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SCAD версия : 21.1.1.1

Результаты расчета
Подбор арматуры
Интенсивность W2 (см2/м)

Группа: Балки3
Нормы : СП 63.13330.2012 Ц.т. арматуры: a1 = 50 мм, a2 = 50 мм Продольная арматура: A600
Тип: Изгибаемый, Одноосный изгиб Поперечная арматура: A600
Класс бетона: B25

0,01 2,02
2,02 4,03
4,03 6,04
6,04 8,05
8,05 10,07
10,07 12,08
12,08 14,09
14,09 16,1
16,1 18,11
18,11 20,12
20,12 22,13
22,13 24,14
24,14 26,15
26,15 28,17
28,17 30,18
30,18 32,19

 26.06.2016



SCAD версия : 21.1.1.1

Результаты расчета

C2 - "(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L5)*1+(L6)*1+(L7)*1+(L8)*1+(L9)*1"

 26.06.2016



SCAD версия : 21.1.1.1

Результаты расчета
Подбор арматуры
Площадь AW1 (см2) (Шаг 50 мм)

Группа: Балки3
Нормы : СП 63.13330.2012 Ц.т. арматуры: a1 = 50 мм, a2 = 50 мм Продольная арматура: A600
Тип: Изгибаемый, Одноосный изгиб Поперечная арматура: A600
Класс бетона: B25

0 0,26
0,26 0,52
0,52 0,78
0,78 1,04
1,04 1,31
1,31 1,57
1,57 1,83
1,83 2,09
2,09 2,35
2,35 2,61
2,61 2,87
2,87 3,13
3,13 3,39
3,39 3,65
3,65 3,92
3,92 4,18

 26.06.2016



SCAD версия : 21.1.1.1

Результаты расчета
Подбор арматуры
Площадь S1 (несимметричная) (см2)

Группа: Балки3
Нормы : СП 63.13330.2012 Ц.т. арматуры: a1 = 50 мм, a2 = 50 мм Продольная арматура: A600
Тип: Изгибаемый, Одноосный изгиб Поперечная арматура: A600
Класс бетона: B25

3,31 6,58
6,58 9,85
9,85 13,13
13,13 16,4
16,4 19,67
19,67 22,95
22,95 26,22
26,22 29,49
29,49 32,76
32,76 36,04
36,04 39,31
39,31 42,58
42,58 45,86
45,86 49,13
49,13 52,4
52,4 55,67

 26.06.2016



SCAD версия : 21.1.1.1

Результаты расчета
Подбор арматуры
Площадь S2 (несимметричная) (см2)

Группа: Балки3
Нормы : СП 63.13330.2012 Ц.т. арматуры: a1 = 50 мм, a2 = 50 мм Продольная арматура: A600
Тип: Изгибаемый, Одноосный изгиб Поперечная арматура: A600
Класс бетона: B25

3,31 8,64
8,64 13,97
13,97 19,3
19,3 24,63
24,63 29,96
29,96 35,3
35,3 40,63
40,63 45,96
45,96 51,29
51,29 56,62
56,62 61,95
61,95 67,28
67,28 72,61
72,61 77,95
77,95 83,28
83,28 88,61

 26.06.2016



SCAD версия : 21.1.1.1

Результаты расчета
Подбор арматуры
Площадь S3 (несимметричная) (см2)

Группа: Балки3
Нормы : СП 63.13330.2012 Ц.т. арматуры: a1 = 50 мм, a2 = 50 мм Продольная арматура: A600
Тип: Изгибаемый, Одноосный изгиб Поперечная арматура: A600
Класс бетона: B25

0,01 0,08
0,08 0,16
0,16 0,23
0,23 0,31
0,31 0,38
0,38 0,46
0,46 0,53
0,53 0,61
0,61 0,68
0,68 0,76
0,76 0,83
0,83 0,91
0,91 0,98
0,98 1,06
1,06 1,13
1,13 1,21

 26.06.2016



SCAD версия : 21.1.1.1

Результаты расчета
Подбор арматуры
Площадь S4 (несимметричная) (см2)

Группа: Балки3
Нормы : СП 63.13330.2012 Ц.т. арматуры: a1 = 50 мм, a2 = 50 мм Продольная арматура: A600
Тип: Изгибаемый, Одноосный изгиб Поперечная арматура: A600
Класс бетона: B25

0,01 0,31
0,31 0,61
0,61 0,91
0,91 1,21
1,21 1,52
1,52 1,82
1,82 2,12
2,12 2,42
2,42 2,72
2,72 3,02
3,02 3,32
3,32 3,62
3,62 3,92
3,92 4,23
4,23 4,53
4,53 4,83

 26.06.2016



SCAD версия : 21.1.1.1

Результаты расчета
Усилия
C2 - "(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L5)*1+(L6)*1+(L7)*1+(L8)*1+(L9)*1"

Mk (Т*м)

-36,98 -32,42
-32,42 -27,86
-27,86 -23,3
-23,3 -18,74
-18,74 -14,19
-14,19 -9,63
-9,63 -5,07
-5,07 -0,51
-0,51 4,05
4,05 8,61
8,61 13,17
13,17 17,72
17,72 22,28
22,28 26,84
26,84 31,4
31,4 35,96

 26.06.2016



SCAD версия : 21.1.1.1

Результаты расчета
Усилия
C2 - "(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L5)*1+(L6)*1+(L7)*1+(L8)*1+(L9)*1"

My (Т*м)

-481,03 -443,8
-443,8 -406,57
-406,57 -369,34
-369,34 -332,11
-332,11 -294,88
-294,88 -257,65
-257,65 -220,42
-220,42 -183,19
-183,19 -145,96
-145,96 -108,73
-108,73 -71,5
-71,5 -34,27
-34,27 2,96
2,96 40,19
40,19 77,42
77,42 114,65

 26.06.2016



SCAD версия : 21.1.1.1

Результаты расчета
Усилия
C2 - "(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L5)*1+(L6)*1+(L7)*1+(L8)*1+(L9)*1"

Qz (Т)

-298,5 -261,32
-261,32 -224,14
-224,14 -186,96
-186,96 -149,77
-149,77 -112,59
-112,59 -75,41
-75,41 -38,23
-38,23 -1,04
-1,04 36,14
36,14 73,32
73,32 110,5
110,5 147,69
147,69 184,87
184,87 222,05
222,05 259,23
259,23 296,42

 26.06.2016



Комплекс автовокзалов в г.Красноярске
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016г.

всего эксплуата-
ции машин

эксплуата-
ция машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда

на 
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕР01-01-036-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Планировка площадей бульдозерами 
мощностью 59 кВт (80л.с.)
(1000 м2 спланированной поверхности за 1 
проход бульдозера)

15
15000 / 1000

39,37 39,37
5,65

591 591
85

2 ТЕР01-01-013-32
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Разработка грунта с погрузкой в автомобили-
самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", 
"VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с 
ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа 
грунтов 2
(1000 м3 грунта)

61,352
61351,96 / 1000

7064,49
107,55

6956,94
511,74

433421 6598 426823
31396

11,99 735,61

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица 
измерения

Шифр и номер позиции 
норматива Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

                                       Раздел 1. Земляные работы

___________________________313506,646
___________________________35283,516

_______________________________________________________________________________________________190204,01



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 ФССЦпг-03-21-01-015

Приказ Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
(1 т груза)

107365,93
61351,96*1,75

13,38 13,38 1436556 1436556

4 ТЕР01-01-010-32
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Разработка грунта в отвал экскаваторами типа 
"ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", 
"LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-
0,63) м3, группа грунтов 2 (90%)
(1000 м3 грунта)

15,649
(17388,04*0,9) / 1000

4643,14
84,05

4559,09
293,93

72660 1315 71345
4600

9,37 146,63

5 ТЕР01-02-057-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов 2 (10%)
(100 м3 грунта)

17,388
(17388,04*0,1) / 100

1657,66
1657,66

28823 28823 184,8 3213,3

6 ТЕР01-01-033-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 
(75%)
(1000 м3 грунта)

13,041
(17388,04*0,75) / 1000

918,93 918,93
131,81

11984 11984
1719

7 ТЕР01-02-061-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов 1 (25%)
(100 м3 грунта)

43,47
(17388,04*0,25) / 100

763,76
763,76

33201 33201 88,5 3847,1

8 ТЕР01-02-005-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов 1-2
(100 м3 уплотненного грунта)

173,88
17388,04 / 100

493,41
122,92

370,49
33,65

85794 21373 64421
5851

12,53 2178,72

9 ТЕР01-01-016-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Работа на отвале, группа грунтов 1
(1000 м3 грунта)

61,352
61351,96 / 1000

445,52
26,82

415,87
51,7

27334 1645 25514
3172

2,99 183,44

2130364 92955 2037234
46823

10304,8

24416302 1553278 22862242
782412

10304,8

27066296 10304,8

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

  Итого по разделу 1 Земляные работы
                                       Раздел 2. Фундаменты
                                       Свайное поле



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10 ТЕР05-01-002-02

Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Погружение дизель-молотом копровой 
установки на базе экскаватора 
железобетонных свай длиной до 6 м в грунты 
группы 2
(1 м3 свай)

