительства 

рассматриваемого объекта. 

В плане совместных мероприятий, в частности, должны быть решены 

следующие вопросы: 

- оказания услуг строителям администрацией города в части обеспечения 

строительной площадки электроэнергией, водой, связью, средствами 

пожаротушения; 

- установления безопасных транспортных путей по доставке строительных 

грузов и организации работ на территории строительной площадки; 

- решение вопросов пожарной безопасности на период работ по 

строительству и др. 

Объект строительства расположен в районе с развитой транспортной 

инфраструктурой. Транспортировка грузов производится автотранспортом по 

городским и меж городским дорогам и проездам с не пылящими покрытиями. 

Схемой перемещения земляных масс и транспортировкой строительного 

мусора от разборки строительных конструкций предусматриваются следующие 

решения: 

- при разработке котлована под устройство фундаментов жилого дома, 

траншей под подземные коммуникации (водопровода, канализации, теплосети 

кабелей электроснабжения и др.) выполняется с погрузкой и отвозкой на 

расстояние до 1км во временный отвал с последующей подвозкой для обратной 

засыпки. Место, расположения временного отвала определяется заказчиком в 

установленном порядке. Частичная разработка грунта вручную связана со 

стесненностью условий и не возможностью использовать механизмы при 

доработке грунта в траншеях; 

- при вертикальной отсыпке площадки жилого дома, строительстве 

автодорог и устройстве искусственного основания под трубопроводы грунт, 

ПГС, песок и щебень подвозятся из карьера грунта; 

- строительный мусор от строительно-монтажных работ и др. 

предусматривается вывозить на полигон ТБО города. 

Организационно-техническими мероприятиями проекта организации 

строительства предусматривается организация работ в следующей 

последовательности: 

1. Отсыпка площадки строительства грунтом с предварительной 

вертикальной планировкой с обеспечением отвода поверхностных талых и 

дождевых вод. 

2. Разработка котлована, устройство фундаментов, возведение стен 

подвала с обратной засыпкой. Обратную засыпку стен подвала выполнять после 

выполнения гидроизоляции наружных поверхностей стен и устройства 

перекрытия подвала. 
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3. Строительство наружных сетей водопровода с устройством пожарных 

гидрантов с врезкой в существующие сети и сдачей гидрантов на водоотдачу. 

4. Возведение надземной части жилого дома. 

5. Строительство наружных сетей канализации, теплоснабжения, 

электроснабжения, связи к новому корпусу. 

6. Благоустройство территории со строительством автомобильных дорог, 

автостоянки для машин, площадок, тротуаров и др. 

 

7.3 Подбор крана 

 

Выбор крана для монтажа здания и подъема оборудования производим по 

наиболее тяжелому элементу: плита перекрытия 6,0х1,5 массой 2,8т. 

Принимаем строп 4СК10-4 массой 89,85кг. 

Монтажная масса определяется по формуле 

 

 Мм =Мэ+Мг ,               (7.1) 

 

 

где МЭ – масса элемента, т; 

МГ - масса стропа, т. 

Мм =2,8т+0,09т=2,89т 

Монтажная высота подъема крюка определяется по формуле 

 

Нк=hо+hз+hэ+hг,                        (7.2) 

 

где h0 – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 

элемента, м; 

h3 – запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 

элемента над ранее с монтируемыми конструкциями, и установки его в 

проектное положение, м; 

hЭ – высота элемента, м; 

hГ – высота грузоподъемного устройства, м. 

Нк =10,83+0,5+0,22+3,6=15,15м 

Расстояние от уровня стоянки крана до верха стрелы определяется по 

формуле 

 

Нс = Нк+ hш,               (7.3) 

 

где hш - расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота стрелы, м, равное 

2м; 

Нк -тоже, что и в формуле (7.2); 

Нс =15,15+2 =17,15м 

Требуемый монтажный вылет крюка определяется по формуле 
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,                 

                

(7.4) 

 

где - минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом, 

равное 0,5м; 

 - расстояние от центра тяжести элемента до края элемента 

приближенного к стреле, м; 

 - половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента, 

м; 

 - расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, м; 

hш – тоже, что и в формуле (7.3); 

hн - высота полиспаста, равное 2 м. 
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Наименьшая необходимая длина стрелы определяется по формуле 

 

22

3КС )()l( ШС hHвL 
,
           (7.5) 

 

где Вз- тоже самое что и в формуле (7.4); 

Lk- тоже, что и в формуле (7.4); 

Нс – тоже, что и в формуле (7.3); 

hш – тоже, что и в формуле (7.3). 
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Принимаем: монтажный кран типа КС-5363А, его характеристика показана 

в таблице 7.1 и на рисунке 7.1. 

 

Таблица -7.1 Техническая характеристика башенного крана КС-5363А 

Наименование характеристики крана Значение, ед. измерения 

Монтажный вылет крюка 45м 

Грузоподъемность 4,8т 

Высота подъема 22,8м 

Скорость подъема 0,1-0,005м/с 

Скорость передвижения крана 0,7м/с 

Масса крана 33т 

Частота вращения поворотной части 0,02-0,0016с-1 
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Рисунок 7.1- Характеристики крана 

 

7.4 Привязка крана 

 

Привязка выражается в размещение крана от здания на безопасном 

расстоянии. Привязку выполняем от наиболее выступающей части здания. 

В=Rпов+lбез,          (7.6) 

где  Rпов - радиус поворота крана, м; 

lбез- безопасное расстояние крана от здания, м, равное 0,7 м. 

В=3,8+0,7=4,5м. 

 

7.5 Определение зон действия крана 

 

В целях создания безопасного ведения работ, действующие нормативы 

предусматривают различные зоны: 

- Граница зоны падения груза со здания ,согласно РД 11-06-2007 рисунок 

15: 3,0 м, т.к. высота здания 10,83м. 
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Плита перекрытия 6,0+3,0=9,0м; 

- Граница зоны обслуживания краном: Rр= 22м; 

- Граница опасной зоны работы крана определяем по формуле 

  

Rозрк= Rр+0,5Вэ+Lг+Х,              (7.7) 

 

где Rр - максимальный вылет крюка (принимается по технической 

характеристике крана), Rр= 22м; 

0,5Вг - минимальный размер переносимого монтажного элемента или 

другого груза, м ,Вг = 1,03 м – поддон с газоблоками; 

Lг - максимальный размер переносимого монтажного элемента или другого 

груза, м, Lг = 6,0м – плита перекрытия; 

Х– безопасное расстояние от вертикальной проекции в случае возможного 

падения груза, определяемое по РД 11-06-2007, м, 

 

Х = 4,5м, т.к. 15,15-3,6=11,55м. 

 

Rозрк= 22+0,5·1,03+6,0+4,5=33м 

 

7.6 Методы основных строительно-монтажных работ 

 

Методы производства основных строительно-монтажных работ по 

строительству жилого дома определены с учетом особенности площадки 

строительства, конструктивных и объемно-планировочных решений, объемов 

работ, предусмотренных проектной документацией и, приводятся в данном 

разделе. 

До начала работ по строительству жилого дома генподрядной организации 

совместно с администрацией города необходимо разработать организационно-

технические мероприятия по строительству жилого дома на территории города. 

План совместных мероприятий разрабатывается с целью соблюдения правил 

безопасности дорожного движения при завозке строительных материалов и 

конструкций на объект, промсанитарии и пожарной безопасности на период 

строительства рассматриваемого объекта. 

 

7.6.1 Инженерная подготовка площадки строительства 

 

Инженерная подготовка площадки строительства заключается в 

предварительной (частичной) вертикальной планировке территории 

строительства жилого дома с обеспечения отвода поверхностных талых и 

дождевых вод с комплексом работ подготовительного периода. 

Предварительную (частичную) вертикальную планировку 

предусматривается выполнить при помощи бульдозера ДЗ-27, с перемещением 
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грунта для отсыпки понижений рельефа с целью выравнивания рельефа и отвода 

дождевых и талых вод. 

Временный подъезд, площадки для складирования строительных 

конструкций и материалов, площадка для размещения строительного городка 

устраиваются с покрытием из щебня или песчано-гравийной смеси при помощи 

дорожно-строительных машин и механизмов. Временный проезд, разворотную 

площадку, строительный городок необходимо размещать на площадях 

проектного размещения автопроезда, разворотной площадки и территории 

автопарковки для дальнейшего использования слоев отсыпанного основания. 

Отсыпка грунта вертикальной планировки, с отработкой до проектных 

отметок, производится в основной период строительства, после окончания 

монтажных работ по возведению здания. Подвозка недостающего грунта для 

вертикальной планировки производится из резерва грунта, образованного при 

разработке котлована под жилой дом. 

В качестве ограждения строительной площадки и строительного городка, 

используется инвентарное временное ограждение из деревянных щитов высотой 

Н=2м в соответствии с ГОСТ 23407-78. В качестве ограждения опасных зон 

работы механизмов, траншей и котлована используется инвентарное временное 

ограждение высотой Н=1,2м в соответствии с ГОСТ 23407-78. 

Временные сети электроснабжения и связи устраиваются на опорах, 

водопровода - наземной прокладки. 

Временная наружная открытая электропроводка должна выполняться 

изолированным проводом на надежных опорах так, чтобы нижняя точка провода 

находилась на высоте не менее 2,5м над рабочим местом; 3,5м – над проходом и 

6м – над проездом. В зоне действия монтажных механизмов временные 

электросети выполняются кабелем в траншее. 

Временные здания и сооружения для строителей размещаются на 

подготовленной для этих целей территории с организацией к ним временных 

проездов и прокладкой сетей. 

7.6.2 Строительство жилого дома, прокладка инженерных 

коммуникаций 

 

Разработка грунта при устройстве котлована под фундаменты здания 

производится при помощи экскаватора типа ЭО-3322А. Грунт разрабатывается с 

погрузкой в автосамосвалы и транспортируется в отвал с последующей 

подвозкой для обратной засыпки. 

Обратная засыпка монолитных железобетонных фундаментов здания, стен 

подвала здания и траншей (после прокладки инженерных коммуникаций) 

выполняется с применением экскаватора, бульдозера и, частично, ручного труда. 

Грунт обратной засыпки в труднодоступных местах уплотняется 

пневмотрамбовками, на остальных участках - малогабаритными катками. 
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Установку опалубки, монтаж арматурных сеток монолитных 

железобетонных фундаментов здания предлагается выполнять при помощи 

монтажного крана типа СМК-7. 

Подачу бетонной смеси в опалубку монолитных железобетонных 

фундаментов здания предлагается выполнять при помощи автобетононасоса 

типа СБ-126 или бадьями при помощи монтажного крана типа КС-5363А. Кран 

располагается в котловане или на бровке котлована и перемещается вдоль 

продольных осей здания. Уплотнение бетонной смеси рекомендуется выполнять 

вибраторами с гибким валом типа ИВ-13. Доставляется бетонная смесь 

автобетоносмесителями СБ-92. 

Монтаж стен подвала из бетонных блоков ФБС, перекрытия из сборных 

железобетонных плит марки ПК предлагается выполнять при помощи 

монтажного крана типа КС-5363А. Кран располагается на бровке котлована и 

перемещается вдоль продольных осей здания. 

Возведение надземной части здания предусматривается осуществлять при 

помощи монтажного крана типа КС-5363А. Кран перемещается вдоль 

продольных наружных осей здания (см. стройгенплан). 

Строительные материалы для устройства кровли подаются наверх при 

помощи крана, занятого на возведении здания. В качестве вертикального 

транспорта для инженерного обеспечения здания и отделочных работ 

применяется строительный подъемник типа ТП-9. 

Кладка стен, перегородок, окраска и облицовка стен, потолков, обшивка 

стен и перегородок листами ГКЛ, устройство подвесных потолков помещений 

высотой до 4 метров ведётся с инвентарных подмостей. В помещениях высотой 

свыше 4-х метров выше перечисленные работы выполняются с настилов 

инвентарных трубчатых лесов. Облицовка и отделка наружных стен здания 

выполняется с настилов инвентарных трубчатых лесов. Строительные 

материалы на настилы подмостей и лесов подаются при помощи стреловых 

кранов типа КС-5363А или СМК-7. 

Отделочные работы, а также работы по инженерному обеспечению здания 

выполняются с применением инструментов, приспособлений и механизмов, 

включаемых в состав нормокомплектов на данные виды работ. Выполняются эти 

работы, начиная с верхнего этажа здания. К началу работ по инженерному 

обеспечению и отделке помещений должны быть выполнены кровельные 

работы, заполнены оконные и дверные проемы. 

Монтаж железобетонных колец водопроводных колодцев, лотков 

теплосети и укладка труб в траншеи на инженерных сетях осуществляются при 

помощи самоходного стрелового крана типа СМК-7. 

Разборку конструкций дорожной одежды и площадки (попадающих под 

пятно застройки наружных сетей), выполненных из асфальтобетона, 

предусматривается осуществлять при помощи гидроклиновой установки, 

являющейся сменным рабочим органом экскаватора ЭО-3322А и частично при 

помощи отбойных молотков и бетоноломов. 
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Грунт для насыпи вертикальной планировки подвозится автотранспортом 

из карьера грунта. 

Работы по вертикальной планировке площадки выполняются с 

применением бульдозера типа ДЗ-27. 

Окончательная планировка территории застройки выполняется по мере 

возведения здания и прокладки инженерных коммуникаций. 

Отсыпка насыпи земляного полотна автодороги и площадки автопарковки 

ведется слоями на всю ширину земляного полотна, включая обочины и откосные 

части дороги. Каждый слой необходимо разравнивать, создавая проектный 

уклон. В одном слое насыпи использование разных грунтов не допускается. 

Уплотнение грунтов в насыпи выполняется самоходными каткам. 

Окончательную планировку поверхности земляного полотна с приданием 

установленных проектом уклонов и доуплотнение поверхностного слоя, 

планировку и укрепление откосов следует производить сразу после окончания 

возведения земляного полотна. Все нарушения поверхности земляного полотна, 

вызванные построечным транспортом и осадками, следует устранить 

непосредственно перед устройством слоев одежды площадок и проездов. 

Доставка оборудования, строительных конструкций и материалов на 

строительную площадку осуществляется автомобильным транспортом. 

Организационно-технические мероприятия и методы работ по доставке, 

подаче в корпус и монтаж технологического оборудования рассматриваются в 

проектах производства работ, разрабатываемых специализированными 

подрядными организациями, выполняющими эти работы. 