194,04
0,28*693

694,23
46,71

633,55
41,39

134708 9064 122934
8031

4,27 828,55

11 ТСЦ-403-1045 Сваи железобетонные
(м3)

194,04
0,28*693

1744,98 338596

12 ТЕР05-01-010-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Вырубка бетона из арматурного каркаса 
железобетонных свай площадью сечения до 
0,1 м2
(1 свая)

693 112,7
15,32

96,64
7,08

78101 10617 66972
4906

1,4 970,2

13 ТЕР06-01-001-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство бетонной подготовки
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 
деле)

0,3036
30,36 / 100

67006,45
1614,6

2206,49
267,48

20343 490 670
81

180 54,65

14 ТСЦ-401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В3,5 (М50)
(м3)

-30,97 595,37 -18439

15 ТСЦ-401-0063 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В7,5 (М100)
(м3)

30,97 619,03 19171

16 ТЕР06-01-001-17
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство фундаментных плит 
железобетонных с пазами, стаканами и 
подколонниками высотой до 2 м при толщине 
плиты до 1000 мм
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 
деле)

5,7259
572,59 / 100

259375,2
2777,6

4273,29
459,14

1485156 15904 24468
2629

283,14 1621,23

17 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В15 (М200)
(м3)

-581,2 711,35 -413437

                                       Ростверк монолитный



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
18 ТСЦ-401-0069 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 

класс В25 (М350)
(м3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод цена на 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; ЭМ=6,54; 
ЗПМ=16,71; МАТ=4,47

581,2 754,81 438696

2082895 36075 215044
15647

3474,63

10197240 602814 1406388
261461

3474,63

11601184 3474,63

19 ТЕР11-01-002-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство подстилающих слоев гравийных
(1 м3 подстилающего слоя)

1021,539
6810,26*0,15

275,9
34,03

60,54
6,09

281843 34763 61844
6221

3,56 3636,68

20 ТЕР06-01-001-16
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство фундаментных плит 
железобетонных плоских
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 
деле)

13,621
(6810,26*0,2) / 100

156083,05
2164,67

3484,81
404,73

2126007 29485 47467
5513

220,66 3005,61

21 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В15 (М200)
(м3)

-1383 711,35 -983797

22 ТСЦ-401-0067 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В20 (М250)
(м3)

1383 736,34 1018358

2442411 64248 109311
11734

6642,29

11930247 1073584 714894
196075

6642,29

13884828 6642,29

23 ТЕР06-01-026-07
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство железобетонных колонн в 
деревянной опалубке высотой до 6 м, 
периметром до 2 м
(100 м3 железобетона в деле)

0,2624
26,24 / 100

243614,06
23148,06

14767,37
1494,06

63924 6074 3875
392

2301 603,78

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

  Итого по разделу 2 Фундаменты
                                       Раздел 3. Монолитная плита на гравийном основании

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

  Итого по разделу 3 Монолитная плита на гравийном основании
                                       Раздел 4. Колонны



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
24 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-

II, А-III
(т)

-3,306 9546,77 -31562

25 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-
II, А-III
(т)

10,1 9546,77 96422

26 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В15 (М200)
(м3)

-26,63 711,35 -18943

27 ТСЦ-401-0069 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В25 (М350)
(м3)

26,63 754,81 20101

129942 6074 3875
392

603,78

663209 101497 25343
6550

603,78

815555 603,78

28 ТЕР06-01-024-07
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство стен подвалов и подпорных стен 
железобетонных высотой до 6 м, толщиной до 
500 мм
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 
деле)

6,6106
661,06 / 100

190909,24
7264,93

5677,44
534,18

1262025 48026 37531
3531

722,16 4773,91

29 ТЕР08-02-001-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Кладка стен кирпичных наружных простых при 
высоте этажа до 4 м
(1 м3 кладки)

923,81 904,15
51,62

46,25
5,94

835263 47687 42726
5487

5,4 4988,57

30 ТЕР08-02-001-07
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Кладка стен кирпичных внутренних при высоте 
этажа до 4 м
(1 м3 кладки)

887,81 905,66
49,81

46,25
5,94

804054 44222 41061
5274

5,21 4625,49

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

  Итого по разделу 4 Колонны
                                       Раздел 5. Стены и перегородки
                                       Стены подвала

                                       Наружные стены

                                       Внутренние стены

                                       Перегородки



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
31 ТЕР08-02-002-03

Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Кладка перегородок из кирпича армированных 
толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 
м
(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))

24,354
2435,4 / 100

12495,48
1669,37

491,49
61,07

304315 40656 11970
1487

170,17 4144,32

32 ТЕР10-05-001-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство перегородок из гипсокартонных 
листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с 
одинарным металлическим каркасом и 
однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) 
с одним дверным проемом
(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))

0,108
10,8 / 100

8730,55
1075,32

36,22 943 116 4 103 11,12

3206600 180707 133292
15779

18543,41

16821270 3019613 871730
263667

18543,41

22104222 18543,41

33 ТЕР06-01-041-05
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство перекрытий ребристых на высоте 
от опорной площади до 6 м
(100 м3 в деле)

8,2644
826,44 / 100

252475,92
15232,62

7203,34
597,35

2086562 125888 59531
4937

1534 12677,59

34 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В15 (М200)
(м3)

-838,8 711,35 -596680

35 ТСЦ-401-0069 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В25 (М350)
(м3)

838,8 754,81 633135

36 ТЕР12-01-015-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство пароизоляции оклеечной в один 
слой
(100 м2 изолируемой поверхности)

45,913
4591,32 / 100

1826,49
189,46

83,54
2,67

83860 8699 3836
123

17,51 803,94

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

  Итого по разделу 5 Стены и перегородки
                                       Раздел 6. Перекрытия
                                       Кессоные перекрытия



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
37 ТЕР26-01-037-02

Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов на битуме холодных 
поверхностей покрытий и перекрытий сверху
(1 м3 изоляции)

918,264
0,2*4591,32

1630,19
116,73

115,4 1496945 107189 105968 10,93 10036,63

38 ТСЦ-104-0007 Плиты из минеральной ваты повышенной 
жесткости на синтетическом связующем М-200
(м3)

-890,7 1327,26 -1182190

39 ТСЦ-104-0111 Плиты или маты теплоизоляционные
(м3)

936,63
0,2*4591,32*1,02

529 495477

40 ТЕР12-01-017-05
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство выравнивающих стяжек сборных из 
плоских асбестоцементных листов
(100 м2 стяжки)

45,913
4591,32 / 100

8241,88
508,08

75,66
5,92

378409 23327 3474
272

49,28 2262,59

41 ТЕР06-01-041-05
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство перекрытий ребристых на высоте 
от опорной площади до 6 м
(100 м3 в деле)

23,566
2356,64 / 100

252475,92
15232,62

7203,34
597,35

5949848 358972 169754
14077

1534 36150,24

42 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В15 (М200)
(м3)

-2392 711,35 -1701549

43 ТСЦ-401-0069 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В25 (М350)
(м3)

2392 754,81 1805506

44 ТЕР11-01-008-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной 
керамзитовой
(1 м3 изоляции)

723 365,18
21,58

37,15
5,67

264025 15602 26859
4099

2,2 1590,6

45 ТЕР11-01-011-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)

62,844
6284,39 / 100

2020,94
361,12

60,93
18,87

127004 22694 3829
1186

39,51 2482,97

                                       Перкрытие над стоянкой



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
46 ТЕР11-01-011-02

Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения 
толщины стяжки добавлять или исключать к 
расценке 11-01-011-01
(100 м2 стяжки)

62,844
6284,39 / 100

2100,12
27,42

71,34
18,72

131980 1723 4483
1176

3 188,53

47 ТЕР06-01-015-10
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок
(1 т)

17,596
(2,8*6284,39)/1000

10179,55
128,8

54,49
2,38

179119 2266 959
42

12,64 222,41

48 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-
II, А-III
(т)

-17,6 9546,77 -168023

49 ТСЦ-204-0084 Сетка из проволоки холоднотянутой
(т)

17,6 8825,46 155328

50 ТЕР11-01-004-09
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство гидроизоляции обмазочной в один 
слой праймером
(100 м2 изолируемой поверхности)

62,844
6284,39 / 100

447,78
339,55

25,48
0,45

28140 21339 1601
28

26,97 1694,9

51 ТЕР12-01-002-09
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов в два слоя
(100 м2 кровли)

62,844
6284,39 / 100

8847,96
155,38

60,7
2,97

556041 9765 3815
187

14,36 902,44

52 ТЕР12-01-015-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство защитного слоя/ геотекстиль
(100 м2 изолируемой поверхности)

62,844
6284,39 / 100

1053,52
78,87

38,46
1,93

66207 4957 2417
121

7,84 492,7

53 ТСЦ-101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой 
марки РКП-350б
(м2)

-6913 6,94 -47976

54 ТСЦ-101-2696 Геотекстиль 300 г/м2
(м2)

6913 7,55 52193

55 ТЕР26-01-055-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Установка пароизоляционного слоя из пленки 
полиэтиленовой (без стекловолокнистых 
материалов)
(100 м2 поверхности покрытия изоляции)

62,844
6284,39 / 100

1572,06
144,46

37,03 98795 9078 2327 14,36 902,44

56 ТЕР06-01-001-16
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 12.11.10 
№237-О
применительно

Устройство плит железобетонных плоских
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 
деле)

6,284
(6284,39*0,1) / 100

156083,05
2164,67

3484,81
404,73

980826 13603 21899
2543

220,66 1386,63



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
57 ТЕР11-01-019-01

Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство покрытий асфальтобетонных литых 
толщиной 25 мм/ нижний слой
(100 м2 покрытия)

62,844
6284,39 / 100

2462,01
273,95

17,93
2,26

154723 17216 1127
142

26,24 1649,03

58 ТЕР11-01-019-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство покрытий асфальтобетонных на 
каждые 5 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 11-01-019-01
(100 м2 покрытия)

62,844
6284,39 / 100

2222,65
155,55

139680 9775 14,9 936,38

59 ТЕР06-01-015-10
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок
(1 т)

12,57 10179,55
128,8

54,49
2,38

127957 1619 685
30

12,64 158,88

60 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-
II, А-III
(т)

-12,57 9546,77 -120003

61 ТСЦ-101-3881
применительно

Сетка дорожная
(м2)

6912,829
6284,39*1,1

30,79 212846

62 ТЕР11-01-019-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство покрытий асфальтобетонных литых 
толщиной 25 мм/ верхний слой
(100 м2 покрытия)

62,844
6284,39 / 100

2462,01
273,95

17,93
2,26

154723 17216 1127
142

26,24 1649,03

63 ТЕР11-01-019-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство покрытий асфальтобетонных на 
каждые 5 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 11-01-019-01
(100 м2 покрытия)

62,844
6284,39 / 100

2222,65
155,55

139680 9775 14,9 936,38

12682588 780703 413691
29105

77124,31

67103314 13045547 2705539
486345

77124,31

86776081 77124,31

64 ТЕР09-03-012-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Монтаж стропильных и подстропильных ферм 
на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 
3,0 т
(1 т конструкций)

35,37
34*1,01*1,03

1177,23
263,21

805,29
62,6

41639 9310 28483
2214

25,53 903

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

  Итого по разделу 6 Перекрытия
                                       Раздел 7. Металлические конструкции



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
65 ТСЦ-201-0756 Отдельные конструктивные элементы зданий и 

сооружений с преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной единицы 
от 0,1 до 0,5 т
(т)

35,37 11492 406472

66 ТЕР09-05-002-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Электродуговая сварка
(10 т конструкций)

3,537
35,37 / 10

2416,03
924,12

737,72 8545 3269 2609 63,08 223,11

67 ТЕР09-03-015-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при 
высоте здания до 25 м
(1 т конструкций)

4,161
4*1,01*1,03

745,95
158,85

488,13
24,73

3104 661 2031
103

15,79 65,7

68 ТСЦ-201-0755 Отдельные конструктивные элементы зданий и 
сооружений с преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной единицы 
до 0,1 т
(т)

4,161 11934,04 49658

69 ТЕР09-05-002-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Электродуговая сварка
(10 т конструкций)

0,416
4,161 / 10

2416,03
924,12

737,72 1005 384 307 63,08 26,24

70 ТЕР26-02-009-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Огнезащитное покрытие металлических 
огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей 
материалом огнезащитным 
терморасширяющимся «Огракс-В-СК»
(100 м2 покрытия)

3,8685
386,85 / 100

12476,89
1874,96

404 48267 7253 1563 184 711,8

558690 20877 34993
2317

1929,85

2825314 348855 228854
38717

1929,85

3382445 1929,85

71 ТЕР12-01-015-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 12.11.10 
№237-О
применительно

Устройство мембраны прокладочной в один 
слой
(100 м2 изолируемой поверхности)

20,886
2088,55 / 100

1053,52
78,87

38,46
1,93

22004 1647 803
40

7,84 163,75

72 ТЕР12-01-023-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам простая кровля

20,886
2088,55 / 100

1125,93
382,6

194,41
11,74

23516 7991 4060
245

38,53 804,74

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

  Итого по разделу 7 Металлические конструкции
                                       Раздел 8. Кровля
                                       Тип 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
73 Прайс-лист ООО 

"Эталон" от 10.06.2016г.
Фальцевая кровля Ruukki D с покрытием Pural
(м2)

2548 306,75 781599

74 ТЕР12-01-014-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Утепление покрытий керамзитом
(1 м3 утеплителя)

532 381,43
27,27

39,42
4,22

202921 14508 20971
2245

3,04 1617,28

75 ТЕР12-01-017-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных толщиной 15 мм
(100 м2 стяжки)

46,245
4624,50 / 100

1828,87
270,29

263,46
24,06

84576 12500 12184
1113

27,22 1258,79

76 ТЕР12-01-017-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 
1 мм изменения толщины добавлять или 
исключать к расценке 12-01-017-01
(100 м2 стяжки)

46,245
4624,50 / 100

2740,85
347,55

121,8
12,95

126751 16072 5633
599

35 1618,58

77 ТЕР06-01-015-10
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок
(1 т)

12,949
(2,8*4624,50)/1000

10179,55
128,8

54,49
2,38

131815 1668 706
31

12,64 163,68

78 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-
II, А-III
(т)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод цена на 2 квартал 2016г. ОЗП=16,71; ЭМ=6,54; 
ЗПМ=16,71; МАТ=4,47

-12,95 9546,77 -123631

79 ТСЦ-204-0084 Сетка из проволоки холоднотянутой
(т)

12,95 8825,46 114290

80 ТЕР11-01-004-09
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство гидроизоляции обмазочной в один 
слой праймером
(100 м2 изолируемой поверхности)

46,245
4624,50 / 100

447,78
339,55

25,48
0,45

20708 15702 1178
21

26,97 1247,23

81 ТЕР12-01-002-09
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов в два слоя

46,245
4624,50 / 100

8847,96
155,38

60,7
2,97

409174 7186 2807
137

14,36 664,08

82 ТЕР12-01-015-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство защитного слоя/ геотекстиль
(100 м2 изолируемой поверхности)

46,245
4624,50 / 100

1053,52
78,87

38,46
1,93

48720 3647 1779
89

7,84 362,56

                                       Тип 2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
83 ТСЦ-101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой 

марки РКП-350б
(м2)

-5087 6,94 -35304

84 ТСЦ-101-2696 Геотекстиль 300 г/м2
(м2)

5087 7,55 38407

85 ТЕР26-01-055-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Установка пароизоляционного слоя из пленки 
полиэтиленовой (без стекловолокнистых 
материалов)
(100 м2 поверхности покрытия изоляции)

46,245
4624,50 / 100

1572,06
144,46

37,03 72700 6681 1712 14,36 664,08

86 ТЕР06-01-001-16
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 12.11.10 
№237-О
применительно

Устройство плит железобетонных плоских
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 
деле)

4,625
(4624,50*0,1) / 100

156083,05
2164,67

3484,81
404,73

721884 10012 16117
1872

220,66 1020,55

87 ТЕР12-01-017-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство выравнивающих стяжек 
асфальтобетонных толщиной 15 мм/ нижний 
слой
(100 м2 стяжки)

46,245
4624,50 / 100

2079,43
167,43

146,1
15,61

96163 7743 6756
722

16,24 751,02

88 ТЕР12-01-017-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 
1 мм изменения толщины добавлять или 
исключать к расценке 12-01-017-03
(100 м2 стяжки)

46,245
4624,50 / 100

4982,6
382,55

568,05
62,3

230420 17691 26269
2881

37,1 1715,69

89 ТЕР06-01-015-10
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок

9,25 10179,55
128,8

54,49
2,38

94161 1191 504
22

12,64 116,92

90 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-
II, А-III
(т)

-9,25 9546,77 -88308

91 ТСЦ-101-3881
применительно

Сетка дорожная
(м2)

5086,95
4624,5*1,1

30,79 156627

92 ТЕР12-01-017-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство выравнивающих стяжек 
асфальтобетонных толщиной 15 мм/ верхний 
слой
(100 м2 стяжки)

46,245
4624,50 / 100

2079,43
167,43

146,1
15,61

96163 7743 6756
722

16,24 751,02



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
93 ТЕР12-01-017-04

Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 
1 мм изменения толщины добавлять или 
исключать к расценке 12-01-017-03
(100 м2 стяжки)

46,245
4624,50 / 100

4982,6
382,55

568,05
62,3

230420 17691 26269
2881

37,1 1715,69

94 ТЕР12-01-014-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Утепление покрытий керамзитом
(1 м3 утеплителя)

88,21 381,43
27,27

39,42
4,22

33646 2405 3477
372

3,04 268,16

95 ТЕР12-01-017-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных толщиной 15 мм
(100 м2 стяжки)

13,571
1357,14 / 100

1828,87
270,29

263,46
24,06

24820 3668 3575
327

27,22 369,4

96 ТЕР12-01-017-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 
1 мм изменения толщины добавлять или 
исключать к расценке 12-01-017-01
(100 м2 стяжки)