 

7.7 Расчет автомобильного транспорта 

 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена 

на основании объемов работ, принятых методов производства работ и 

приводится в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2- Потребность в основных строительных машинах и механизмах 

НАИМЕНОВА 

НИЕ 

ТИП, 

МАРКА 

КОЛИЧЕСТ

ВО 

ПОТРЕБНОСТЬ ПО ЭТАПАМ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

1ЫЙ ГОД 

СТРОИТЕЛЬСТ

ВА 

2ОЙ ГОД 

СТРОИТЕЛЬ 

СТВА 

1 2 3 4 5 

Бульдозер ДЗ-27 1 1 1 

Экскаватор ЭО-3322А 1 1 1 

Кран стреловой КС-5363А 1 1 1 

Кран стреловой СМК-7 1 1 1 

Автогрейдер ДЗ-122 1 1 1 

Компрессор ПР-10М 1 1 1 

Каток Д-211 1 1 1 
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Поливомоечная 

машина 
ПМ-130Б 1 1 1 

Механизм для 

уборки снега 

На базе 

МТЗ-52 
1 1 1 

Автобетоновоз СБ-92 3 3 1 

Автобетононасос СБ-126 1 1 - 

Автосамосвал МАЗ-503А 4 4 2 

Бортовой 

полуприцеп 
МАЗ-5245 1 1 - 

Автомобиль 

бортовой 
ЗИЛ-130  1 1 

Автовышка МШТС-3С 1 1 1 

Строительный 

подъемник 
ТП-9 1 - 1 

Нормокомплекты 

для работ: 
комплект    

- дорожных -//- 1 1 1 

- бетонных -//- 1 1 1 

- каменных -//- 1 1 1 

- монтажных -//- 1 1 1 

-сантехнических -//- 1 1 1 

- эл.монтажных -//- 1 1 1 

- отделочных -//- 1 1 1 

 

7.8 Проектирование складов 

 

Необходимый запас материалов на складе определяем по формуле 

 

  ,              (7.8) 

 

где Робщ - кол-во материалов, деталей и конструкций, требуемых для 

выполнения плана строительства на расчетный период. 

Т - продолжительность расчетного периода, дн , определяемая по 

календарному плану строительства или ведомости объемов СМР; 

Тн - норма запаса материала, дн; 

К1 - коэф. неравномерности поступления материала на склад; 

К2 - коэф. неравномерности производственного потребления материала в 

течении расчетного периода. 

 

Площадь склада для основных материалов и изделий определяем по 

формуле 

 

21 ККТР нТ

Робщ 

Продолжение таблицы 7.2 

 



 

 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 
ДП-270102.65-2016 ПЗ 

qРS склтр  ,                (7.9) 

 

где Рскл – расчетный запас материала; 

q – норма складирования на 1 м2 площади пола с учетом проездов и 

проходов. 

Для прочих материалов определяем по формуле 

 

прнтр КСSS  ,             (7.10) 

 

где Sн – нормативная площадь, м2/млн.руб. стоимости СМР; 

С – годовой объем СМР; 

Кпр - коэффициент, учитывающий проходы и проезды ,Кпр = 1,58. 

Расчет площадей складов сводим в таблице 7.3. 

 

Таблица 7.3- Ведомость приобъектных складских площадей 

Материалы и 

изделия В
р

ем
я
 

и
сп

о
л
ь
зо

в
а
н

и
я
 

м
ат

ер
и

ал
а,

 д
н

и
 

П
о

тр
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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
 

ЗАКРЫТЫЕ 

СКЛАДЫ 
                

Цемент 88 2,5 1,1 1,3 8 28,3 1 28,3 

         28,3 

НАВЕСЫ         

Сталь класса А-I 88 0,36 1,1 1,3 12 6,2 1,4 8,7 

Сборный 

железобетон 
88 2,5 1,1 1,3 5 18,1 3,3 59,6 

Сборный бетон 88 2,1 1,1 1,3 5 14,7 1 14,7 

Монолитный 

железобетон 
88 0,34 1,1 1,3 5 2,4 1 2,4 

Монолитный бетон 88 1,54 1,1 1,3 5 11 1 11 

            96,4 

ОТКРЫТЫЕ 

ПЛОЩАДКИ 
           

Лесоматериалы 

круглые 
33 0,16 1,1 1,3 12 2,8 1,3 3,7 

Пиломатериалы 33 2,1 1,1 1,3 12 36,5 1,25 45,7 

Блоки 88 3,2 1,1 1,3 5 23,1 2,5 57,7 

Песок 33 5,3 1,1 1,3 5 37,7 0,35 13,2 

              120,3 

ИТОГО:             245 

7.9 Потребность строительства в рабочих кадрах 

 

Численность работающих на площадке строительства определена по 

«Методические рекомендации по разработке и оформлению ПОС, ПОР по сносу 
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(демонтажу), ППР » (МДС 12-46.2008) ЗАО ЦНИИОМТП, п. 4.14.1 с учетом 

предстоящих выполнению объемов строительно-монтажных работ, 

нормативной трудоемкости согласно локальных смет, составит: 

- на первый год строительства (максимальный годовой объем СМР в 

соответствии с календарным планом строительства)  -22чел, из них: 

- рабочих      - 19 чел; 

- ИТР, служащих и МОП   - 3 чел. 

- на второй год строительства  - 20 чел, из них: 

- рабочих      - 17 чел; 

- ИТР, служащих и МОП   - 3 чел. 

 

Общая численность работающих с учетом работников в транспортных и 

обслуживающих хозяйствах при удельном весе их 10% от числа работающих, 

составит: 

- на первый год строительства - 24 чел; 

- на второй год строительства  - 22 чел. 

 

7.10 Проектирование бытового городка 

 

Потребность в бытовых помещениях определена в соответствии с 

графиком движения рабочей силы на максимальное количество работающих в 

соответствии с нормативными показателями потребности в площади временных 

сооружений, принятыми по номенклатуре таблицы 54 методике, изложенной в 

примере раздела 10 «Расчетных нормативов для составления ПОС » Часть 1 

(ЦНИИОМТП, 1973г). 

Для размещения работающих в наиболее многочисленную смену 

необходимы следующие площади помещений: 

- конторские помещения    - 14м2; 

- гардеробные               - 15м2; 

- умывальные с душевой    - 22м2; 

- сушилка                - 11м2; 

- туалеты                - 6м2; 

- материальный склад (отапливаемый) - 21м2; 

- то же, не отапливаемый   - 24м2. 

Временные здания и сооружения строителей принимаются из 

передвижных вагончиков по серии 420-01. В их составе предусматривается 

разместить: 

- контора прораба (мастера) с учетом субподрядных организаций - 1шт; 

 

 

- гардеробная         - 2 шт; 

- умывальная с душевой       - 1 шт; 

- помещение для обогрева рабочих, сушки одежды    - 1шт; 

- туалеты (мужской и женский)      - 2шт; 
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- материальный склад (отапливаемый)     - 1шт; 

- то же, не отапливаемый       - 1шт. 

В качестве туалета предусматривается использовать биотуалеты. 

Питание строителей предлагается организовать в городской столовой. 

Медобслуживание строителей обеспечивается в городской поликлинике. 

 

7.11 Потребность строительства в энергоресурсах и воде  

 

На период строительства проектируемого объекта необходимы следующие 

энергоресурсы: 

- электроэнергия; 

- вода; 

- тепло; 

- сжатый воздух;  

- связь; 

- кислород и ацетилен. 

Расход энергоресурсов и воды на период строительства определен по 

«Методические рекомендации по разработке и оформлению ПОС, ПОР по сносу 

(демонтажу), ППР » (МДС 12-46.2008) ЗАО ЦНИИОМТП п. 4.14.3 и приводится 

в таблице 7.4.  

Расчет выполнен на максимально–напряженный период строительства 

(первый год строительства). 

 

Таблица 7.4- Расход энергоресурсов и воды на период строительства 

№№ 

П/П 
НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

ЕД. 

ИЗМ. 
РАСХОД ОБОСНОВАНИЕ 

1 2 3 4 5 

1 Электроэнергия 
кВА 168 

МДС 12-46.2008, п. 

4.14.3 

2 Расход воды на 

производственные и 

хозяйственно-бытовые нужды 

л/с 0,27 
МДС 12-46.2008, п. 

4.14.3 

3 Расход воды на пожаротушение 
л/с 15 

МДС 12-46.2008, п. 

4.14.3 

4 Сжатый воздух (компрессор) шт. 1  

5 Кислород и ацетилен м3 1800  

 

 

 

7.11.1 Расчет потребности в электроэнергии 

 

Потребность в электроэнергии, (кВ·А), определяется на максимально-

напряжённый период строительства (первый год строительства) по формуле: 
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          (7.11) 

 

где Lx  - коэффициент потери мощности в сети, Lx = 1,05; 

Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов 

трамбовки, вибраторы, дрели и т.д., кВ А, равное 110 кВ А ; 

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств 

для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского 

назначения), кВ А, равное 15 кВ А; 

Ро.н - то же, для наружного освещения объекта и территории, кВ А, равное 

35 кВ А; 

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов, кВ А, равное 60 кВ А; 

cos E1 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов, cos E1 = 0,7; 

К1 - коэффициент одновременности работы электромоторов, К1 = 0,5; 

К3 - то же, для внутреннего освещения, К3 = 0,8; 

К4 - то же, для наружного освещения, К4 = 0,9; 

К5 - то же, для сварочных трансформаторов, К5 = 0,6. 

Р = 1,05 х ((0,5х110):0,7+(0,8х15)+(0,9х35)+(0,7х60) = 168 кВ А 

 

7.11.2 Расчет потребности в воде  

 

Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на 

производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qxоз нужды: 

 

Qтp = Qпр + Qxоз ,              (7.12) 

 

где Qпр –потребность воды на производственные нужды,л/с; 

Qxоз- хозяйственно-бытовые нужды,л/с. 

Расход воды на производственные потребности, л/с: 

 

             (7.13) 

 

где qп - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, 

заправка и мытье машин и т.д.), л, qп =500 л; 

,
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Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную 

смену, чел., Пп = 2 чел.; 

Кч - коэффициент часовой неравномерности водопотребления, Кч = 1,5; 

t = 8 ч - число часов в смене, t = 8 ч; 

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

Qпр=(500х2х1,5):(3600х8)=0,052 л/с. 

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

 

        
(7.14) 

 

где qx - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 

работающего, л, равное 15 л; 

Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену, чел., равное 

22 чел.; 

Кч - коэффициент часовой неравномерности потребления воды, Кч = 2; 

qд - расход воды на прием душа одним работающим, л, qд = 30 л; 

Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр), чел., равное 18 чел.; 

t1 - продолжительность использования душевой установки, мин, t1 = 45 

мин; 

t - число часов в смене, ч, t = 8 ч. 

 

Qхоз=(15х22х2):(3600х8)+(30х18):(60х45)=0,22 л/с 

 

Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 15 л/с. 

Обеспечение строительной площадки энергоресурсами осуществляется: 

- сжатым воздухом - от передвижного компрессора; 

- кислородом и ацетиленом - в баллонах; 

- электроэнергией, водой и связью - от ближайших источников и сетей по 

техническим условиям заказчика. 

 

 

 

По периметру строительной площадки устанавливаем прожекторы ПЗС-

45. Число прожекторов определяем по формуле: 

 

ПP

SEP
n


 ,              (7.15) 

 

где Р – удельная мощность, Вт/м2лк; 
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Е – освещенность, лк.; 

S – площадь освещаемой территории, м2; 

РЛ – мощность лампы прожектора, Вт. 

 

штn 4
1500

279612,0



  

 

Принимаем для освещения 4 прожектора.  

 

7.12 Технико – экономические показатели 

 

1 Продолжительность строительства:  - 11 месяцев. 

2 Максимальное количество работающих: - 22 человека 

3 Общая трудоемкость     - 5400чел. дней. 

 

7.13 Контроль качества строительства. Производство строительно-

монтажных работ в зимний период. Геодезическое обеспечение 

строительства 

 

Качество строительства предусматривается повысить за счет 

комплексного контроля качества выполняемых работ с проведением 

пооперационного контроля качества. Строительно-монтажные работы должны 

отвечать по качеству требованиям СНиП, ГОСТ, ТУ, рабочей документации и 

указаниям проектов производства работ. 

При выполнении контроля качества проверке подлежит выполнение 

каждой операции: 

а) при производстве земляных работ: 

- отклонения отметок дна выемок от проектных; 

- крутизна откосов разрабатываемых выемок; 

- толщина отсыпаемых слоев насыпи; 

- уплотнение отсыпаемых слоёв; 

- однородность грунта в слоях насыпи; 

- плотность грунта в слоях насыпи; 

- отклонение отметок насыпи от проектных. 

 

 

б) при устройстве оснований из песка, щебня и ПГС: 

- прочность материалов; 

- точность дозирования компонентов; 

- качество уплотнения. 

в) при устройстве оснований из монолитного бетона следует 

контролировать: 

- соблюдение технологических режимов бетонирования; 
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- уход за бетоном; 

- сложность поверхности покрытия; 

- прочность бетона. 

г) при устройстве монолитных железобетонных конструкций 

фундаментов: 

- отклонение основных размеров фундаментов; 

- соответствие арматурных каркасов и укладываемого бетона проектным 

данным; 

- отклонения в расстоянии между рядами арматуры; 

- отклонения от проектной толщины защитного слоя бетона; 

- точность установки опалубки и анкеров; 

- отклонение высотных отметок опорных поверхностей фундаментов; 

- марка укладываемых бетонов;  

- уход за уложенным бетоном. 

д) при выполнении каменной кладки стен: 

- правильность перевязки швов, их толщину, горизонтальность рядов и 

вертикальность углов кладки; 

- геометрические размеры и положение конструкций; 

- качество фасадных поверхностей возводимых конструкций. 

е) при монтаже сборных конструкций контролируются: 

- марка и подвижность применяемых растворов; 

- отклонения от установочных ориентиров фундаментных блоков; 

- разность отметок лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий 

в шве; 

- отклонение от симметричности (половина разности глубины опирания 

концов элемента) при установке прогонов, плит покрытий и перекрытий в 

направлении перекрываемого пролета и т. д., 

ж) при монтаже металлоконструкций: 

- расположение металлоконструкций в плане; 

- качество сварных швов проверять визуальным осмотром, замерами 

катетометром; 

- контроль качества основных и сварочных материалов, оборудования, 

инструмента, приспособлений и оснастки; 

- постоянной проверкой правильности выполнения технологического 

процесса; 

 

 

- подрезы основного металла, поры, свищи и трещины не допускаются; 

- сортамент применяемых металлоконструкций и т.д. 

з) при прокладке подземных коммуникаций, монтаже и обвязке 

технологического оборудования, а также при выполнении отделочных и 

изоляционных работ, работ по благоустройству проверяется качество 

выполненных работ и соответствие их действующим нормам и правилам с 

соблюдением установленных допусков. 
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В зимнее время строительно-монтажные работы необходимо выполнять с 

соблюдением требований глав СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические 

требования к организации строительного производства и строительных работ» и 

соблюдением требований глав соответствующих СНиП «Правил производства и 

приемки работ»: СНиП 3.02.01-87; 3.03.01-87; 3.05.04-85; 3.01.04-87 и др., а 

именно: 

- работающие на открытой территории в холодный период года 

обеспечиваются комплектом средств индивидуальной защиты (СИЗ) от холода. 

При этом комплект СИЗ должен иметь положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение с указанием величины его теплоизоляции; 

- в целях нормализации теплового состояния работника температура 

воздуха в местах обогрева поддерживается на уровне 2125ºС. Помещение 

следует также оборудовать устройствами, температура которых не должна быть 

выше 40ºС (3540ºС), необходимыми для обогрева кистей и стоп; 

- при производстве бетонных работ - применение электропрогрева, 

противоморозных добавок, снабжение бетонной смесью с положительной 

температурой, добавление в бетонную смесь хлористых солей, укладку бетона и 

его выдерживание по методу «Термоса»; 

- при производстве каменных работ - снабжение теплым раствором, 

применение противоморозных добавок, устройство обогреваемых тепляков; 

- при разработке мерзлого грунта предусматривается его предварительное 

рыхление. 

- при монтаже металлоконструкций и трубопроводов – устройство 

инвентарных тепляков на сварочно-изоляционной площадке с защитой мест 

сварки, максимальное укрепление металлоконструкций в монтажные блоки на 

предприятиях производственной базы или на специально отведенной площадке, 

подогрев свариваемых поверхностей газопламенными горелками (при 

температуре ниже – 25С), добавление пластификаторов в мастику 

антикоррозийной изоляции 

При производстве отделочных и других строительных работ по прокладке 

инженерных коммуникаций, сантехнических работ и т.д. - необходимо создание 

теплового контура тепловых камер, павильонов с применением переносных 

калориферов. 

Более подробные указания по производству работ в зимнее время 

разрабатываются в проекте производства работ подрядчиком. 

 

7.13.1 Геодезическое обеспечение строительства и инструментальный 

контроль 

 

В период подготовительных работ производится выноска на местности и 

закрепление опорной строительной сетки или базисной линии в соответствии с 

разбивочным чертежом, для посадки в натуре строящегося здания, 

коммуникаций и сооружений. Вынос опорной сети выполняется 
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инструментально в соответствии со СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в 

строительстве». 

В соответствии со СНиП 3.01.03-85* геодезический контроль точности 

геометрических параметров коммуникаций, здания и сооружений заключается в 

следующем: 

- геодезической (инструментальной) проверке соответствия положения 

элементов, конструкций и частей здания, инженерных сетей проектным 

требованиям в процессе их монтажа и временного закрепления (при 

операционном контроле); 

- исполнительной геодезической съемке планового и высотного положения 

элементов, конструкций и частей здания, постоянно закрепленных по окончании 

монтажа (установки, укладки), а также фактического положения инженерных 

сетей. Дополнительную геодезическую съемку подземных инженерных сетей 

следует выполнять до засыпки траншей. 

Точность построения разбивочной сети должна обеспечивать значение 

средних квадратичных погрешностей, приведенных в табл. 3 СНиП 3.01.03-85. 

Приемка геодезической основы для строительства оформляется актом 

согласно прил. 12, СНиП 3.01.03-85. 

Результаты геодезической (инструментальной) проверки фиксируются в 

общем журнале работ. 

 

Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию, с составлением актов приёмки работ перед 

производством последующих работ, устройством последующих конструкций и 

предоставлением исполнительных схем: 

а) земляные работы при устройстве котлованов, траншей: 

- оснований котлованов и траншей; 

- отсыпку подстилающих слоев из песка, щебня, ПГС и др. 

б) устройство фундаментов, перекрытий из монолитного железобетона: 

- бетонную подготовку; 

- установку опалубки; 

- армирование конструкций, установку закладных деталей; 

- бетонирование конструкций; 

- гидроизоляцию боковых поверхностей. 

 

 

в) монтаж каркаса из сборного железобетона и металлических 

конструкций: 

- на монтаж колонн, балок, связей, лестниц и др.; 

- на монтаж плит перекрытия и покрытия; 

- на монтаж стеновых панелей, перегородок. 

г) кирпичная кладка стен и перегородок: 

- армирование кирпичной кладки стен и перегородок; 
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- на устройство кирпичной кладки со сдачей основания под штукатурные 

и малярные работы. 

д) устройство наружных сетей водопровода, канализации, прокладку 

электрических кабелей: 

- оснований траншей; 

- отсыпку подстилающего слоя из песка; 

- прокладку труб, кабелей; 

- защиту электрокабелей кирпичом. 

е) кровельные работы: 

- устройство основания под утеплитель; 

- устройство утеплителя; 

- на пароизоляцию и гидроизоляцию; 

- на покрытие из гибкой черепицы RUFLEX; 

- на устройство деревянных стропил, стальных балок и обрешетки. 

 

7.14 Охрана окружающей среды на период строительства 

 

7.14.1 Общая часть и характер воздействий 

 

В настоящей главе рассматриваются основные вопросы обоснования 

проектных решений с точки зрения воздействия проектируемого строительства 

жилого дома на окружающую среду в процессе его строительства. 

В процессе строительства здания, сетей будет происходить воздействие на 

окружающую среду загрязняющих веществ, шума и т.д. 

Источниками воздействия являются: 

- бытовые, дождевые и талые воды; 

- строительные машины и механизмы, а также технологические процессы, 

выполняемые на строительной площадке. 

Загрязняющими веществами (ЗВ), которые могут разноситься сточными 

дождевыми и талыми водами с территории строительной площадки, являются 

взвешенные вещества, нефтепродукты и свинец. 

Загрязняющими веществами, выделяемыми с выхлопными газами от 

строительных машин и механизмов в период строительства  здания и сетей 

являются: углерода оксид (СО), азота диоксид (NО2), углеводороды (СnHm), 

серы диоксид (SO2), сажа (копоть). 

Изъятие водных ресурсов на период строительства связано с бытовым, 

производственным (на период строительства) и противопожарным 

водоснабжением и составит – 0,21 тыс. м3 в год. 

Кроме, этого расход воды на нужды пожаротушения в период 

строительства может составить до 15л/с (расход воды определяется из расчета 

времени, необходимого для тушения пожара). 

Изъятия агрокультурных ценностей и полезных ископаемых в связи со 

строительством рассматриваемого объекта не произойдет. 
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Воздействие на недра будет проявляться в период строительства жилого 

дома и сетей, и связано с разработкой грунтов при устройстве фундаментов под 

здание, траншей под укладку подземных коммуникаций.  

Воздействие на почву будет проявляться в период строительства здания, 

сетей, и связано с выделением выхлопных газов. 

Продолжительность воздействия ЗВ на атмосферный воздух и 

поверхностные воды в период строительства здания будет постоянной. 

Временная динамика этих воздействий будет изменяться в течение суток и 

времени года. 

7.14.2 Оценки и прогноз изменения окружающей среды 

 

Дипломным проектом предусматривается выполнить строительство 

жилого дома с устройством транспортных коммуникаций и благоустройством 

застраиваемой территории. 

Шумовые воздействия от автомобилей и строительных машин носят 

временной характер и, по предварительным данным, не превысят предельно 

допустимый уровень шума для селитебных зон населенных мест. Поэтому в 

период работ не потребуются шумозащитные мероприятия. 

Стоки дождевых и талых вод с территории строительной площадки будут 

отводиться в дождевую канализацию города через существующие 

дождеприёмные колодцы и на лотки проезжей части автодорог, следовательно, 

загрязнения дождевыми водами существующего рельефа не произойдет. 

В связи с выпуском талых вод и атмосферных осадков в сеть дождевой 

канализации и по спланированной поверхности на лотки проезжей части 

исключается и эрозия почвы. 

Нарушенный техногенными воздействиями природный ландшафт 

территории благоустраивается с последующим озеленением, что также 

исключает воздействие на окружающую среду ветровой и водной эрозии. 

В результате строительства проектируемого дома решается 

благоустройство застраиваемой территории с использованием проездов, 

площадок, малых архитектурных форм и зеленых насаждений. Проезды, 

площадки и тротуары запроектированы с твердыми не пылящими покрытиями.  

В качестве озеленения применяются деревья, кустарники и газоны, что 

будет способствовать оздоровлению воздушного бассейна и снижению уровня 

шума. 

Наибольшее количество машин и механизмов на строительной площадке 

отмечается в период работ по разработке грунта под фундаменты здания и 

устройстве нулевого цикла, а также при возведении надземной части здания. 

Поэтому интенсивность воздействия вредных веществ от работающих 

двигателей строительных машин и механизмов, расположенных на строительной 

площадке в этот период времени, будет наиболее характерным показателем при 

определении количества загрязняющих веществ (ЗВ), выделяемых с 

выхлопными газами в атмосферу. 
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При строительстве здания, при экскавации грунта, прокладке инженерных 

коммуникаций на строительной площадке с работающими двигателями 

одновременно могут находиться следующие машины и механизмы: 

- один экскаватор типа ЭО-3322А, Nдв.=75л.с. (расход топлива 7,4кг/маш.ч. 

(0,002кг/сек) на один механизм); 

- один бульдозер типа ДЗ-27, Nдв.=130л.с. (расход топлива 10,53 кг/маш.ч. 

(0,0029кг/сек) на один механизм); 

- до двух автосамосвалов типа МАЗ-503А, Nдв. =180л.с. (расход топлива 

10,4кг/маш.ч (0,00288кг/сек) на один механизм); 

- один стреловой крана СМК-7, Nдв= 180л.с. (расход топлива 5,67 кг/маш.ч 

(0,002кг/сек) на один механизм); 

- один стреловой кран КС-5363А, Nдв. = 180 л.с. (расход топлива 5,89 

кг/маш.ч на один механизм); 

- один передвижной компрессор типа ПР-10М, производительностью 

10м3/мин (расход топлива 8,6кг/маш.ч. (0,0031кг/сек) на один механизм). 

Общая продолжительность работы механизмов на объекте по данным 

видам работ составит около 12 месяцев. 

Коэффициент использования механизмов по времени в течение смены 

принят в размере К=0,2 - 0,6. 

Учитывая то, что после окончания рабочей смены все строительные 

машины и механизмы перемещаются со строительной площадки в места 

постоянной их дислокации, а также то, что значительная часть суммарных 

вредных выбросов за период запуска, прогрева и выезда машин с территорий 

предприятий не участвуют в расчетах на объекте строительства: 

Количество ЗВ, выбрасываемых с выхлопными газами от двигателей 

строительных машин и механизмов, определено в соответствии с разделом 5 

ОДМ 218.3.031-2013 “Методическими рекомендациями по охране окружающей 

среды при строительстве и реконструкции автомобильных дорог” на основании 

удельных выбросов ЗВ. При определении удельных выбросов ЗВ в расчетах 

использовались исходные данные, приведенные в таблице 7.5 настоящего 

подраздела пояснительной записки. 

 

Таблица 7.5 - Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых с выхлопными 

газами от двигателей строительных машин и механизмов 
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ВИД ИСТОЧНИКА 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ВЫБРОСЫ   ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ, КГ/Т. 

УГЛЕР

ОДА 

ОКСИД 

УГЛЕВ

ОДОРО

ДЫ 

АЗОТА 

ДИОКС

ИД 

СЕРЫ 

ДИОКС

ИД 

САЖА (КОПОТЬ) 

2 3 4 5 6 7 

Дизельные строительные 

механизмы мощностью 

до 100кВт: 

экскаватор ЭО-3322А, 

бульдозер ДЗ-27,  

компрессор ПР-10М. 

42 18 40 1,8 0,6 

То же, мощностью от 

100 до 250кВт: 

кран СМК-7; 

кран КС-5363А 

40 22 60 2,0 0,6 

      

Автомобили грузовые, 

средние, дизельные: 

МАЗ-503А. 

35 12 67 1,3 0,6 

 

G = N x А х T x D x F x K,            (7.16) 

 

где  N-расход топлива в час, кг/маш.ч; 

А - количество смен, см.; 

T - количество часов, ч;  

D - количество дней в месяц, дн.; 

F - количество рабочих месяцев, мес.; 

K - коэффициент. использования механизма в рабочее время. 

Расчет расхода топлива за 12 месяцев работы (т.е. за год) на 1 механизм 

смотрите таблица 7.6.  

 

Таблица 7.6- Расчет расхода топлива за 1 год на 1 механизм 
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Экскава

тор  

ЭО-

3322А 

7,4 1 8 22 10 0,6 7814,4 7,814 

Бульдоз

ер ДЗ-27 

10,

53 
1 8 22 10 0,5 9266,4 9,266 
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А/самос

вал 

МАЗ 

503А 

10,

4 
1 8 22 2 0,6 2196,5 2,197 

Кран  

СМК-7 

5,6

7 
1 8 22 12 0,6 7185,02 7,185 

Кран  

КС-

5363А 

5,8

9 
1 8 22 10 0,6 6220 6,22 

Компрес

сор ПР-

10М 

8,6 1 8 22 3 0,2 908,16 0,908 

 

Валовые выбросы загрязняющих веществ от работающих на строительной 

площадке механизмов определены расчетом на основании удельных выбросов 

ЗВ с расхода топлива и установленного времени пребывания строительных 

механизмов на строительной площадке с работающими двигателями и составят: 

 

Q = Н G S/1000,             (7.17) 

 

где Н - нормативный выброс загрязняющего вещества в кг на каждую тонну 

израсходованного топлива согласно таблице 2.2 «Методических рекомендаций 

по охране окружающей среды при строительстве и реконструкции 

автомобильных дорог», кг/т; 

S - количество работающих машин и механизмов, шт.; 

G-тоже,что ив формуле (7.16). 

Валовые выбросы ЗВ смотрите таблицы 7.7-7.12. 