13,571
1357,14 / 100

2740,85
347,55

121,8
12,95

37196 4717 1653
176

35 474,99

97 ТЕР06-01-015-10
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок
(1 т)

3,8
(2,8*1357,14)/1000

10179,55
128,8

54,49
2,38

38682 489 207
9

12,64 48,03

98 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-
II, А-III
(т)

-3,8 9546,77 -36278

99 ТСЦ-204-0084 Сетка из проволоки холоднотянутой
(т)

3,8 8825,46 33537

100 ТЕР11-01-004-09
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство гидроизоляции обмазочной в один 
слой праймером
(100 м2 изолируемой поверхности)

13,571
1357,14 / 100

447,78
339,55

25,48
0,45

6077 4608 346
6

26,97 366,01

101 ТЕР12-01-002-09
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов в два слоя
(100 м2 кровли)

13,571
1357,14 / 100

8847,96
155,38

60,7
2,97

120076 2109 824
40

14,36 194,88

102 ТЕР12-01-015-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство защитного слоя/ геотекстиль
(100 м2 изолируемой поверхности)

13,571
1357,14 / 100

1053,52
78,87

38,46
1,93

14297 1070 522
26

7,84 106,4

                                       Тип 3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
103 ТСЦ-101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой 

марки РКП-350б
(м2)

-1493 6,94 -10361

104 ТСЦ-101-2696 Геотекстиль 300 г/м2
(м2)

1493 7,55 11272

105 ТЕР12-01-013-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Утепление покрытий плитами из пенопласта 
полистирольного на битумной мастике в один 
слой
(100 м2 утепляемого покрытия)

13,5714
1357,14 / 100

3242,95
206,21

161,68
8,62

44011 2799 2194
117

21,02 285,27

106 ТСЦ-104-0103 Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-
40
(м3)

-55,91 502,54 -28097

107 Прайс-лист ООО 
"Славдом" июнь 2016г.

Утеплитель ТехноНИКОЛЬ Carbon Prof 300 
толщина 50 мм
(м2)

1384,283
1357,14*1,02

49,84 68993

108 ТЕР12-01-015-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство защитного слоя/ геотекстиль
(100 м2 изолируемой поверхности)

13,571
1357,14 / 100

1053,52
78,87

38,46
1,93

14297 1070 522
26

7,84 106,4

109 ТСЦ-101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой 
марки РКП-350б
(м2)

-1493 6,94 -10361

110 ТСЦ-101-2695 Геотекстиль 150 г/м2
(м2)

1493 5,46 8152

111 ТЕР12-01-015-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство мембраны прокладочной в один 
слой
(100 м2 изолируемой поверхности)

13,5714
1357,14 / 100

1053,52
78,87

38,46
1,93

14298 1070 522
26

7,84 106,4

112 ТСЦ-101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой 
марки РКП-350б

-1493 6,94 -10361

113 Прайс-лист ООО ТД 
"Строительные 
материалы"  май 2016г.

Мембрана PLANTER Geo
(м2)

1493 33,18 49538



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
114 ТЕР47-01-123-01

Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 12.11.10 
№237-О
применительн

Внесение удобрений/ гидрогель
(100 м2)

13,571
1357,14 / 100

75,83
75,83

1029 1029 7,73 104,9

115 Прайс-лист 
"Промгидропроника" 
2016г.

Гидрогель STOCKOSORB
(кг)

135,71 189,59 25729

116 ТЕР12-01-012-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Ограждение кровель перилами
(100 м ограждения)

1,528
152,8 / 100

3510,81
67,97

74,62
4,31

5365 104 114
7

6,67 10,19

117 ТЕР09-03-030-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Монтаж переходного мостика
(1 т конструкций)

0,31 1276,79
413,21

773,02
70,33

396 128 240
22

39,13 12,13

118 ТСЦ-101-1977 Болты с гайками и шайбами строительные
(кг)

10 14,03 140

119 Прайс-лист Металл 
Профиль 01.04.2016г.

Переходной мостик ПМ-395*1250
(шт)

148 473,97 70148

120 ТЕР12-01-012-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Ограждение кровель/ снегодержатель
(100 м ограждения)

0,84
84 / 100

3510,81
67,97

74,62
4,31

2949 57 63
4

6,67 5,6

121 ТЕР12-01-009-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство желобов подвесных
(100 м желобов)

0,84
84 / 100

7849,17
308,13

32,89
2,38

6593 259 28
2

31,41 26,38

122 ТЕР16-07-002-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Установка воронок водосточных
(1 воронка)

10 397,39
33,02

17,89
0,15

3974 330 179
2

2,94 29,4

123 ТЕР12-01-009-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 12.11.10 
№237-О
применительно

Устройство труб водосточных
(100 м желобов)

0,42
42 / 100

7849,17
308,13

32,89
2,38

3297 129 14
1

31,41 13,19

                                       Ограждения

                                       Переходные мостики

                                       Снегодержатели

                                       Водосточная система

                                       Бордюрный камень



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
124 ТЕР27-02-010-02

Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Установка бортовых камней бетонных при 
других видах покрытий
(100 м бортового камня)

2,18
218 / 100

5242,02
740,26

99,05
10,1

11428 1614 216
22

76,08 165,85

125 ТСЦ-403-0051 Камни бортовые бетонные, марка 300
(м3)

17,658
0,081*218

1583,31 27958

4038216 177328 149200
14805

17329,24

20530165 2963152 975768
247392

17329,24

25479493 17329,24

126 ТЕР06-01-041-05
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 12.11.10 
№237-О
применительно

Устройство лестницы
(100 м3 в деле)

0,2638
26,38 / 100

252475,92
15232,62

7203,34
597,35

66603 4018 1900
158

1534 404,67

127 ТЕР07-05-016-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство металлических ограждений без 
поручней
(100 м ограждения)

0,966
96,6 / 100

27571,39
493,93

394,81
5,65

26634 477 381
5

45,65 44,1

93237 4495 2281
163

448,77

476511 75112 14918
2724

448,77

591979 448,77

128 ТЕР06-01-031-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство железобетонных стен и 
перегородок высотой до 3 м, толщиной 100 мм
(100 м3 железобетона в деле)

0,0396
3,96 / 100

258807,94
31963,64

23777,15
2737,6

10249 1266 942
108

3177,3 125,82

129 ТСЦ-401-0086 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, 
класс В15 (М200)
(м3)

-4,019 689,54 -2771

130 ТСЦ-401-0085 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, 
класс В12,5 (М150)
(м3)

4,019 660,03 2653

10131 1266 942
108

125,82

62732 21155 6161
1805

125,82

95105 125,82

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

  Итого по разделу 8 Кровля
                                       Раздел 9. Лестницы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

  Итого по разделу 9 Лестницы
                                       Раздел 10. Сервисный подъемник

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

  Итого по разделу 10 Сервисный подъемник



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

131 ТЕР07-05-007-10
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Укладка перемычек массой до 0,3 т
(100 шт. сборных конструкций)

1,9
(75+39+63+13) / 100

1386,05
177,16

1049,83
134,93

2633 337 1995
256

17,61 33,46

132 ТСЦ-403-0449 Перемычка брусковая 2ПБ-17-2-п /бетон В15 
(М200), объем 0,028 м3, расход ар-ры 0,83 кг / 
(серия 1.038.1-1 вып. 1)
(шт.)

75 40,05 3004

133 ТСЦ-403-0448 Перемычка брусковая 2ПБ-16-2-п /бетон В15 
(М200), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,79 кг / 
(серия 1.038.1-1 вып. 1)
(шт.)

39 37 1443

134 ТСЦ-403-0447 Перемычка брусковая 2ПБ-13-1-п /бетон В15 
(М200), объем 0,022 м3, расход ар-ры 0,57 кг / 
(серия 1.038.1-1 вып. 1)
(шт.)

63 30,31 1910

135 ТСЦ-403-0445 Перемычка брусковая 2ПБ10-1-п /бетон В15 
(М200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,50 кг / 
(серия 1.038.1-1 вып. 1)
(шт.)