 

Таблица 7.7- Валовые выбросы по углерода оксид (СОх) от работающих машин 

механизмов 

Машины и 

механизмы 

Количес

тво (шт.) 
Расчет Валовый выброс, т/год 

Экскаватор  

ЭО-3322А 
1 

42 кг/т х 7,814 т/год х 1шт 

1000 
0,3282 

Бульдозер  

ДЗ-27 
1 

42 кг/т х 9,266т/год х 1 шт 

1000 
0,389 

Автосамосвал 

МАЗ 503А 
2 

35 кг/т х 2,197т/год х 2 шт 

1000 
0,154 

Кран  

СМК-7 
1 

40 кг/т х 7,185 т/год х 1 шт 

1000 
0,287 

Кран  

КС-5363А 
1 

40 кг/т х 6,22 т/год х 1 шт 

1000 
0,249 

 Продолжение таблицы 7.6 
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Компрессор  

ПР-10М 
1 

42 кг/т х 0,908 т/год х 1 шт 

1000 
0,038 

Итого: 1,4452 

 

Таблица 7.8 - Валовые выбросы по углеводородам (СнНм) от работающих 

машин механизмов 

№ 
Машины и 

механизмы 

Количес

тво (шт.) 
Расчет Валовый выброс, т/год 

1 Экскаватор  

ЭО-3322А 1 
18 кг/т х 7,814 т/год х 1 шт 

1000 
0,152 

2 Бульдозер  

ДЗ-27 1 
18 кг/т х 9,266т/год х 1 шт 

1000 
0,1667 

3 Автосамосвал 

МАЗ 503А 
2 

12 кг/т х 2,197т/год х 2 шт 

1000 
0,0527 

4 Кран  

СМК-7 
1 

22 кг/т х 7,185 т/год х 1 шт 

1000 
0,158 

5 Кран  

КС-5363А 
1 

22 кг/т х 6,22 т/год х 1 шт 

1000 
0,137 

6 Компрессор  

ПР-10М 
1 

18 кг/т х 0,908 т/год х 1 шт 

1000 
0,016 

Итого: 0,6814 

 

Таблица 7.9 - Валовые выбросы по азоту диоксид (NOх) от работающих машин 

механизмов 
Машины и 

механизмы 

Количес

тво (шт.) 
Расчет Валовый выброс, т/год 

Экскаватор  

ЭО-3322А 
1 

40 кг/т х 7,814 т/год х 1 шт 

1000 
0,3125 

Бульдозер  

ДЗ-27 
1 

40 кг/т х 9,266т/год х 1 шт 

1000 
0,3706 

а 
2 

67 кг/т х 2,197т/год х 2 шт 

1000 
0,2944 

Кран  

СМК-7 
1 

60 кг/т х 7,185 т/год х 1 шт 

1000 
0,4311 

Кран  

КС-5363А 
1 

60 кг/т х 6,22 т/год х1 шт 

1000 
0,3732 

Компрессор  

ПР-10М 
1 

40 кг/т х 0,908 т/год х 1 шт 

1000 
0,0363 

Итого: 1,8178 

 

Продолжение таблицы 7.7 

 

Продолжение таблицы 7.9 
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Таблица 7.10 - Разделение оксидов азота на диоксид азота - 80 % и оксид азота -

13 %, согласно «Методического пособия по расчету, нормированию и 

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» 

Машины и механизмы 
NOx, 

т/год 

NO2, 

т/год 

NO, 

т/год 

Экскаватор  

ЭО-3322А 
0,3125 0,25 0,0406 

Бульдозер  

ДЗ-27 
0,3706 0,2964 0,0481 

Автосамосвал 

МАЗ 503А 
0,2944 0,2355 0,0382 

Кран  

СМК-7 
0,4311 0,345 0,056 

Кран  

КС-5363А 
0,3732 0,2985 0,0485 

Компрессор  

ПР-10М 
0,0363 0,029 0,0047 

Итого: 1,8178 1,4542 0,2363 

 

Таблица 7.11 - Валовые выбросы по диоксиду серы (SO2) от работающих 

машин механизмов 

Машины и 

механизмы 

Количес

тво (шт.) 
Расчет Валовый выброс, т/год 

Экскаватор  

ЭО-3322А 

1 1,8кг/т х 7,814 т/год х 1шт 

1000 

0,014 

Бульдозер  

ДЗ-27 

1 1,8кг/т х 9,266т/год х 1шт 

1000 

0,0166 

Автосамосвал 

МАЗ 503А 

2 1,3кг/т х 2,197т/год х 2шт 

1000 

0,0056 

Кран  

СМК-7 

1 2,0кг/т х 7,185 т/год х 1шт 

1000 

0,0143 

Кран  

КС-5363А 

1 2,0кг/т х 6,22 т/год х 1шт 

1000 

0,0124 

Компрессор  

ПР-10М 

1 1,8кг/т х 0,908 т/год х 1шт 

1000 

0,0016 

Итого: 0,0645 

 

 

 

 

Таблица 7.12- Валовые выбросы по сажи (копоти) от работающих машин 

механизмов 
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Машины и 

механизмы 

Количес

тво (шт.) 
Расчет Валовый выброс, т/год  

Экскаватор  

ЭО-3322А 

1 0,6кг/т х 7,814 т/год х 1шт 

1000 

0,0047 

Бульдозер  

ДЗ-27 

1 0,6кг/т х 9,266т/год х 1шт 

1000 

0,0033 

Автосамосвал 

МАЗ 503А 

2 0,6кг/т х 2,197т/год х 2шт 

1000 

0,0026 

Кран  

СМК-7 

1 0,6кг/т х 7,185 т/год х 1шт 

1000 

0,0043 

Кран  

КС-5363А 

1 0,6кг/т х 6,22 т/год х 1шт 

1000 

0,0037 

Компрессор  

ПР-10М 

1 0,6кг/т х 0,908 т/год х 1шт 

1000 

0,0005 

Итого: 0,019 

 

- по углероду оксид   – 1,4452т; 

- по углеводородам   – 0,6814т; 

- по азоту диоксид   – 1,8178т; 

- по азоту оксид    – 0,2363т; 

- по диоксиду серы   – 0,0645т; 

- по выбросам сажи (копоти)  – 0,019т. 

Учитывая временный характер выбросов и небольшую 

продолжительность предстоящих работ, корректировать результаты расчета с 

учетом нормируемых показателей нет необходимости, поскольку по окончании 

строительства объекта выбросы загрязняющих веществ проявляться не будут. 

Зоны рассеивания загрязняющих веществ до значений предельно 

допустимых концентраций в настоящем разделе проекта не рассматриваются. 

 

7.14.3 Мероприятия по охране окружающей среды на период 

строительства 

 

В качестве природоохранных мероприятий на период строительства 

жилого дома проектом организации строительства предусматривается 

выполнять следующие основные решения и мероприятия, направленные на 

исключение или смягчение вредных воздействий на окружающую среду: 

- неукоснительное соблюдение требований городских органов охраны 

природы и территориального органа федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека службы ЦГСЭН; 
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- оснащение рабочих мест на строительной площадке и бытовых 

помещений строителей инвентарными контейнерами, устанавливаемых на 

площадках с твердым покрытием, для сбора строительного мусора и бытовых 

отходов с последующей их вывозкой на полигон ТБО транспортом строителей 

или специальным транспортом предприятия с заключением с ними договоров в 

установленном порядке; 

- зачистка рабочих мест стоянок строительных машин и механизмов, в 

случае протечек масел на грунт, с погрузкой загрязнённого грунта в 

автотранспорт и вывозкой его в места, согласованные с территориальным 

органом федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека ЦГСЭН; 

- оборудование стоянки отстоя строительной техники в нерабочее время (в 

течение смены) специальной площадкой с твердым покрытием, позволяющим 

удалять протечки масел без загрязнения грунта (после окончания рабочей смены 

все строительные машины и механизмы перемещаются со строительной 

площадки в места постоянной их дислокации); 

- заправка строительных машин и механизмов горюче-смазочными 

материалами должна осуществляться только на топливозаправочных пунктах и 

в местах постоянной дислокации механизмов; 

- регулярное орошение поливомоечной машиной типа ПМ–130Б проездов 

на территории строительных площадок для снижения пылеобразования в жаркий 

и сухой период времени; 

- орошение поливомоечной машиной материалов дорожной одежды 

проездов при планировке их в сухую погоду для снижения выбросов пыли; 

- своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и 

технического обслуживания строительных машин и механизмов для снижения 

вредных выбросов в атмосферу от работающих двигателей; 

- восстановление нарушенных в ходе строительных работ участков 

растительного грунта с посевом семян многолетних трав по окончании 

строительства; 

- проведение строительно-монтажной организацией промывки и 

дезинфекции трубопроводов водоснабжения с участием представителей 

заказчика, эксплуатационной организации и при контроле, осуществляемом 

представителем ЦГСЭН.  

Порядок промывки и дезинфекции трубопроводов необходимо выполнять 

в соответствии с приложением 5 СНиП 3.05.04-85*. 

Запрещается сжигание горючих отходов строительных материалов и 

мусора на строительной площадке. 
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На весь период работ по строительству жилого дома проезжая часть, 

прилегающая к площадке строительства должна подвергаться регулярной 

очистке. 

Отходы, образующиеся при производстве строительно-монтажных работ, 

вывозятся на полигон ТБО. 

Количество строительных отходов при СМР определено по РДС 82-202-96 

«Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и 

отходов материалов в строительстве» (см. п. 5.2 РДС 82-202-96): 

 

а = (QД х qп)/100,             (7.18) 

 

где QД – количество материала, содержащегося в готовой продукции; 

qп % – потери и отходы в процентах (процент средне-фактического 

образования отходов от различных видов СМР на объекте применительно к 

табл. 1 п.п. I, II, IV, VI, VII и приложения Б, РДС 82-202-96); 

а – потери и отходы, в тех же единицах измерения что и QД. 

Средне-фактического значение образования отходов qп% для видов СМР 

на объекте (применительно к таблице 1 п.п. I, II, IV, VI, VII и приложения Б, РДС 

82-202-96) смотрите таблица 7.13. 

 

Таблица 7.13 Средне-фактического значение образования отходов qп% для 

видов СМР на объекте 

Вид СМР 

Объем СМР 

при 

строительст

ве, (QД) 

Наименование 

отходов 

Ед. 

измер. 

Потери и отходы в 

процентах при СМР, 

(qп%) 

2 3 4 5 6 

Кладка стен, 

перегородок из 

газобетонных 

блоков 

310 
Бой строительного 

кирпича 
м3 2 

Устройство 

конструкций из 

монолитного бетона 

и ж/бетона 

763 
Отходы раствора, 

бетонных смесей 
м3 1,5 

Устройство 

опалубки, средств 

подмащивания, 

лесов и др. 

18 

Отходы 

строительных 

лесоматериалов 

м3 6 
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Арматурные работы, 

монтаж стальных 

конструкций, труб 

210 

Отходы в виде 

обрезков арматуры, 

труб 

т 1,5 

Монтаж сборных 

железобетонных 

конструкций 

640 
Бой ж/бетонных 

конструкций 
м3 0,8 

Асфальтирование 

проездов, площадок 
38,1 Асфальтобетон м3 1,5 

 

Объемы отходов при производстве СМР приводятся в таблице 7.14. 

 

Таблица 7.14- Объемы отходов при производстве СМР 
№ 

П/

П 

НАИМЕНОВА

НИЕ 

ОТХОДОВ 

КОД, КЛАСС  

ОПАСНОСТИ  

ОТХОДОВ 

СПОСОБ  

ХРАНЕНИЯ 
КОЛИЧЕСТВО 

МЕСТО 

ХРАНЕНИ

Я 

1 2 3 4 5 6 

1 

Бой 

строительного 

кирпича 

314 014 04 01 99 5 Навалом 6,2м3/14т Полигон 

ТБО 

2 

Отходы 

раствора, 

бетонных 

смесей 

314 036 02 08 99 5 Навалом 11,4м3/26,3т 
Полигон 

ТБО 

3 

Отходы 

строительных 

лесоматериало

в 

171 205 00 01 00 4 В штабелях 1,1м3/0,55т 
Полигон 

ТБО 

4 

Отходы в виде 

обрезков 

арматуры, труб 

351 201 12 01 99 5 Вторчермет 3,1т 
Вторчерме

т 

5 

Бой бетонных и 

ж/бетонных 

конструкций 

314 027 01 01 99 5 Навалом 5,1м3/12,1т 
Полигон 

ТБО 

6 Асфальтобетон 31403502 01 00 4 
В кусковой 

форме 
0,57м3/1,4т 

Полигон 

ТБО 

Примечание: 

Нормы потерь и отходов в процентах приняты по РДС 82-202-96, с учетом 

производственного нормирования (табл. 1 п.п. I, II, IV, VI, VII и приложения Б). 

 

Код и класс опасности отходов приняты в соответствии с Федеральным 

классификационным каталогом отходов (ФККО), утвержденным приказом МПР 

РФ №786 от 02.12.2002г. 

Продолжение таблицы 7.13 
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Рассмотренные условия строительства при соблюдении решений и 

мероприятий, предусмотренных в проектной документации в части требований 

охраны окружающей среды, не окажут воздействия на окружающую среду в 

больших количествах, чем это регламентировано нормативными документами. 

 

7.15 Охрана труда, соблюдение правил пожарной безопасности 

 

Все строительно-монтажные работы необходимо выполнять в 

соответствии с требованиями глав СНиП 12.03-2001, ч.I, СНиП 12.04-2002, ч.II, 

«Безопасность труда в строительстве», СП 12-136-2002 «Решения по охране 

труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и 

проектах производства работ», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические 

требования к организации строительного производства и строительных работ», 

а также проектов производства работ и другими правилами и нормативными 

документами по охране труда и технике безопасности, утвержденными и 

согласованными в установленном порядке органами государственного 

управления и надзора. 

Система обеспечения безопасности строительно-монтажных работ состоит 

из обязательных мероприятий, выполняемых в основной и подготовительный 

период строительства. 

Для безопасного ведения работ строительная организация должна быть 

обеспечена: 

- проектной документацией в необходимом для ведения работ объеме; 

- исправными машинами и механизмами, соответствующими своим 

техническим параметрам; 

- технологической оснасткой, такелажными приспособлениями; 

- инструментами и средствами малой механизации; 

- индивидуальными средствами защиты (спецодеждой, спецобувью, 

касками, предохранительными поясами и пр.); 

- санитарно-бытовыми помещениями, питьевой водой, медицинской 

аптечкой для оказания первой помощи; 

- средствами пожаротушения. 

Квалификация инженерно-технических работников и рабочих должна 

соответствовать сложности выполняемых работ. Обучение и проверка знаний 

рабочих, ИТР, участвующих в производстве, а также инструктаж по технике 

безопасности должен проводиться согласно требованиям правил и инструкций.  