13 23,63 307

9297 337 1995
256

33,46

49812 5631 13047
4278

33,46

70819 33,46

136 ТЕР10-01-034-05
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью 
проема до 2 м2 двухстворчатых
(100 м2 проемов)

0,36
36 / 100

172820,44
1886,75

739,79
26,15

62215 679 266
9

187,55 67,52

                                       Раздел 11. Перемычки

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

  Итого по разделу 11 Перемычки
                                       Раздел 12. Окна и витражи
                                       Окна ПВХ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
137 ТЕР10-01-034-03

Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью 
проема до 2 м2 одностворчатых
(100 м2 проемов)

0,03
3 / 100

175799,05
2173,76

765,53
26,15

5274 65 23
1

216,08 6,48

138 ТЕР10-01-035-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Установка подоконных досок из ПВХ в 
каменных стенах толщиной до 0,51 м
(100 п. м)

0,282
28,2 / 100

4635,13
207,87

23,5
0,59

1307 59 7 21,19 5,98

139 ТСЦ-101-1689 Доски подоконные ПВХ
(м)

28,2 56,83 1603

140 ТЕР09-04-010-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Монтаж навесных панелей из герметичных 
стеклопакетов в пластиковой или 
алюминиевой обвязке
(100 м2)

5,686
(94,62+20,66+31,36+51,92+

292,76+77,26) / 100

4716,64
3679,12

1017,67
288,28

26819 20919 5786
1639

322,73 1835,04

141 ФССЦ-206-1414
Приказ Минстроя России от 
12.11.14 №703/пр

Витражи из алюминиевого профиля  с 
двухкамерным стеклопакетом
(м2)

568,6 1815,79 1032458

142 ТЕР07-05-016-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство металлических ограждений без 
поручней
(100 м ограждения)

0,6147
61,47 / 100

27571,39
493,93

394,81
5,65

16948 304 243
3

45,65 28,06

1146624 22026 6325
1652

1943,08

6533478 368054 41365
27605

1943,08

7111301 1943,08

143 ТЕР10-04-013-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 12.11.10 
№237-О
применительно

Установка металлических дверных коробок с 
навеской дверных полотен
(100 м2 проемов)

1,0885
108,85 / 100

28691,19
1851,47

528,51
21,99

31230 2015 575
24

162,41 176,78

144 ТСЦ-206-0463
применительно

Двери из алюминиевых сплавов для 
общественных зданий 2300*1550мм
(шт.)

13
5+8

7555,41 98220

                                       Витражи В1-В6

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

  Итого по разделу 12 Окна и витражи
                                       Раздел 13. Двери



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
145 ТСЦ-206-0463

применительно
Двери из алюминиевых сплавов для 
общественных зданий 2300*1430мм
(шт.)

19
7+12

7555,41 143553

146 Прайс-лист "Мир 
безопасности" июнь 
2016г.

Устройство "Антипаника"
(шт)

32 1856,11 59396

147 ТЕР09-04-011-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 12.11.10 
№237-О
применительно

Монтаж стальных дверей
(1 т конструкций)

12,86 3770,75
536,5

2677,23
133,93

48492 6899 34429
1722

46,37 596,32

148 ТСЦ-201-0588
применительно

Двери стальные
(т)

12,86 11248,89 144661

149 ТСЦ-101-2003 Замки
(компл.)

13 118,45 1540

150 ТЕР10-01-039-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах в каменных стенах, площадь 
проема более 3 м2
(100 м2 проемов)

0,288
28,80 / 100

33310,94
1005,39

1346,38
125,57

9594 290 388
36

92,92 26,76

151 ТСЦ-203-0225 Блоки дверные с рамочными полотнами 
однопольные ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 
24-15А, площадь 3,52 м2
(м2)

-28,8 295,12 -8499

152 ТСЦ-203-0209 Блоки дверные двупольные с полотном под 
остекление ДО 24-15, площадь 3,49 м2
(м2)

27,92
8*3,49

253,25 7071

153 ТСЦ-101-0890 Скобяные изделия для блоков входных дверей 
в помещение двупольных
(компл.)

8 113,81 910

154 ТЕР10-01-039-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах в каменных стенах, площадь 
проема до 3 м2
(100 м2 проемов)

1,682
(19,11+94,50+16,80+37,8) / 

100

32162,95
1101,2

1688,33
168,66

54098 1852 2840
284

104,28 175,4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
155 ТСЦ-203-0223 Блоки дверные с рамочными полотнами 

однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 
24-10, площадь 2,35 м2
(м2)

-168,2 272,51 -45836

156 ТСЦ-203-0198 Блоки дверные однопольные с полотном 
глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, 
площадь 1,59 м2
(м2)

18,07
1,39*13

280,15 5062

157 ТСЦ-203-0199 Блоки дверные однопольные с полотном 
глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, 
площадь 2,01 м2
(м2)

106,08
1,8*50+2,01*8

270,26 28669

158 ТСЦ-203-0200 Блоки дверные однопольные с полотном 
глухим ДГ 21-12, площадь 2,42 м2; ДГ 24-10, 
площадь 2,30 м2; ДГ 24-12, площадь 2,77 м2
(м2)

36,3
2,42*15

253,37 9197

159 ТСЦ-101-0889 Скобяные изделия для блоков входных дверей 
в помещение однопольных

86 109,25 9396

596754 11056 38232
2066

975,26

2881956 184745 250038
34523

975,26

3203656 975,26

160 ТЕР11-01-011-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)

12,302
1230,18 / 100

2020,94
361,12

60,93
18,87

24862 4442 750
232

39,51 486,05

161 ТСЦ-402-0005 Раствор готовый кладочный цементный марки 
150
(м3)

-25,1 654,03 -16416

162 ТСЦ-402-0006 Раствор готовый кладочный цементный марки 
200
(м3)

25,1 683,52 17156

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

  Итого по разделу 13 Двери
                                       Раздел 14. Полы
                                       Тип пола 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
163 ТЕР11-01-011-02

Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения 
толщины стяжки добавлять или исключать к 
расценке 11-01-011-01
(100 м2 стяжки)

12,302
1230,18 / 100

2100,12
27,42

71,34
18,72

25836 337 878
230

3 36,91

164 ТСЦ-402-0005 Раствор готовый кладочный цементный марки 
150
(м3)

-37,64 654,03 -24618

165 ТСЦ-402-0006 Раствор готовый кладочный цементный марки 
200
(м3)

37,64 683,52 25728

166 ТЕР06-01-015-10
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок
(1 т)

3,445
(2,8*1230,18)/1000

10179,55
128,8

54,49
2,38

35069 444 188
8

12,64 43,54

167 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-
II, А-III
(т)

-3,445 9546,77 -32889

168 ТСЦ-204-0084 Сетка из проволоки холоднотянутой
(т)

3,445 8825,46 30404

169 ТЕР11-01-045-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 12.11.10 
№237-О
применительно

Устройство покрытий наливных
(100 м2)

12,302
1230,18 / 100

25749,66
1071,74

152,05
1,49

316772 13185 1871
18

80,04 984,65

170 ТСЦ-101-3333 Грунтовка «Диапол 112»
(т)

-0,738
-0,7381

53371,78 -39388

171 ТСЦ-101-3332 Смесь для устройства наливного пола 
«Диапол 320»
(т)

-3,691 71078,54 -262351

172 Прайс-лист ООО 
«Тэохим-Сибирь» май 
2016г.

Грунт Элакор-ПУ
(кг)

430,563
0,35*1230,18

54,98 23672

173 Прайс-лист ООО 
«Тэохим-Сибирь» май 
2016г.

Наливной пол Элакор-ПУ
(кг)

3075,45
1,25*2*1230,18

66,36 204087

                                       Тип пола 2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
174 ТЕР11-01-011-01

Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)

5,787
578,70 / 100

2020,94
361,12

60,93
18,87

11695 2090 353
109

39,51 228,64

175 ТЕР11-01-011-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения 
толщины стяжки добавлять или исключать к 
расценке 11-01-011-01
(100 м2 стяжки)

5,787
578,70 / 100

700,04
9,14

23,78
6,24

4051 53 138
36

1 5,79

176 ТЕР11-01-027-06
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство покрытий на растворе их сухой 
смеси с приготовлением раствора в 
построечных условиях из плиток керамических 
для полов
(100 м2 покрытия)

5,787
578,70 / 100

10787,72
1204,99

194,24
55,45

62429 6973 1124
321

119,78 693,17

177 ТЕР11-01-039-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство плинтусов из плиток керамических
(100 м плинтуса)

0,962
96,22 / 100

5292,1
258,18

8,89 5091 248 9 23,6 22,7

178 ТЕР11-01-011-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)

1,149
114,91 / 100

2020,94
361,12

60,93
18,87

2322 415 70
22

39,51 45,4

179 ТЕР11-01-011-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения 
толщины стяжки добавлять или исключать к 
расценке 11-01-011-01
(100 м2 стяжки)

1,149
114,91 / 100

700,04
9,14

23,78
6,24

804 11 27
7

1 1,15

180 ТЕР11-01-004-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами на резино-битумной 
мастике, первый слой/ Техноэласт Барьер
(100 м2 изолируемой поверхности)

1,149
114,91 / 100

5801,57
380,19

59,57
3,42

6666 437 68
4

32,86 37,76

181 ТЕР11-01-027-06
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство покрытий на растворе их сухой 
смеси с приготовлением раствора в 
построечных условиях из плиток керамических 
для полов
(100 м2 покрытия)

1,149
114,91 / 100

10787,72
1204,99

194,24
55,45

12395 1385 223
64

119,78 137,63

                                       Тип пола 3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
182 ТЕР11-01-039-04

Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство плинтусов из плиток керамических
(100 м плинтуса)

0,429
42,88 / 100

5292,1
258,18

8,89 2270 111 4 23,6 10,12

183 ТЕР11-01-011-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)

1,969
196,86 / 100

2020,94
361,12

60,93
18,87

3979 711 120
37

39,51 77,8

184 ТЕР11-01-011-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения 
толщины стяжки добавлять или исключать к 
расценке 11-01-011-01
(100 м2 стяжки)

1,969
196,86 / 100

1750,1
22,85

59,45
15,6

3446 45 117
31

2,5 4,92

185 ТЕР11-01-036-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство покрытий из линолеума на клее
(100 м2 покрытия)

1,969
196,86 / 100

8171,99
405,34

85,32
5,2

16091 798 168
10

42,4 83,49

186 ТСЦ-101-0544 Линолеум поливинилхлоридный многослойный 
и однослойный без подосновы марки М, 
толщиной 2,1 мм
(м2)

-200,8 70,35 -14126

187 ТСЦ-101-0563 Линолеум поливинилхлоридный на 
теплоизолирующей подоснове
(м2)

200,8 118,77 23849

188 ТЕР11-01-040-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство плинтусов поливинилхлоридных
(100 м плинтуса)

0,561
56,12 / 100

669,43
100,96

4,44 376 57 2 8,99 5,04

189 ТЕР11-01-011-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)

1,65
165,02 / 100

2020,94
361,12

60,93
18,87

3335 596 101
31

39,51 65,19

190 ТЕР11-01-011-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения 
толщины стяжки добавлять или исключать к 
расценке 11-01-011-01
(100 м2 стяжки)

1,65
165,02 / 100

700,04
9,14

23,78
6,24

1155 15 39
10

1 1,65

                                       Тип пола 4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
191 ТЕР11-01-027-06

Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство покрытий на растворе их сухой 
смеси с приготовлением раствора в 
построечных условиях из плиток керамических 
для полов
(100 м2 покрытия)

1,65
165,02 / 100

10787,72
1204,99

194,24
55,45

17800 1988 320
91

119,78 197,64

192 ТЕР11-01-011-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)

2,1
209,99 / 100

2020,94
361,12

60,93
18,87

4244 758 128
40

39,51 82,97

193 ТЕР11-01-011-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения 
толщины стяжки добавлять или исключать к 
расценке 11-01-011-01
(100 м2 стяжки)

2,1
209,99 / 100

1050,06
13,71

35,67
9,36

2205 29 75
20

1,5 3,15

194 ТЕР11-01-004-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами на резино-битумной 
мастике, первый слой/ Техноэласт Барьер
(100 м2 изолируемой поверхности)

2,1
209,99 / 100

5801,57
380,19

59,57
3,42

12183 798 125
7

32,86 69,01

195 ТЕР11-01-027-06
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство покрытий на растворе их сухой 
смеси с приготовлением раствора в 
построечных условиях из плиток керамических 
для полов

2,1
209,99 / 100

10787,72
1204,99

194,24
55,45

22654 2530 408
116

119,78 251,54

196 ТЕР11-01-039-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство плинтусов из плиток керамических
(100 м плинтуса)

0,58
57,96 / 100

5292,1
258,18

8,89 3069 150 5 23,6 13,69

197 ТЕР11-01-011-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)

2,862
286,17 / 100

2020,94
361,12

60,93
18,87

5784 1034 174
54

39,51 113,08

198 ТСЦ-402-0005 Раствор готовый кладочный цементный марки 
150
(м3)

-5,838 654,03 -3818

199 ТСЦ-402-0006 Раствор готовый кладочный цементный марки 
200
(м3)

5,838 683,52 3990

                                       Тип пола 6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
200 ТЕР11-01-011-02

Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения 
толщины стяжки добавлять или исключать к 
расценке 11-01-011-01
(100 м2 стяжки)

2,862
286,17 / 100

1400,08
18,28

47,56
12,48

4007 52 136
36

2 5,72

201 ТСЦ-402-0005 Раствор готовый кладочный цементный марки 
150
(м3)

-5,838 654,03 -3818

202 ТСЦ-402-0006 Раствор готовый кладочный цементный марки 
200
(м3)

5,838 683,52 3990

203 ТЕР06-01-015-10
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок
(1 т)

0,801
(2,8*286,17)/1000

10179,55
128,8

54,49
2,38

8154 103 44
2

12,64 10,12

204 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-
II, А-III
(т)

-0,801 9546,77 -7647

205 ТСЦ-204-0084 Сетка из проволоки холоднотянутой
(т)

0,801 8825,46 7069

206 ТЕР26-01-055-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 12.11.10 
№237-О
применительно

Установка подложки
(100 м2 поверхности покрытия изоляции)

2,862
286,17 / 100

1572,06
144,46

37,03 4499 413 106 14,36 41,1

207 ТСЦ-101-3594 Лента полиэтиленовая с липким слоем А50
(кг)

-21,24 112,04 -2380

208 ТСЦ-113-1952 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, 
изоловая
(м2)

-329,1 4,86 -1599

209 ТСЦ-101-2167 Подложка под ламинат из экструдированного 
пенополистирола, толщина 3 мм
(м3)

9,873
0,03*329,1

982,95 9705



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
210 ТЕР11-01-034-03

Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 12.11.10 
№237-О
применение

Устройство покрытий из ламината
(100 м2 покрытия)

2,862
286,17 / 100

16764,31
1237,05

127,53
6,24

47979 3540 365
18

114,33 327,21

211 ТСЦ-101-0609 Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2
(кг)

-143,1 10,09 -1444

212 ТСЦ-203-0583 Паркет штучный береза
(м2)

-291,9 144,91 -42299

213 Прайс-лист 
"Полдела24" июнь 
2016г.

Ламинат Tarkett Таркетт Riviera
(м2)

291,9 170,63 49807

214 ТЕР11-01-040-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство плинтусов поливинилхлоридных
(100 м плинтуса)

0,677
67,67 / 100

669,43
100,96

4,44 453 68 3 8,99 6,09

215 ТЕР11-01-009-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной 
из плит или матов
(100 м2 изолируемой поверхности)

16,33
1633,04 / 100

1994,79
292,6

150,93
2,67

32575 4778 2465
44

28,38 463,45

216 ТСЦ-104-0013 Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 
мм
(м3)

-67,28 376,52 -25332

217 ТСЦ-104-0111 Плиты или маты теплоизоляционные
(м3)

83,285
0,05*1633,04*1,02

529 44058

218 ТЕР11-01-011-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)

16,33
1633,04 / 100

2020,94
361,12

60,93
18,87

33002 5897 995
308

39,51 645,2

219 ТСЦ-402-0005 Раствор готовый кладочный цементный марки 
150
(м3)

-33,31 654,03 -21786

220 ТСЦ-402-0006 Раствор готовый кладочный цементный марки 
200
(м3)

33,31 683,52 22768

                                       Тип пола 8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
221 ТЕР11-01-011-02

Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения 
толщины стяжки добавлять или исключать к 
расценке 11-01-011-01
(100 м2 стяжки)

16,33
1633,04 / 100

2100,12
27,42

71,34
18,72

34295 448 1165
306

3 48,99

222 ТСЦ-402-0005 Раствор готовый кладочный цементный марки 
150
(м3)

-49,97 654,03 -32682

223 ТСЦ-402-0006 Раствор готовый кладочный цементный марки 
200
(м3)

49,97 683,52 34155

224 ТЕР06-01-015-10
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок
(1 т)

4,573
(2,8*1633,04)/1000

10179,55
128,8

54,49
2,38

46551 589 249
11

12,64 57,8

225 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-
II, А-III
(т)

-4,573 9546,77 -43657

226 ТСЦ-204-0084 Сетка из проволоки холоднотянутой
(т)

4,573 8825,46 40359

227 ТЕР11-01-045-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 12.11.10 
№237-О
применительно

Устройство покрытий наливных
(100 м2)

16,33
1633,04 / 100

25749,66
1071,74

152,05
1,49

420492 17502 2483
24

80,04 1307,05

228 ТСЦ-101-3333 Грунтовка «Диапол 112»
(т)

-0,98
-0,9798

53371,78 -52304

229 ТСЦ-101-3332 Смесь для устройства наливного пола 
«Диапол 320»
(т)

-4,899 71078,54 -348214

230 Прайс-лист ООО 
«Тэохим-Сибирь» май 
2016г.

Грунт Элакор-ПУ
(кг)

571,564
0,35*1633,04

54,98 31425

231 Прайс-лист ООО 
«Тэохим-Сибирь» май 
2016г.