 

Площадка строительства должна быть ограждена от доступа посторонних 

лиц и освещена в темное время суток.  

На строительной площадке для машин и людей необходимо обозначить 

опасные зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально 

могут действовать опасные производственные факторы. 

Опасные участки производства работ должны быть ограждены и 

обозначены предупреждающими знаками. Котлован и траншеи, 



 

 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 
ДП-270102.65-2016 ПЗ 

разрабатываемые в местах, где происходит движение людей или транспорта, 

ограждаются защитным ограждением. На ограждении необходимо 

устанавливать предупредительные надписи и знаки, а в ночное время – 

предусматривать освещение. 

У въездов на стройплощадку установить схемы движения транспорта. 

Скорость движения автотранспорта по строительной площадке и вблизи мест 

производства работ не должна превышать 10 км/час на прямых участках, и 

5км/час – на поворотах. 

Проезды, проходы и рабочие места требуется регулярно очищать, не 

загромождать, а расположенные вне здания, посыпать песком в зимнее время. 

Проходы с уклоном более 20° оборудуются трапами или лестницами с 

ограждением. Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих местах – не 

менее 0,6м, высота проходов в свету – не менее 1,8м. 

Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3м и более и на расстоянии 2м 

от границы перепада по высоте ограждаются временными ограждениями. При 

невозможности их устройства работы на высоте следует выполнять с 

использованием предохранительных поясов и канатов. 

По фасадам здания установить защитные козырьки с шагом по вертикали 

не более 6м. 

Строительный мусор со строящегося здания, с высоты более трех метров, 

предусматривается опускать по закрытым желобам или в закрытых ящиках или 

контейнерах.  

Складирование материалов и конструкций осуществлять в соответствии с 

требованиями СНиП, стандартов и технических условий.  

Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок с 

неукрепленными откосами, а также на насыпях, разрешается только за 

пределами призмы обрушения. 

Транспортные и строительно-монтажные механизмы должны находиться 

в исправном состоянии и снабжены действующими сигнальными устройствами, 

тормозами, ограждением движущихся частей, иметь исправное освещение, 

комплект рабочего инструмента и противопожарных средств. 

До начала земляных работ в местах расположения действующих 

подземных коммуникаций необходимо разработать мероприятия и согласовать 

их с организациями, эксплуатирующими эти коммуникации. В мероприятиях 

разрабатываются безопасные условия труда. 

 

 При этом расположение подземных коммуникаций на местности 

необходимо обозначить соответствующими знаками и надписями. 

Изоляционные работы на трубопроводах выполняются до их установки 

или после постоянного закрепления.  

В опасной зоне работы экскаватора, монтажных кранов и т. д. нахождение 

людей, не связанных с выполнением операций, выполняемых с этими 

механизмами, - не допускается. 
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Не допускается проносить стрелу крана с грузом над помещениями, в 

которых находятся люди. 

При перемещении и подаче кирпича, мелких блоков и других 

строительных материалов на рабочие места с применением грузоподъемных 

средств следует применять поддоны, контейнеры и грузозахватные устройства. 

При строительстве не допускается производство работ во время грозы, 

снегопада, тумана, ухудшающих видимость в пределах фронта работ. 

При совместной работе монтажников и машинистов подъемных 

механизмов следует использовать радиотелефонную связь. 

При работе монтажного крана, расположенного вдоль оси «Д» жилого 

дома необходимо выполнить ограничение поворотов стрелы крана. Ограничения 

поворотов стрелы кранов должны быть рассмотрены на стройгенпланах 

проектов производства работ, разрабатываемых подрядной организацией.  

При производстве работ грузоподъемными кранами необходимо 

выполнять требования ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной 

эксплуатации грузоподъемных кранов», утвержденных постановлением 

Госгортехнадзора России от 31.12.99 № 98. 

При производстве работ с использованием строительных подъемников и 

вышек необходимо выполнять требования «Правила устройства и безопасной 

эксплуатации подъемников (вышек)» (ПБ 10-256-98) и ПБ 10-518-02. 

Устанавливаемые краны или подъемники должны соответствовать 

условиям строительно-монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема 

и вылету. 

При установке кранов или подъемников необходимо соблюдать 

безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередач, мест 

движения транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения 

к строениям и местам складирования строительных конструкций, деталей и 

материалов. 

На кранах вывешиваются схемы строповки основных конструкций и 

деталей. Для подъема конструкций использовать монтажную оснастку 

(траверсы, стропы и пр.) технически исправную, имеющую таблички с 

указанием грузоподъемности. 

 

При подъеме и перемещении строительных конструкций не допускается 

их приближение на 1м по горизонтали и на 0,5м по вертикали к ранее 

смонтированным или выступающим частям здания или сооружения. 

При работе на высоте монтажники должны иметь предохранительные 

пояса, испытанные на динамическую и статическую нагрузку с исправными 

карабинами. 

Запрещается производить электросварочные работы под открытым небом 

во время дождя, грозы, а также на высоте при силе ветра более 6 баллов. 

При производстве малярных работ необходимо выполнять требования 

ГОСТ 12.3.035-84 «Работы окрасочные». Лакокрасочные, изоляционные и 

отделочные материалы, выделяющие взрывоопасные и вредные вещества, 
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разрешается хранить на рабочем месте в количестве, не превышающем сменной 

потребности. 

Пожарная безопасность на строительной площадке и рабочих местах 

должна обеспечиваться в соответствии с требованиями «Правил пожарной 

безопасности в РФ» - ППБ-01 03, а электробезопасность - в соответствии с ГОСТ 

12.1.051-90 и СНиП 12-03-2001. 

Строительную площадку, рабочие места огневых работ, бытовые 

помещения строителей необходимо обеспечить средствами пожаротушения. В 

качестве источников пожаротушения предусматривается использовать 

существующие и проектируемые пожарные гидранты на сетях водопровода. Все 

сооружения, размещаемые на строительной площадке, а также рабочие места 

огневых работ, должны быть оборудованы первичными средствами 

пожаротушения (огнетушителями, кошмой, ящиками с песком и т. д.). 

К строящемуся зданию, бытовым помещениям строителей, площадкам 

открытого хранения строительных материалов и оборудования должен быть 

постоянно обеспечен свободный подъезд. Проезды к зданию устраиваются с 

использованием трасс проектируемых проездов и организацией временных 

проездов. Эти же проезды используются для проезда пожарной машины. Ворота 

в ограждении строительной площадки устраиваются шириной не менее 4,0м и 

обеспечивают возможность проезда пожарной машины. 

Перед въездом на строительную площадку устанавливаются стенды с 

планом пожарной защиты. 

Все строительные работы с применением открытого огня, которые 

предстоит выполнять внутри здания, должны производиться до начала работ с 

применением горючих и трудно горючих материалов. 

При установке опалубки внутри здания с применением пиломатериалов 

древесина последних должна быть пропитана огнезащитным составом; при 

установке опалубки и устройстве лесов снаружи здания - пропитка древесины 

огнезащитным составом может производиться только в летний период.  

 

 

К отделочным работам внутри здания предусматривается приступить 

после монтажа и ввода в действие внутреннего водопровода. Окрасочные работы 

следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.005 –75. 

Доставка на объект отделочных материалов (красок, мастик и т. д.) должна 

осуществляться в готовом к применению виде и централизованно. 

Более подробные решения, связанные с соблюдением требований 

пожарной безопасности, должны быть рассмотрены в составе проектов 

производства работ, разрабатываемых подрядными организациями после 

выпуска рабочей документации. 

 

7.16 Охрана строительной площадки 
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Строительство жилого дома производится в городской черте города 

Мирный. 

Периметр строительной площадки огорожен забором. В качестве 

ограждения строительной площадки используется инвентарное ограждение из 

деревянных щитов высотой Н=2м в соответствии с ГОСТ 23407-78. 

У въезда на территорию стройплощадки устанавливается пост 

круглосуточной охраны объекта, в котором постоянно находятся сотрудники 

охраны. 

Въезд, проход на строительную площадку, а также выезд, проход со 

стройплощадки осуществляется по пропускам. 

 

7.17 Мероприятия по мониторингу за состоянием зданий и 

сооружений, расположенных вблизи от строящихся объектов 

 

Запрещается проводить какие-либо работы в непосредственной близости 

от существующих зданий без специального разрешения и соответствующего 

надзора при производстве работ. Необходимо следить за состоянием фундамента 

по появлению и характеру раскрытия трещин, по поведению стен подполья. 

Для принятия решения по необходимости выполнения каких-либо работ 

по устранению выявленных неисправностей в фундаментах следует создать 

организации, осуществляющими обследование зданий. 

При эксплуатации техподполье необходимо:  

- не допускать появления воды в техподполье, как дождевой, так и из 

инженерных коммуникаций; 

- содержать в исправном состоянии теплоизоляцию трубопроводов; 

- осуществлять регулярное проветривание через продухи, обеспечивая 

температуру воздуха в подполье не ниже +5ºС и влажность не более 65% при 

однократном воздухообмене; 

- отмостку по периметру здания поддерживать в исправном состоянии с 

обеспечением уклона 2-3% от здания. Появляющиеся трещины между отмосткой 

и зданием расчистить и заделать бетоном, асфальтом или горячим битумом. 

Появление крупных трещин более 1 мм на фасадах и внутренних стенах 

связано с неравномерными осадками фундаментов. При появлении таких трещин 

необходимо установить контрольные маяки и организовать регулярное 

наблюдение за поведением трещин. При раскрытии трещин следует обращаться 

в проектную организацию, осуществляющими обследование зданий. 

 

7.18 Сетевое моделирование 

 

Строительное производство представляет собой сложную 

организационно-технологическую систему, которую для удобства изучения 

можно представить в виде графической модели. Под организационно-

технологической моделью возведения объектов следует понимать перечень 
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строительно-монтажных работ, порядок их выполнения и взаимосвязь между 

работами в соответствии с выбранной технологией и организацией 

производства, нормами и правилами, а также условиями рационального 

использования ресурсов. 

Сетевые модели – наиболее эффективное средство планирования и 

организации производства. Они наглядно отражают технологическую 

последовательность выполнения работ и взаимосвязи между работами. Сетевые 

модели позволяют выделять работы, от которых зависит общая 

продолжительность возведения объекта (работы критического пути), что в 

процессе оперативного управления ходом строительства дает возможность 

руководителям сосредоточить внимание на выполнении этих работ. При 

возникновении отклонения от запланированного хода работ руководители могут 

перераспределить ресурсы и прогнозировать дальнейший ход строительства 

(резервы времени).  

 

7.18.1 Обоснование нормативной продолжительности строительства 

 

Продолжительность строительства жилого дома определена в 

соответствии СНиП 1.04.03-85* части I и II. Продолжительность работ по 

объемам вертикальной планировки и благоустройству определена расчетами 

исходя из физических объемов работ и сменной производительности машин и 

механизмов, задействованных на выполнении этих работ.  

Строительство наружных сетей электроснабжения, водопровода, 

канализации и теплосети может осуществляться в подготовительный период. 

Данные работы должны быть закончены к пуску в эксплуатацию жилого дома.  

Сроки строительства здания определены в соответствии с нормативными 

документами и расчетами и приводятся в таблице 7.15. Карточка -определитель 

представлена в приложение Д. 

Таблица 7.15 - Сроки строительства здания 
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НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЙ, 

СООРУЖЕНИЙ 

ПРОДОЛЖИТЕ

ЛЬ 

НОСТЬ 

СТРОИТЕЛЬСТ

ВА 

ОБОСНОВАНИЕ: 

(1) СНиП 1.04.03-85* 

части I и II 

Жилой дом трехэтажный 

размерами в плане по осям 

24,5х16,5м. Здание имеет 

подвал с отметкой пола 3,0м. 

Фундаменты - монолитная 

железобетонная плита 

ленточного типа вдоль осей 

здания.  

Несущие стены подвала из 

бетонных блоков ФБС =600мм. 

Стены здания из газобетонных 

блоков =400мм.  

Общая площадь дома 1066м². 

 

8 9 

Расчет продолжительности работ по 

строительству здания выполнен 

методом экстраполяции 

нормируемых показателей (общих 

площадей 1066м2 и 1500м2) в 

соответствии с (1) ч. II, п.4 на стр. 

143. 

в том числе по этапам работ:  

-0,5мес– подготовительный период; 

- 1,5мес – подземная часть здания; 

-5мес.– возведение надземной части 

здания; 

- 2мес - инженерное обеспечение и 

отделочные работы. 

Вертикальная 

планировка и благоустройство 

территории. 

- 2 

Продолжительность работ по 

вертикальной планировке, по 

устройству проездов, автопарковки, 

пешеходных дорожек, 

благоустройству территории 

определена ориентировочным 

расчетом исходя из объемов работ, 

сменной производительности 

применяемых механизмов при 

режиме работ в одну смену. При 

выполнении работ по 

благоустройству территории 

применен коэффициент на 

совмещение работ. 

 

 

 

8 Экономика и управление в строительстве 

 

8.1 Определение прогнозной сметной стоимости проекта «Гостиница 

на 28 номеров по адресу: г. Мирный, улица Кооперативная, дом 16», 

анализ сметной документации 

 

Сметная документация составлена согласно МДС 81-35.2004 «Методика 

определения стоимости строительной продукции на территории Российской 
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Федерации», принятой и введенной в действие с 9 марта 2004 г. постановлением 

Госстроя России от 05.03.04 г. № 15/1. 

Локальные сметы составлены в сметно-нормативной базе 2001 года 

базисно-индексным методом по ФЕР-2001. 

 Сводный сметный расчет составлен в сметно-нормативной базе 2001 года 

по ФЕР с пересчетом в цены 2016 года I квартал. При пересчете сметной 

стоимости в текущие цены 2016 года применялись индексы цен в строительстве 

(приложение Е): 

СМР - 8,09 (Письмо Минстрой РФ № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016г «Индексы 

изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и 

пусконаладочных работ по объектам строительства, определяемых с 

применением федеративных и территориальных расценок, на I кв. 2016 г.») 

Оборудование - 3,92 (Письмо Минстрой РФ № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016г 

«Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и 

пусконаладочных работ по объектам строительства, определяемых с 

применением федеративных и территориальных расценок, на I кв. 2016 г.») 

Прочие - 7,41 (Письмо Минстрой РФ № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016г 

«Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и 

пусконаладочных работ по объектам строительства, определяемых с 

применением федеративных и территориальных расценок, на I кв. 2016 г».) 

Строительство расположено в Архангельской области, г.Мирный. 