Наливной пол Элакор-ПУ
(кг)

4082,6
1,25*2*1633,04

66,36 270921

                                       Тип пола 9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
232 ТЕР11-01-009-01

Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной 
из плит или матов
(100 м2 изолируемой поверхности)

2,717
271,65 / 100

1994,79
292,6

150,93
2,67

5420 795 410
7

28,38 77,11

233 ТСЦ-104-0013 Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 
мм
(м3)

-11,19 376,52 -4213

234 ТСЦ-104-0111 Плиты или маты теплоизоляционные
(м3)

13,854
0,05*271,65*1,02

529 7329

235 ТЕР11-01-011-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)

2,717
271,65 / 100

2020,94
361,12

60,93
18,87

5491 981 166
51

39,51 107,35

236 ТЕР11-01-011-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения 
толщины стяжки добавлять или исключать к 
расценке 11-01-011-01
(100 м2 стяжки)

2,717
271,65 / 100

700,04
9,14

23,78
6,24

1902 25 65
17

1 2,72

237 ТЕР11-01-027-06
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство покрытий на растворе их сухой 
смеси с приготовлением раствора в 
построечных условиях из плиток керамических 
для полов
(100 м2 покрытия)

2,717
271,65 / 100

10787,72
1204,99

194,24
55,45

29310 3274 528
151

119,78 325,44

238 ТЕР11-01-039-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство плинтусов из плиток керамических
(100 м плинтуса)

0,659
65,93 / 100

5292,1
258,18

8,89 3487 170 6 23,6 15,55

239 ТЕР11-01-009-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной 
из плит или матов
(100 м2 изолируемой поверхности)

2,585
258,46 / 100

1994,79
292,6

150,93
2,67

5157 756 390
7

28,38 73,36

240 ТСЦ-104-0013 Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 
мм
(м3)

-10,65 376,52 -4010

241 ТСЦ-104-0111 Плиты или маты теплоизоляционные
(м3)

13,181
0,05*258,46*1,02

529 6973

                                       Тип пола 10



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
242 ТЕР11-01-011-01

Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)

2,585
258,46 / 100

2020,94
361,12

60,93
18,87

5224 933 158
49

39,51 102,13

243 ТЕР11-01-011-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения 
толщины стяжки добавлять или исключать к 
расценке 11-01-011-01
(100 м2 стяжки)

2,585
258,46 / 100

700,04
9,14

23,78
6,24

1810 24 61
16

1 2,59

244 ТЕР11-01-004-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами на резино-битумной 
мастике, первый слой/ Техноэласт Барьер
(100 м2 изолируемой поверхности)

2,585
258,46 / 100

5801,57
380,19

59,57
3,42

14997 983 154
9

32,86 84,94

245 ТЕР11-01-027-06
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство покрытий на растворе их сухой 
смеси с приготовлением раствора в 
построечных условиях из плиток керамических 
для полов
(100 м2 покрытия)

2,585
258,46 / 100

10787,72
1204,99

194,24
55,45

27886 3115 502
143

119,78 309,63

246 ТЕР11-01-039-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство плинтусов из плиток керамических
(100 м плинтуса)

0,643
64,31 / 100

5292,1
258,18

8,89 3403 166 6 23,6 15,17

247 ТЕР11-01-011-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)

6,225
622,52 / 100

2020,94
361,12

60,93
18,87

12580 2248 379
117

39,51 245,95

248 ТЕР11-01-011-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения 
толщины стяжки добавлять или исключать к 
расценке 11-01-011-01
(100 м2 стяжки)

6,225
622,52 / 100

700,04
9,14

23,78
6,24

4358 57 148
39

1 6,23

249 ТЕР11-01-031-08
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство покрытий из гранитных плит при 
количестве плит на 1 м2до 4 шт.
(100 м2 покрытия)

6,225
622,52 / 100

117498,08
3168,73

243,95
31,84

731426 19725 1519
198

323,01 2010,74

250 ТЕР11-01-009-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной 
из плит или матов
(100 м2 изолируемой поверхности)

0,587
58,68 / 100

1994,79
292,6

150,93
2,67

1171 172 89
2

28,38 16,66

                                       Тип пола 11

                                       Тип пола 12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
251 ТСЦ-104-0013 Маты прошивные из минеральной ваты без 

обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 
мм
(м3)

-2,418 376,52 -910

252 ТСЦ-104-0111 Плиты или маты теплоизоляционные
(м3)

2,993
0,05*58,68*1,02

529 1583

253 ТЕР11-01-011-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)

0,587
58,68 / 100

2020,94
361,12

60,93
18,87

1186 212 36
11

39,51 23,19

254 ТЕР11-01-011-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения 
толщины стяжки добавлять или исключать к 
расценке 11-01-011-01
(100 м2 стяжки)

0,587
58,68 / 100

1050,06
13,71

35,67
9,36

616 8 21
5

1,5 0,88

255 ТЕР11-01-004-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами на резино-битумной 
мастике, первый слой/ Техноэласт Барьер
(100 м2 изолируемой поверхности)

0,587
58,68 / 100

5801,57
380,19

59,57
3,42

3406 223 35
2

32,86 19,29

256 ТЕР11-01-027-06
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство покрытий на растворе их сухой 
смеси с приготовлением раствора в 
построечных условиях из плиток керамических 
для полов
(100 м2 покрытия)

0,587
58,68 / 100

10787,72
1204,99

194,24
55,45

6332 707 114
33

119,78 70,31

257 ТЕР11-01-039-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство плинтусов из плиток керамических
(100 м плинтуса)

0,306
30,64 / 100

5292,1
258,18

8,89 1619 79 3 23,6 7,22

258 ТЕР11-01-045-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 12.11.10 
№237-О
применительно

Устройство покрытий наливных
(100 м2)

46,433
4643,3 / 100

25749,66
1071,74

152,05
1,49

1195634 49764 7060
69

80,04 3716,5

259 ТСЦ-101-3333 Грунтовка «Диапол 112»
(т)

-2,786 53371,78 -148694

                                       Автостоянка



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
260 ТСЦ-101-3332 Смесь для устройства наливного пола 

«Диапол 320»
(т)

-13,93 71078,54 -990124

261 Прайс-лист ООО 
«Тэохим-Сибирь» май 
2016г.

Грунт Элакор-ПУ
(кг)

1625,155
0,35*4643,3

54,98 89351

262 Прайс-лист ООО 
«Тэохим-Сибирь» май 
2016г.

Наливной пол Элакор-ПУ
(кг)

11608,25
1,25*2*4643,3

66,36 770323

2894988 157447 27346
3173

13848,37

14924354 2630940 178843
53021

13848,37

19346594 13848,37

263 ТЕР15-01-047-15
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Устройство подвесных потолков типа 
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного 
профиля
(100 м2 поверхности облицовки)

13,255
1325,47 / 100

13003,5
1108,62

786,33
11,29

172361 14695 10423
150

102,46 1358,11

264 ТЕР15-02-016-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону улучшенная 
потолков
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)

80,267
8026,72 / 100

2642,59
941,34

157,57
81,96

212113 75559 12648
6579

87 6983,23

265 ТЕР15-04-005-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная по 
штукатурке потолков
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

80,267
8026,72 / 100

3274,21
555,71

24,34
0,3

262811 44605 1954
24

53,9 4326,39

266 ТЕР15-02-016-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону улучшенная стен
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)

99,011
(9780,88+120,24) / 100

2608,93
928,79

157,57
81,96

258313 91960 15601
8115

85,84 8499,1

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

  Итого по разделу 14 Полы
                                       Раздел 15. Отделочные работы
                                       Потолок

                                       Стены и колонны



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
267 ТЕР15-04-005-03

Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная по 
штукатурке стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

99,011
(9780,88+120,24) / 100

2975,2
442,3

22,86
0,3

294578 43793 2263
30

42,9 4247,57

268 ТЕР15-01-019-05
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 
откосов (без карнизных, плинтусных и угловых 
плиток) без установки плиток туалетного 
гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и 
бетону
(100 м2 поверхности облицовки)

16,529
1652,85 / 100

14047,78
1686,12

48,75
19,29

232196 27870 806
319

159,67 2639,19

1432372 298482 43695
15217

28053,59

17118311 28053,59

269 ТЕР08-01-003-07
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Гидроизоляция боковая обмазочная  в 2 слоя 
по выровненной поверхности бутовой кладки, 
кирпичу, бетону
(100 м2 изолируемой поверхности)

6,639
663,94 / 100

1195,42
231,93

79,64 7936 1540 529 21,2 140,75

270 ТЕР26-01-041-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Изоляция изделиями из пенопласта на битуме 
холодных поверхностей стен и колонн 
прямоугольных
(1 м3 изоляции)

66,394
0,1*663,94

963,75
204,05

63,45 63987 13548 4213 18,17 1206,38

271 ТСЦ-104-0103 Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-
40
(м3)

-65,07 502,54 -32700

272 Прайс-лист ООО 
"Славдом" июнь 2016г.