Накладные расходы на монтажные и специальные строительные работы в 

размерах, установленных МДС 81-34.2004 «Методические указания по 

определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в 

районах крайнего севера и местностях, приравненных к ним» (Госстрой России, 

постановл. № 5 от 12.01.04 г.) 

Сметная прибыль исчисляется согласно МДС 81-25.2001 «Методические 

указания по определению величины сметной прибыли в строительстве», 

принятого и введенного в действие с 01.03.2001 г. постановлением Госстроя 

России от 28.02.2001 г. № 15; 

Средства на строительство временных зданий и сооружений определены в 

размере в соответствии со сборником сметных норм затрат на строительство 

временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001, утвержденного 

постановлением Госстроя России от 7 мая 2001 года № 45. 

Дополнительные затраты на производство СМР в зимнее время по главе 9 

определены в соответствии с ГСН 81-05-02-2001 г. и введенного в действие 

постановлением Госстроя России от 19 июня 2001 года № 62. 

Производство строительных и других работ по возведению здания, работ 

по благоустройству территории, а также по строительству наружных сетей: 

теплоснабжения, электроснабжения, наружного освещения, водоснабжения, 

водоотведения, телефонизации и др. производятся в стесненных условиях 

застроенной части города. 

Учитывая, вышеизложенное - к нормам затрат труда, оплате труда 

рабочих, норм времени и затратам на эксплуатацию машин, учитывающих 
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влияние условий производства работ, согласно МДС 81-35.2004 приложение 1, 

таблицы 1, п. 7 при составлении смет применить коэффициент на стесненность 

работ 1,15. Структура локального расчета на общестроительные работы по 

разделам представлена в таблице 8.1 и показана в процентах рисунок 8.1. 

Локальные сметы на общестроительные работы представлены в приложение Ж. 

 

Таблица 8.1 - Структура локального сметного расчета на общестроительные 

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

Земляные работы 331 592,92 1,02 

Фундаменты 420 558,65 1,29 

Стены и перегородки 15 672 271,60 48,18 

Перекрытия 1 855 894,54 5,71 

Лестницы 550 208,99 1,69 

Кровля 3 420 031,32 10,51 

Двери 901 209,82 2,77 

Окна 3 128 823,68 9,62 

Полы 2 206 296,71 6,78 

Отделка 3 290 170,64 10,31 

Прочие работы 752 531,80 2,31 

ВСЕГО 35 529 590,67 100 

 

 

 

 

 
Рисунок 8.1 - Структура локального сметного расчета на общестроительные 

работы по разделам 
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Наибольший удельный вес в стоимости строительства в здании приходится 

на раздел стены и перегородки, стоимость которого составляет 48,18% от всех 

общестроительных работ. Структура локального сметного расчета на 

общестроительные работы по составным элементам представлена в таблице 8.2 

и показана в процентах рисунок 8.2. 

 

Таблица 8.2 - Структура локального сметного расчета на общестроительные 

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

Прямые затраты, всего 28 739 563,20 88,35 

в том числе:     

материальные затраты 25 998 938,17 79,92 

эксплуатация машин 902 876,36 2,78 

основная заработная плата 1 837 748,67 5,65 

Накладные расходы 2 454 570,72 7,55 

Сметная прибыль 1 335 456,75 4,11 

ИТОГО 32 529 590,67 100 

 

 

 
Рисунок 8.2 - Структура локального сметного расчета на общестроительные 

работы по составным элементам 

 

Наибольший удельный вес в стоимости строительства в здании приходится 

на материальные затраты по элементам, стоимость которого составляет 80% от 

всех общестроительных работ. 
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Структура объектного расчета по затратам представлена в таблице 8.3 и 

показана в процентах рисунок 8.3.Объектная смета № 02-01 представлена 

приложение И. 

 

Таблица 8.3 - Структура объектного расчета № 02- 01 по затратам 
Наименование работ Сумма, тыс.руб. Удельный вес, % 

Смета на общестроительные 

работы по чертежам КМ. 492,92 1,14 
Смета на общестроительные 

работы по чертежам КЖ. 4 372,97 10,11 
Смета на общестроительные 

работы по чертежам КД. 1 500,45 3,47 
Смета на общестроительные 

работы по чертежам АР. 27 287,80 63,06 
Смета на внутренние сети 
водоснабжения и канализации. 2 560,88 5,92 
Смета на индивидуальный 

тепловой пункт 452,97 1,05 
Смета на силовое 

электрооборудование. 2 141,57 4,95 
Смета на пожарную 

сигнализацию 649,22 1,50 
Смета на электрическое 

освещение 1 947,27 4,50 

Смета на сети и устройства связи 375,10 0,87 
Смета на отопление и 

вентиляцию 1 469,90 3,40 

Смета на сети регулирования 21,76 0,05 

ВСЕГО 43 272,82 100 

 

 

Продолжение таблицы 8.3 
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Рисунок 8.3 - Структура объектного расчета № 02- 01 по затратам 

 

Наибольший удельный вес в стоимости строительства в здании по затратам 

приходится на смету 14.72 «общестроительные работы по чертежам АР», 

стоимость которого составляет 63% от общей стоимости строительства по 

объектному расчету. 

Технологическая структура объектного расчета представлена в таблице 

8.4 и показана в процентах рисунок 8.4. 

 

Таблица 4 - Технологическая структура объектного расчета № 02-01 
Разделы Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % 

Строительные работы 37 502,08 86,66 

Монтажные работы 4 729,98 10,93 

Оборудование, мебель, 

 инвентарь 1 040,76 2,41 

ВСЕГО 43 272,82 100 
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Рисунок 8.4 - Технологическая структура объектного расчета № 02-01 

 

Наибольший удельный вес в стоимости строительства в здании приходится 

на строительные работы, стоимость которых составляет 86,66% от общей 

стоимости строительства по объектному расчету. 

Структура сводного сметного расчета по главам представлена в таблице 

8.5 и показана в процентах рисунок 8.5. 

 

Таблица 8.5 - Структура сводного сметного расчета по главам 
Разделы Сумма, руб. Удельный вес, % 

Глава 2 Основные оъекты  43 272 830 66,05 
Глава 4Объекты энергетического 

хозяйства 420 680 0,64 
Глава 5 Объекты транспортного 

хозяйства и связи  1 337 600 2,04 
Глава 6 Наружные сети и сооружения 

водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения и газоснабжения 863 450 1,32 
Глава 7 Благоустройство и озеленение 

территории 1 906 410 2,91 
Глава 8 Временные здания и 

сооружения 561 120 0,86 
Глава 9 Прочие работы и затраты 

 3 529 410 5,40 
Глава 12 Проектные и изыскательские 

работы 2 492 210 3,87 

непредвиденные затраты 997 170 1,66 

НДС 9 984 860 15,25 

ВСЕГО 65 456 240 100 
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Рисунок 8.5 - Структура сводного сметного расчета по главам 

 

Наибольший удельный вес в стоимости строительства в здании приходится 

на строительно-монтажные работы по главе 2, стоимость которого составляет 

66% от общей стоимости строительства по сводному сметному расчету. 

Технологическая структура сводного сметного расчета приведена в 

таблице 8.6 и показана в процентах рисунок 8.6. 

 

Таблица 8.6 - Технологическая структура сводного сметного расчета 
Разделы Сумма, руб. Удельный вес, % 

Строительные работы 53 105 890 81,06 

Монтажные работы 6 533 900 9,97 

Оборудование, мебель, 

инвентарь 1 252 660 1,91 

Прочие затраты 4 563 820 7,06 

ВСЕГО 65 456 240 100 
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Рисунок 8.6 - Технологическая структура сводного сметного расчета 

 

Наибольший удельный вес в стоимости строительства в здании приходится 

на строительные работы, стоимость которых составляет 81% от общей 

стоимости строительства по сводному сметному расчету. Сводно-сметный 

расчет представлен в приложение К. 

8.2 Развитие механизма подрядных торгов в строительстве 

гостиницы  

Работы по проектированию и строительству зданий и сооружений при 

подрядном способе производятся на основе договора подряда, заключаемого 

между заказчиком и исполнителем. Заключению договора подряда предшествует 

проведение подрядных торгов. Нормативно-правовое регулирование 

осуществления закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд заказчика основывается на положениях конституции Российской 

Федерации, гражданского кодекса Российской Федерации, федерального закона 

от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», федерального закона от 

18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «ИСС» имени академика 

М.Ф. Решетнёва устанавливает общие принципы и основные требования к 

закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд и за счет средств общества. 
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 При закупке товаров, работ, услуг АО «ИСС» руководствуется 

следующими принципами: 

- информационная открытость закупки; 

- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и 

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам 

процедуры закупки; 

- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости 

жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на 

сокращение издержек Общества; 

- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 

не измеряемых требований к участникам процедуры закупки. 

В целях осуществления закупок предусмотрено разделение на следующие 

этапы: планирование закупок, проведение процедур закупок, заключение 

договоров. 

1. Этап планирования закупок: 1) определение потребностей в товарах, 

работах, услугах; 2) проведение исследований рынка; 3) составление ежегодного 

плана закупки товаров, работ, услуг (далее – план закупки); 4) корректировка 

(при необходимости) плана закупки; 5) выполнение иных функции, связанных с 

планированием закупок.  

2. Этап проведение процедур закупок: 1) подготовка документации, 

необходимой для проведения процедур закупки; 2) проведение процедуры 

закупки, предусмотренной положением; 3) выполнение иных функции, 

связанных с проведением процедур закупок. 

3. Этап заключения договоров: 1) составление проекта договоров; 2) 

заключение договора с поставщиком на условиях, содержащихся в проекте 

договора, документации процедуры закупки и принятого предложения 

поставщика; 3) подготовка и представление отчета о заключенных договорах по 

результатам процедур закупки; 4) выполнение иных функции, связанных с 

заключением договоров. 

Подрядные торги - это способ размещения заказов на выполнение работ, 

при котором выбор исполнителя-подрядчика со стороны заказчика производится 

на конкурсной основе.  

Предметом проведения подрядных торгов в строительстве гостиницы 

является - выбор подрядчика, для выполнения ряда строительных и монтажных 

работ по критериям надежности, своевременности, качества и стоимости 

исполнения подрядного договора. 

В рамках Федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и 

использование системы ГЛОНАСС» (2012-2020 гг.) АО «ИСС» г. Железногорск 

является главным в лице – заказчика, для которого строится гостиница в 
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г.Мирный Архангельской области, где находится центр по запуску спутников, 

подрядные торги являются обязательной частью для строительства гостиницы. 

Заказчик принимает решение в проведение торгов собственными силами 

для этих целей образуется тендерный комитет, во главе председатель комитета – 

директор АО «ИСС». 

 

 8.2.1 организации и проведения подрядных торгов в строительстве 

гостиницы 

 

Схема организации и проведения подрядных торгов в строительстве 

гостиницы представляет собой реализацию следующих шагов: 

Извещение о проведении конкурса. Извещение о проведении конкурса 

размещается на официальном сайте не менее, чем за 20 дней до дня вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заказчик вправе дополнительно 

опубликовать извещение о проведении конкурса в любых средствах массовой 

информации, том в числе в электронных средствах массовой информации.  

В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие 

сведения: 1) способ закупки; 2) наименование, место нахождения, почтовый 

адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса 

заказчика; 3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг; 4) место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг; 5) начальная (максимальная) цена договора 

(цена лота); 6) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 

официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление 

конкурсной документации, если такая плата установлена, за исключением 

случаев предоставления документации в форме электронного документа; 7) 

место и дата рассмотрения заявок участников процедуры закупки и подведения 

итогов конкурса; 8) иная другая дополнительная информация. Заказчик вправе 

принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса не 

позднее, чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

Изменение предмета конкурса не допускается. В течение 3 дней, со дня 

принятия указанного решения, такие изменения размещаются на официальном 

сайте заказчиком в порядке, установленном для размещения на официальном 

сайте извещения о проведении конкурса. При этом срок подачи заявок на участие 

в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном 

сайте, внесенных изменений в извещение о проведении конкурса до даты 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе, такой срок составлял не менее 

15 дней.  

Конкурсная документация разрабатывается и утверждается заказчиком. 

Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать 

сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса.  
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На подряд гостиницы представлены следующие требования: разработка 

ТЭО на строительство здания (этажность-3, количество номеров-28); разработка 

рабочего проекта предприятия и объектов; разработка рабочей проектной 

документации; выполнение работ по инженерно-строительным изысканиям; 

выполнение работ по возведению инженерных коммуникаций; организация 

закупки и поставки оборудования и материала. 

Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной 

форме, заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В 

течение 3 рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик 

направляет в письменной форме или в форме электронного документа 

разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос 

поступил к заказчику не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок 

на участие в конкурсе. В течение 3 дней, со дня направления разъяснения 

положений конкурсной документации, по запросу участника процедуры 

закупки, такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном 

сайте, с содержанием запроса на разъяснение положений конкурсной 

документации, без указания участника процедуры закупки, от которого поступил 

запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять 

ее суть.  

 Порядок подачи заявок на участие в конкурсе. Для участия в конкурсе 

участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в срок и по 

форме, которые установлены конкурсной документацией. Участник процедуры 

закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении 

каждого предмета договора. Участник процедуры закупки подает заявку на 

участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на 

таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором 

подается данная заявка. 

Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 1) сведения и документы 

об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку: а) фирменное 

наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес, паспортные данные, сведения о месте жительства, 

номер контактного телефона, ИНН; б) выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, 

полученную не ранее, чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении конкурса; выписка из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 

копию, полученную не ранее ,чем за 6 месяцев до дня размещения на 

официальном сайте; копию документов, удостоверяющих личность, 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или государственной 

регистрации физического лица, в качестве индивидуального предпринимателя, 

полученные не ранее ,чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте; 

 в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия 
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решения о назначении или приказа об избрании физического лица на должность, 

в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени участника процедуры закупки без доверенности). В случае, если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

участника процедуры закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) решение об 

одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки, установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица. В случае, если 

для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющиеся предметом договора или внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения 

договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки 

представляет соответствующее письмо; 

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и 

иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение 

о цене договора, о цене единицы товара, услуги; о цене запасных частей (каждой 

запасной части) к технике, к оборудованию, а также начальная цена запасных 

частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная цена 

единицы услуги или работы. В случаях, предусмотренных конкурсной 

документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие 

товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие 

участника процедуры закупки установленным требованиям и условиям допуска 

к участию в конкурсе: а) документы, подтверждающие внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в 

конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения 

такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого 

поручения); б) копии документов, подтверждающих соответствие участника 

процедуры закупки требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации, являются предметом конкурса; в) обладание 

участниками процедуры закупки исключительными правами на объекты 

интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик 

приобретает права на объекты интеллектуальной собственности; г) копии 

документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки 

требованиям.  

 

Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись 

входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника 
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процедуры закупки (для юридических лиц) и подписаны участником процедуры 

закупки или лицом, уполномоченным таким участником процедуры закупки.  

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия 

конвертов с такими заявками. Участники процедуры закупки, подавшие заявки 

на участие в конкурсе, и заказчик обязаны обеспечить целостность конвертов с 

заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Участник процедуры 

закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать 

заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной 

комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Публично 

в день, время и место, указанные в извещении о проведении конкурса, 

конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, 

которые поступили заказчику до срока вскрытия заявок на участие в конкурсе. В 

случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и 

более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки 

таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого 

участника процедуры закупки не рассматриваются и возвращаются такому 

участнику. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в 

конкурсе или их представители, вправе присутствовать при вскрытии конвертов 

с заявками на участие в конкурсе.  

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и 

заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

следующие сведения: 1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника 

процедуры закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого 

вскрывается; 2) наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией; 3) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и 

являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе; 4) информацию о 

признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым. 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется и 

подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии. 

Полученные после окончания срока приема, конверты с заявками на 

участие в конкурсе вскрываются. В случае, если по окончании срока подачи 

заявок на участие в конкурсе, нет заявок, то конкурс признается несостоявшимся. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, подана 

только одна заявка, то конверт с указанной заявкой вскрывается, и указанная 

заявка рассматривается в порядке. 

 Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Конкурсная 

комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и осуществляет проверку 

соответствия участников процедуры закупки, на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией. 

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 20 

дней со дня вскрытия конвертов. На основании результатов рассмотрения заявок 
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на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к 

участию в конкурсе участника процедуры закупки и о признании участника 

процедуры закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником 

конкурса или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию 

в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать: 

1) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

конкурсе; 2) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в 

конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске 

участника процедуры закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого 

решения и с указанием статей положения, которым не соответствует участник 

процедуры закупки, положений конкурсной документации; 3) сведения о 

решении конкурсной комиссии о допуске участника процедуры закупки к 

участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе такому 

участнику; 4) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если 

он был признан таковым с указанием причин признания конкурса 

несостоявшимся. Участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие 

в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам процедуры 

закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в 

конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией 

решениях. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе, принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех 

участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе или о 

признании участником конкурса только одного участника процедуры закупки, 

подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В 

случае, если конкурсной документацией предусмотрено 2 и более лота, конкурс 

признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в 

допуске к участию всех участников процедуры закупки, подавших заявки на 

участие в конкурсе в отношении этого лота; и решение о допуске к участию 

только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в 

конкурсе в отношении этого лота.  

 

В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник 

процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан 

участником конкурса, заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, вправе передать такому 

участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения 

условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на 

участие в конкурсе, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор 

заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на 

участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не 
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может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в 

извещении о проведении конкурса. Участник процедуры закупки, не вправе 

отказаться от заключения договора. Также заказчик вправе провести с таким 

участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие 

в конкурсе, без изменения иных условий договора и заявки и заключить договор 

по цене, согласованной в процессе проведения переговоров. При 

непредставлении заказчику таким участником конкурса в срок, 

предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также 

обеспечения исполнения договора в случае, если было установлено требование 

обеспечения исполнения договора, такой участник конкурса признается 

уклонившимся от заключения договора. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе. Конкурсная 

комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 

поданные участниками процедуры закупки, признанными участниками 

конкурса. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются 

конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора 

в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной 

документацией. В случае, если в документации о проведении конкурса 

содержится указание на преференции(льгота), установленные правительством 

РФ, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе конкурсная 

комиссия должна учитывать такие преференции, в пользу заявок на участие в 

конкурсе таких участников. Для определения лучших условий исполнения 

договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия 

должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в 

конкурсной документации.  

При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть: 1) 

цена договора; 2) функциональные характеристики (потребительские свойства) 

или качественные характеристики товара; 3) качество (потребительские 

свойства) работ, услуг; 4) квалификация участника конкурса при осуществлении 

закупки на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг; 5) расходы на 

эксплуатацию; 6) расходы на техническое обслуживание; 7) сроки (периоды) 

поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 8) срок представляемых 

гарантий качества товара, работ, услуг; 

 

 9) объем представления гарантий качества товара, работ, услуг; 10) 

условия оплаты товара, работ, услуг. Значимость критериев оценки, порядок 

оценки заявок на участие в конкурсе по критериям, устанавливается в 

конкурсной документации. 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе, конкурсной комиссией каждой заявке на участие относительно других 

по мере уменьшения степени выгодности, содержащихся в них условий 

исполнения договора, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в 

конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в 
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конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 

порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая 

поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие 

условия. Победителем конкурса признается участник конкурса, который 

предложил лучшие условия исполнения договора, и заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен первый номер. 

Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе, в котором должны содержаться следующие сведения: 1) о 

месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок; 2) об 

участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены; 

3) о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе; 4) о 

принятом решении на основании результатов оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе; 5) о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых 

номеров; 6) сведения о решении комиссии о присвоении заявкам на участие в 

конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на 

участие в конкурсе; 7) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, 

отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам 

на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера.  

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии. 

Заказчик передает победителю конкурса проект договора, который составляется 

путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем 

конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к 

конкурсной документации. Победитель конкурса обязан предоставить 

заказчику, подписанный с его стороны договор не позднее срока, указанного в 

конкурсной документации на подписание договора. Любой участник конкурса 

после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении 

результатов конкурса. Заказчик, в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

такого запроса, направляет участнику конкурса соответствующие разъяснения. 

 

 Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

Заключение договора по результатам проведения конкурса. В случае, если 

победитель конкурса, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не 

представил заказчику подписанный договор, победитель конкурса признается 

уклонившимся от заключения договора. В случае, если победитель конкурса 

признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в 

суд с иском о требовании понуждения победителя конкурса заключить договор, 

а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора, или заключить договор с участником конкурса, в заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен номер 2.  

В случае, если участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен 2 номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не 
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представил заказчику подписанный договор, участник конкурса, признается 

уклонившимся от заключения договора. В случае, уклонения участника 

конкурса, в заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер от 

заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании 

понуждения такого участника заключить договор, а также о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять 

решение о признании конкурса несостоявшимся. Договор заключается на 

условиях, указанных в конкурсной документации и условиях исполнения 

договора, указанных в заявке на участие в конкурсе, поданной участником 

конкурса, с которым заключается договор. В случае если договор заключается с 

физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных 

занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора осуществляется 

с учетом необходимых удержаний, предусмотренных действующим 

законодательством. 

В случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения 

исполнения договора, договор заключается только после предоставления 

участником конкурса безотзывной банковской гарантии, выданной банком или 

иной кредитной организацией, договора поручительства, или передачи 

заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в 

размере обеспечения исполнения договора, указанном в конкурсной 

документации. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником 

конкурса, заявка которого соответствует требованиям конкурсной 

документации.  

 В случаях, если конкурс признан несостоявшимся, заказчик вправе: 

- объявить о проведении повторного конкурса, при этом договор должен 

быть заключен с единственным поставщиком на условиях, предусмотренных 

конкурсной документацией, и цена заключенного договора не должна 

превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении 

о проведении конкурса; 

 

- заключить договор с единственным участником конкурса;  

- провести повторный конкурс, изменив условия конкурса.  

Средства на организацию и проведение торгов (тендеров) определены в 

размере в соответствии с МДС 81-11.2000. «Методические рекомендации по 

определению стоимости затрат, связанных с проведением подрядных торгов в 

РФ», утвержденного постановлением Госстроя России от 12 февраля 1999 года 

№ 11. 

Средства на организацию и проведение торгов СТ, тыс.руб., определяем по 

формуле   

 

СТ = Н×0,01×КСЛ×ККР×КСТ×КРТ×ССТ,            (8.1) 

 

СС91= ССТ/Ит,                         (8.2) 
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где  ССТ-предполагаемая стоимость договора (контракта) по предмету 

торга (без учета налога на добавленную стоимость) в уровне цен на дату 

публикации объявления о торгах; 

Ит -Индекс цен в строительстве по сравнению со сметными ценами на 

01.01.91; 

СС91-предполагаемая стоимость подряда, (в уровне сметных цен на 

01.01.91), млн. руб.; 

Н-базовый норматив стоимости затрат на проведение открытых торгов в 

процентах от предполагаемой цены подряда, который при обосновании 

договорной цены контракта на организацию и проведение подрядных торгов 

может быть скорректирован на различие по отдельным этапам работ и видам 

затрат вследствие: 

-ограничения круга работ и затрат по решению заказчика торга; 

-учета реальных затрат на публикацию объявлений о торгах по счетам 

рекламных агентств, периодических изданий;  

КСЛ-коэффициент сложности объекта строительства, IV категория 

сложности объекта; 

ККР-коэффициент крупности предмета торга, установлен в повышенном 

размере для мелких объектов и в пониженном размере - по крупным объектам 

торгов. Снижение удельного показателя стоимости затрат на проведение 

подрядных торгов по мере увеличения его крупности объясняется тем, что 

стоимость выполнения части процедур подрядных торгов незначительно 

увеличивается с увеличением крупности объекта (реклама, составление условий 

торга, организация работы конкурсной комиссии и т.п.), расчет методом 

интерполяции;  

КСТ - коэффициент стадийности, учитывающий увеличение трудоемкости 

разработки технической части конкурсной (тендерной) документации и оценки 

предполагаемой стоимости договора (контракта) на ранних стадиях 

проектирования. 

 Стадию проектирования берем проектную документацию (технико-

экономическое обоснование, проект, рабочий проект, рабочая документация);  

КРТ - коэффициент разновидности торгов: с предварительным 

квалификационным отбором или без него, одноэтапных или двухэтапных торгов. 

Разновидность торга - с предварительным квалификационным отбором. 

Расчет СТ выполняют с использованием приложения1 МДС 81-11.2000 для 

определения коэффициента Н, таблицы 2.1 и приложения 2 МДС 81-11.2000 для 

определения коэффициента КСЛ , таблицы 2.2 МДС 81-11.2000 для определения 

коэффициента ККР, таблицы 2.3 МДС 81-11.2000 для определения коэффициента 

КСТ , таблицы 2.4 МДС 81-11.2000 для определения коэффициента КРТ. 

Принимаем: Ит =13,37; ССТ = 5849,36 тыс. руб. (по смете ССР СМР1-8); 

СС91=0,4375 млн. руб.; КРТ = 1,2; КСТ = 1; ККР=4+(0,4375-0,2)/(0,5-0,2)*(2,8-4) =4-

0,95=3,05; КСЛ= 1,3; Н = 0,42. 

Расчет произведен в базе 2001 года и переведен в текущие цены 1 квартал 

2016 года. Подставляем в формулу (8.1), получаем 
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1) СТ= 0,42×0,01×1,3×3,05×1×1,2×5849,36 тыс. руб. (СМР 1-8) = 116,89 тыс. 

руб. 

 

2) СТ = 116,89×7,41= 866,15 тыс. руб. 

 

9 Общие технико-экономические показатели проекта 
 

При технико-экономическом анализе учитывается, что архитектурно-

строительные характеристики здания по-разному влияют на отдельные технико-

экономические показатели: конфигурация здания в плане - на расход 

строительного материала наружных стен, покрытии, перекрытий, фундаментов, 

полов и соответственно на стоимость этих элементов, трудозатраты на их 

возведение, теплопотери через наружные ограждающие поверхности; число 

этажей - на затраты, связанные с освоением территории строительства, расход 

строительных материалов, стоимость строительства, трудозатраты на 

возведение здания, продолжительность строительства, эксплуатационные 

расходы. 

Экономическая оценка проекта здания осуществляется в сопоставлении с 

эталоном, выбранного для осуществления в натуре из нескольких вариантов, 

равных по площади и строительному объему, но различающихся конфигурацией 

здания в плане, величиной и соотношением сторон периметра его основания, 

средней высотой здания и отдельных его элементов, числом этажей. 

 

 

Планировочный коэффициент (Кпл) определяется отношением жилой 

площади (Sжил) к полезной (Sпол), зависит от внутренней планировки помещений: 

чем рациональнее соотношение жилой и вспомогательной площади, тем 

экономичнее проект:  

 

,
Sпол

жилS
К пл                   (9.1) 

 

где Кпл-планировочный коэффициент; 

Sжил - жилая площадь, м2. 

Sпол - полезная площадь, м2. 

Объемный коэффициент (Коб) определяется отношение объема здания 

(Vстр) к жилой площади, зависит от объема здания: 

 

,
Sжил

стрV
Коб                   (9.2) 

 

где Vстр- объема здания,м3; 

Sжил - тоже,что и в формуле (9.2). 
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Эти коэффициенты являются относительными. Уменьшение этих 

показателей приводит к увеличению размеров жилой площади за счет 

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

Общая сметная стоимость и стоимость строительно-монтажных работ 

(СМР) определяется по сводному сметному расчету стоимости строительства. 

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

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

общей сметной стоимости соответственно на жилую площадь, общую площадь 

и строительный объем здания. 

Рыночная (возможная) стоимость 1 кв.м площади (общей) определяется на 

текущий момент времени. 

Определение рыночной стоимости 1 м² жилой площади производим на 

основе сравнения аналогичных жилых объектов по местоположению, 

планировке, этажности. Результат сводится в таблице 9.1. 

 

Таблица 9.1 - Рыночная стоимость 1 кв.м площади г. Мирный 

Архангельская область 

Кол-во комнат Улица Этажность 
Тип 

дома 

Стоимость 1 

кв.м; руб. 

2 Ломоносова 4 кирп. 59 611,00 

3 Чайковского 5 кирп. 60 598,17 

3 Ленина 4 кирп. 54 538,36 

3 Ленина 4 кирп. 55 377,40 

Средняя стоимость 1 кв.м  руб. 57 531,23 

 

Сметная себестоимость общестроительных работ, приходящаяся на 1 

м2 площади определяется по формуле: 

 

,
Sобщ

ЛЗНРПЗ
С


                 (9.3) 

 

где  ПЗ - величина прямых затрат (по смете); 

НР - величина накладных расходов (по смете); 

ЛЗ - величина лимитированных затрат (по смете). 

Sобщ – общая площадь, м2. 

Сметная рентабельность производства (затрат) общестроительных 

работ определяется по формуле: 

 

%,100
ЛЗНРПЗ

з 



СП

R               (9.4) 

 

где  СП - величина сметной прибыли (по смете); 

ПЗ- тоже, что и в формуле (9.3); 

НР -тоже, что и в формуле (9.3); 
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ЛЗ -тоже, что и в формуле (9.3). 

Рентабельность продаж возможная определяется по формуле: 

 
 

%,100
Sобщ

общ

пр 





Ц

СЦS
R              (9.5) 

 

где  Ц – рыночная стоимость 1м2 площади; 

С – сметная себестоимость общестроительных работ, приходящаяся на 

1м2 площади; 

Sобщ - тоже, что и в формуле (9.3). 

 

Технико-экономические показатели проекта гостиницы представлены в 

таблице 9.2. 

 

 

Таблица 9.2 -Технико-экономические показатели проекта гостиницы 
Наименование показателя Значение показателя 

Площадь застройки, м2 428,3 

Колличество этажей, шт. 3 

Высота этажа, м 3 

Строительный объем, всего, м3 

в том числе надземной части 

5140 

4370 

Количество квартир, всего 28 

Общая площадь квартир, м2 1350,5 

Полезная площадь, м2 621,05 

Жилая площадь квартир, м2 350,04 

Коэффициент отношения жилой площади к общей 0,26 

Планировочный коэффициент 0,56 

Объемный коэффициент 14,68 

Общая сметная стоимость строительства, всего, руб. 65 456 240 

     в том числе стоимость СМР, руб. 59 639 790 

Сметная стоимость 1м2 площади (общей), руб. 48 317,19 

Сметная стоимость 1м2 площади (жилой), руб. 186 414,04 

Сметная стоимость 1м3 строительного объема, руб. 12 695,01 

Рыночная стоимость 1м2 площади, руб. 57 352,19 

Продолжительность строительства, мес. 11 

Трудоемкость производства общестроительных работ, 

чел.дн 5400 

Сметная себестоимость общестроительных работ на 1м2 

площади, руб. 23 971,31 

Сметная рентабельность производства общестроительных 

работ, % 4,13 

Рентабельность продаж возможная, % 58,20 

 

 

 

 



 

 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 
ДП-270102.65-2016 ПЗ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном дипломном проекте был разработан проект на строительство 

гостиницы на 28 номеров по адресу: г.Мирный, ул. Кооперативная, д. 16. 

В результате дипломного проектирования были достигнуты следующие 

результаты: 

- Выполнены основные архитектурно - строительные чертежи по объекту, 

в котором здание проектируется двухэтажное с подвалом и мансардой, 

прямоугольное в плане - 24,5х16,3 м. Высота здания 10,8 м от уровня пола 

первого этажа до конька крыши. Высота этажей - 3 м. Стены здания из 

газобетонных блоков толщиной 400мм с утеплением теплоизоляционными 

плитами URSA П-30 толщиной 100 мм с облицовкой плитами «Краспан 

КолорМинерит» по системе навесного вентилируемого фасада «Краспан Вст». 

Перегородки из гипсовых влагостойких пазогребневых плит. Решены вопросы 

планировки (структура - коридорная), отделки, произведен теплотехнический 

расчет стен и кровли гостиницы; 

- Произведены расчеты основных несущих элементов. По результатам 

работы были собраны нагрузки на покрытие кровли и перекрытия, подобраны 

плиты по серии 1.141-1 выпуск 64 ПК 60.15-8 AIVT, ПК 60.12-8 AIVT, ПК 60.10-

8 AIVT, по серии 1.141-1 выпуск 60 - ПК 24.12-8т, ПК 24.10-8т, ПК 30.15-8т, 

произведены основные расчеты элементов кровли: принимаем размер сечением 

50 х 150 мм - стропильной нога, размер сечением 200 х 200 мм - прогона, а также 

расчет накладки конькового узла - подобран размер сечением 50 х 150 мм, 

длиной 600 мм. Результат расчета балконной монолитной плиты перекрытия 

показал, что при подобранном армировании ширина раскрытия трещин 

ж/бетонных элементов не превышает допустимые СП 52-101-2003. 

На листах представлены планы расположения плит перекрытия, а также 

план расположения основных несущих элементов скатной кровли с указанием 

основных узлов; 

- Произведено вариантное проектирование и технико-экономическое 

сравнение двух вариантов фундамента, в результате наиболее выгодным по 

стоимости и трудоемкости является фундамент неглубокого заложения. Стены 

подвала выполнены из бетонных блоков ФБС по ГОСТ 13579-78 толщиной 600 

мм, опирающиеся на монолитный железобетонный ленточный фундамент 

толщиной 250 мм из бетона марки В15, F100. Отметка подошвы -3.220. . Под 

плиту ленточного фундамента выполнить траншеи с укладкой по верху 

полиэтиленовой пленки. В качестве основания под фундаменты приняты 

тугопластичные грунты. 

На листе показан план расположения элементов стен, план расположения 

элементов плит подвала Пм-1, инженерно-геологический разрез и разрезы 

ленточного фундамента в разных точках; 

- Разработана технологическая карта на устройство кровельного покрытия 

из гибкой черепицы RUFLEX с соблюдением правил техники безопасности и 
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контроля качества. Применены необходимые машины и механизмы, посчитаны 

объемы работ, приведена схема производства работ. 

порядок и правила безопасности при выполнении кровельных работ; 

- Разработан объектный строительный генеральный план на основной 

период строительства, подобран кран КС-5363А и определены его зоны 

действия. Запроектирован сетевой график, где наглядно отражается 

технологическая последовательность выполнения строительно–монтажных 

работ и взаимосвязи между ними. Сокращения сроков строительства на 3 месяца 

объясняется параллельными работами и использованием строительной техники. 

Продолжительность строительства гостиницы определена в соответствии СНиП 

1.04.03-85* части I и II. Продолжительность работ по объемам вертикальной 

планировки и благоустройству определена расчетами исходя из физических 

объемов работ и сменной производительности машин и механизмов, 

задействованных на выполнении этих работ Максимальная продолжительность 

строительства - 11 месяцев, максимальное количество работающих - 22 человека, 

общая трудоемкость - 5400 человека дней; 

- Составлены локальные сметные расчеты, объектный сметный расчет в 

сметно-нормативной базе 2001 года базисно-индексным методом по ФЕР-2001, 

сводный сметный расчет составлен в сметно-нормативной базе 2001 года по ФЕР 

с пересчетом в цены 2016 года I квартал, произведен анализ сметной 

документации, получаем общую сметную стоимость - 65 456 240 рублей в ценах 

2016 года I квартала. Рассмотрен механизм проведения подрядных торгов при 

строительстве гостиницы, выявлены основные участники строительства, 

средства на организацию и проведение торгов составляет 866 150 рублей в 

текущих ценах 2016 года I квартала. Рассчитаны основные технико -

экономические показатели проекта. 

- Раскрыты основные правила пожарной безопасности здания, произведена 

оценка огнестойкости строительных конструкций объекта. 

Графическая часть отражает основные решения, принятые в проекте. 

Рамках проекта была изучена нормативно – техническая и правовая литература 

по данной теме. 
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18 ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые неармированные из ячеистого 

бетона автоклавного твердения. Технические условия» - Взамен ГОСТ 21520-89; 

дата введения – 1.01.2009.  
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19 ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. 

Технические условия. – Введен впервые; дата введ. 1.01.2001. – М.: 2001. – 34 с. 

20 ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные. Технические условия». 

Введен впервые; дата  введения – 1.03.2004. – М. 

21 СП59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» актуализированная редакция СНиП 35-01-

2001; дата введения – 1.01.2013 –М.–48 с. 

22 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»; Взамен СП 

23-101-2000. Введен – 1.06.2004. –М.: ОАО «ЦНИИпромзданий и ФГУП 

ЦНС,2004–141 с. 

23 ГОСТ 30494-11 «Здания жилые и общественные. Параметры 

микроклимата в помещениях». Введен – 1.01.2013. – М. 

24 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003. Введен – 1.07.2013. – М.  

25 СП 51.13330.2011. Защита от шума. / М.: Минрегион России, ОАО 

«ЦПП», 2010  46с 

26 Основания и фундаменты: Учебно-методическое пособие для курсового 

и дипломного проектирования /сост. О.М. Преснов. -  Красноярск: СФУ 2012.68с. 

27 Проектирование фундаментов неглубокого заложения: Методические 

указания к курсовому и дипломному проектированию /Ю.Н. Казаков, Г. Ф. 

Шишканов. - Красноярск: СФУ 2008.62с. 

28 Проектирование свайных фундаментов из забивных свай: методические 

указания к курсовому и дипломному проектированию/сост. Ю.Н. Казаков, Г.Ф. 

Шишканов. -Красноярск: КрасГАСА, 2003.54с. 

29 Механика грунтов, основания и фундаменты /С.Б. Ухов, В.В. Семенов, 

В.В. Знаменский и др. - М., Высшая школа, 2002.566 с. 

30 СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83*; введен - 20.05.2011.-М:ОАО «НИИОСП им. 

Н.М.Герсеванова»,2011-138с. 

31 Методические рекомендации по разработке и оформлению 

технологической карты МДС 12-29.2006. / М.: ЦНИИОМТП, 2007. 

32 СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции.  

33 Технология строительного производства. Курсовое и дипломное 

проектирование: учебное пособие для студентов строит.вузов / С.К. Хамзин [и др.] 

– М.: ООО «Бастет», 2007. -216с. 

34 СНиП 12-03-2001.Безопасность труда в строительстве: в 2ч. Ч.1. Общие 

требования. -  Взамен СНиП 12-03-99; введ. 2001-09-01. – М.: Книга-сервис, 2003. 

35 Организационно-технологическая документация в строительстве: 

учебно-методическое пособие для практических занятий, курсового и дипломного 

проектирования [Текст] / сост. И.И. Терехова, Л.Н. Панасенко, Н.Ю. Клиндух. – 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. – 40 с. 

36 СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве: в 2ч. Ч.2. 

Строительное производство. – Взамен разд. 8–18 СНиП III-4-80*; введ.2001- 09- 

01; - М.: Книга-сервис, 2003.  
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37 Каталог средств монтажа сборных конструкций зданий и сооружений / 

М.:МК ТОСП, 1995. – 64с. 

38 Каталог схем строповок конструкций зданий и сооружений 

территориальных каталогов ТК-1-1.88 и ТК-1-2 и строительных материалов в 

контейнерах / М.:МК ТОСП, 2002. -58с. 

39 Организация строительного производства / Учеб.для строит. Вузов / 

Л.Г.Дикман. – М.:Издательство АСВ, 2002. - 512 

40 МДС 12 - 46.2008. Методические рекомендации по разработке и 

оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по 

сносу (демонтажу), проекта производства работ. Москва, ЦНИИОМТП, 2009. 

41 РД-11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки 

проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических 

карт погрузочно-разгрузочных работ. 

42 ЕНиР: Комплект / Госстрой СССР – М.: Стройиздат, 1987. 

43 СП 48.13330.2011. Организация строительства. 

44 СП 17.13330.2011. Кровли. 

45 Организация, планирование и управление строительным производством: 

Учебник. / Под общ.ред. проф. Грабового П.Г. – Липецк: ООО «Информ», 2006. – 

304 с. 

46 СНиП 1.04.03-85*. Нормы продолжительности строительства и заделов в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений 

47 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений / Госстрой 

РФ – М.: ГУП ЦПП, 1999., 36 с. 

48 МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации. – Введ. 2004-03-09. – М.: 

Госстрой России 2004. 

49 МДС 81-25.2001. Методические указания по определению величины 

сметной прибыли в строительстве. – Введ. 2001-02-28. – М.: Госстрой России 

2001. 

50 МДС 81-34.2004. Методические указания по определению величины 

накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера 

и местностях, приравненных к ним (взамен МДС 81-5.99) . – Введ. 2004-12-01 . – 

М.: Госстрой России 2004. 

51 Ардзинов, В.Д. Сметное дело в строительстве: самоучитель./ В.Д. 

Ардзинов, Н.И. Барановская, А.И. Курочкин. – СПб.: Питер, 2009. 

52 Либерман, И.А. Проектно-сметное дело и себестоимость строительства./ 

И.А. Либерман. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д.: Изд. центр «МарТ», 2008. 

53 Новиков, В.П. Сметные программы в строительстве./ В.П. Новиков. – 

СПб.: Питер, 2007. 

54 Экономика отрасли (строительство): конспект лекций[Текст] / сост. 

Саенко И.А. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2009.  

55 Экономика отрасли (строительство): методические указания к 

выполнению курсовой работы [Текст] / сост. Саенко И.А., Крелина Е.В., 

Дмитриева Н.О. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012.  
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56 Организация и проведение подрядных торгов (конкурсов) [Электронный 

ресурс] А. Н. Асаул, В. П. Грахов, В. А. Кощеев, В. Е. Чибисов Теория и практика 

организации и проведения подрядных торгов в регионе Под ред. д. э. н., проф. А. 

Н. Асаула. — СПб.: «Гуманистика», 2005. — 240 с.- Режим доступа 

http://www.aup.ru/books/m3/5_1.htm 

57 Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и 

сооружений ГСН 81-05-01-2001 , утвержденного постановлением Госстроя 

Россииот 7 мая 2001 года № 45. 

58 Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 

59 Федеральный закон от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

60 Письмо Минстрой РФ № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016г I кв. 2016 г. 

61 Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Информационные 

спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва, г.Железногорск 2012. -

33с. 

62 МДС 81-11.2000. Методические рекомендации по определению 

стоимости затрат, связанных с проведением подрядных торгов в РФ, 

утвержденного постановлением Госстроя России от 12 февраля 1999 года № 11.  

63 ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности Российской Федерации / 

МЧС РФ – М.: ООО «Техника-сервис», 2003., 102 с. 

64 СП 64.13330.2011. Деревянные конструкции М.: Минрегион России, 

ОАО «ЦПП», 2010  92с 

65 СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия М.: Минрегион России, ОАО 

«ЦПП», 2010  96с 

66 ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород» 

67 СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без 

предварительного напряжения арматуры / М., 2003, 76 с. 

68 1.141-1выпуск 64 «Плиты перекрытия железобетонные многопустотные» 

69 1.400-9 выпуск 1 «Унифицированные строповочные петли» 
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