Утеплитель ТехноНИКОЛЬ Carbon Prof 
толщина 100 мм
(м2)

1384,283
1357,14*1,02

112,99 156410

195633 15088 4742 1347,13
1068972 252120 31013 1347,13
1431409 1347,13

273 ТЕР26-01-039-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов насухо
(1 м3 изоляции)

206,196
1725,59*0,11+136,51*0,12

1932,84
135,59

93,35 398544 27958 19248 10,58 2181,55

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

  Итого по разделу 15 Отделочные работы
                                       Раздел 16. Цоколь

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
  Итого по разделу 16 Цоколь
                                       Раздел 17. Фасад
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274 ТСЦ-104-0143 Плиты теплоизоляционные перлитоцементные

(м3)
-210,3 1670,49 -351304

275 ТСЦ-104-0111 Плиты или маты теплоизоляционные
(м3)

210,3 529 111249

276 ТЕРр69-2-1
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Сверление отверстий в кирпичных стенах 
электроперфоратором: под крепитель 
утеплителя стен
(100 отверстий)

172,55
17255 / 100

66,01
53,86

12,15 11390 9294 2096 5,49 947,3

277 ТЕР09-05-003-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Постановка крепителя утеплителя
(100 шт. болтов)

172,55
17255 / 100

128,68
124,24

4,44 22204 21438 766 11,9 2053,35

278 ТЕР15-01-061-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Наружная облицовка поверхности стен в 
вертикальном исполнении по металлическому 
каркасу (с его устройством) фасадными 
панелями из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием «Полиэстер» без 
пароизоляционного слоя
(100 м2 поверхности облицовки)

16,235
1623,54 / 100

60991,3
1214,51

427,43
4,31

990194 19718 6939
70

115,01 1867,19

279 ТЕР15-01-016-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Наружная облицовка по бетонной поверхности 
керамическими отдельными плитками на 
цементном растворе стен
(100 м2 облицованной поверхности)

1,365
136,51 / 100

12754,24
3330,4

51,72
19,19

17410 4546 71
26

307,8 420,15

1199687 82954 29120
96

7469,54

6438236 1386161 190445
1604

7469,54

8322393 7469,54

280 ТЕР11-01-001-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Уплотнение грунта щебнем
(100 м2 площади уплотнения)

0,226
22,57 / 100

911,29
74,23

99,84
10,17

206 17 23
2

7,7 1,74

281 ТЕР06-01-001-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 12.11.10 
№237-О
применительно

Устройство бетонной отмостки
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 
деле)

0,023
(22,57*0,1) / 100

67006,45
1614,6

2206,49
267,48

1541 37 51
6

180 4,14

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

  Итого по разделу 17 Фасад
                                       Раздел 18. Отмостка
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282 ТСЦ-401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 

класс В3,5 (М50)
(м3)

-2,346 595,37 -1397

283 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В15 (М200)
(м3)

2,346 711,35 1669

284 ТЕР06-01-015-10
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок
(1 т)

0,063 10179,55
128,8

54,49
2,38

641 8 3 12,64 0,8

285 ТСЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-
II, А-III
(т)

-0,063 9546,77 -601

286 ТСЦ-204-0084 Сетка из проволоки холоднотянутой
(т)

0,063 8825,46 556

2615 62 77
8

6,68

12607 1036 503
133

6,68

14331 6,68

34853044 1952180 3251395
159341

190204,01

197082292 32620930 30802856
2662586

190204,01

32647674

102500
704766
884045

1052408
2444706

14815580

16851
90735

3308706

2543381
6009386

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

  Итого по разделу 18 Отмостка
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   66% =  78%*0,85 ФОТ (от 155303) (Поз. 276)
   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 1036421) (Поз. 5, 7)
   77% =  90%*0,85 ФОТ (от 1148111) (Поз. 64-69, 117-118, 140-141, 147-149, 277)
   81% =  95%*0,85 ФОТ (от 1299269) (Поз. 1-2, 4, 6, 8-9)
   85% =  100%*0,85 ФОТ (от 2876125) (Поз. 37-39, 55, 70, 85, 206-208, 270-271, 273-275)
   89% =  105%*0,85 ФОТ (от 16646719) (Поз. 13-18, 20-28, 33-35, 41-43, 47-49, 56, 59-60, 77-79, 86, 89-90, 97-99, 126, 128-130, 166-
168, 203-205, 224-226, 281-286, 263-268, 278-279)
   98% =  115%*0,85 ФОТ (от 17195) (Поз. 114)
   100% =  118%*0,85 ФОТ (от 90735) (Поз. 32, 136-139, 143-145, 150-159)
   102% =  120%*0,85 ФОТ (от 3243829) (Поз. 36, 40, 51-54, 61, 71-72, 74-76, 81-84, 87-88, 91-96, 101-106, 108-112, 116, 120-121, 
123)
   104% =  122%*0,85 ФОТ (от 2445559) (Поз. 29-31, 269)
   105% =  123%*0,85 ФОТ (от 5723225) (Поз. 19, 44-46, 50, 57-58, 62-63, 80, 100, 160-165, 169-171, 174-202, 209-212, 214-223, 227-
229, 232-260, 280)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6046

605002
33079
30483

18686037

373112
581829

2485545
45368

7405623

1610630
3433935

1913988
3661

780715
12380
20777
18474

6018189 3244,4
18933808
2114299 7060,4
4052613 1798,75

93052088 62651

26311523 30075,29
14672805 13899,13
2057338 470,04

22309027 17852,13
11896515 15743,98
11704370 5714,89
11851754

46426 104,9
31881 29,4

250114 165,85
304432 105,62

   109% =  128%*0,85 ФОТ (от 5547) (Поз. 122)
   111% =  130%*0,85 ФОТ (от 545047) (Поз. 10-12)
   121% =  142%*0,85 ФОТ (от 27338) (Поз. 124-125)
   132% =  155%*0,85 ФОТ (от 23093) (Поз. 127, 131-135, 142)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   36% =  45%*0,8 ФОТ (от 1036421) (Поз. 5, 7)
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 1454572) (Поз. 1-2, 4, 6, 8-9, 276)
   44% =  55%*0,8 ФОТ (от 5648966) (Поз. 263-268, 278-279)
   50% =  63%*0,8 ФОТ (от 90735) (Поз. 32, 136-139, 143-145, 150-159)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 14241582) (Поз. 13-18, 20-28, 33-35, 41-43, 47-49, 56, 59-60, 77-79, 86, 89-90, 97-99, 126, 128-130, 166-
168, 203-205, 224-226, 281-286, 36, 40, 51-54, 61, 71-72, 74-76, 81-84, 87-88, 91-96, 101-106, 108-112, 116, 120-121, 123)
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 2876125) (Поз. 37-39, 55, 70, 85, 206-208, 270-271, 273-275)
   60% =  75%*0,8 ФОТ (от 5723225) (Поз. 19, 44-46, 50, 57-58, 62-63, 80, 100, 160-165, 169-171, 174-202, 209-212, 214-223, 227-229, 
232-260, 280)
   64% =  80%*0,8 ФОТ (от 2990606) (Поз. 10-12, 29-31, 269)
   66% =  83%*0,8 ФОТ (от 5547) (Поз. 122)
   68% =  85%*0,8 ФОТ (от 1148111) (Поз. 64-69, 117-118, 140-141, 147-149, 277)
   72% =  90%*0,8 ФОТ (от 17195) (Поз. 114)
   76% =  95%*0,8 ФОТ (от 27338) (Поз. 124-125)
   80% =  100%*0,8 ФОТ (от 23093) (Поз. 127, 131-135, 142)
Итоги по смете:
  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
  Перевозка грузов автотранспортом
  Земляные работы, выполняемые ручным способом
  Свайные работы
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Полы
  Конструкции из кирпича и блоков
  Деревянные конструкции
  Кровли
  Теплоизоляционные работы
  Строительные металлические конструкции
  Материалы по прайсу
  Озеленение. Защитные лесонасаждения
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
  Автомобильные дороги
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
22475189 30340,93

333632 947,3
248416003 190204,01

133658506
30802856
35283516
32647674
18686037
4471488

252887491
7586625

260474116
5209482

265683598
47823047,64

313506645,64 190204,01

Составил____________________________

    В том числе:
      Материалы

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Временные здания и сооружения 1,8%
  Итого
  Производство работ в зимнее время 3%
  Итого
  Непредвиденные затраты 2%

  Отделочные работы
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Итого
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1.1 Основание для разработки бакалаврской работы 

 

Бакалаврская работа разработана согласно заданию на проектирование 

объекта Комплекса автовокзалов в г.Красноярске, выданного кафедрой 

ПЗиЭН, приказ 6492/с от 17.05.2016. Пояснительная записка к проекту 

содержит        страниц, графическая часть выполнена на листах формата А1. 

 

 Исходные данные 

 

В качестве исходных данных и условий для разработки бакалаврской 

работы на объект были получены данные о мощности проектируемого объекта 

и следующие материалы: 

1) Генеральный план города Красноярска; 

2) Градостроительный план участка строительства; 

3) Результаты инженерно-геологических изысканий. 

 

Функциональное назначение 

 

По функциональному назначению проектируемое здание относится к 

общественному. 

Проект автовокзала разработан для обслуживания пассажиров на 

конечных пунктах междугородних автобусных линий, а так же пригородных 

автобусных сообщений. 

Режим работы автовокзала – круглосуточный. Пропускная способность – 

7000 чел. в сутки. Вместимость автовокзала 400 чел.
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По классу функциональной пожарной опасности проектируемое здание 

относится к предприятиям по обслуживанию населения - вокзалы – класс Ф3.3. 

  

Потребность объекта в воде, топливе, электроэнергии 

 

Централизованное горячее и холодное водоснабжение проектируется в 

соответствии с СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация 

зданий" актуализированной редакцией СНиП 2.04.01-85*. Нормы расхода 

воды при проектировании хозяйственно-питьевого водопровода и горячего 

водоснабжения принимается по ВСН-АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94) 

«Автовокзалы и пассажирские автостанции». 

Проектирование отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК) в 

помещениях автовокзала производить в соответствии с требованиями СП 

60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 

актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. 

Электроснабжение, электротехнические устройства и искусственное 

освещение необходимо проектировать в соответствии с действующими 

Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), СП 52.13330.2011 

«Естественное и искусственное освещение» актуализированная редакция 

СНиП 23-05-95*, ВСН-АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94) «Автовокзалы и 

пассажирские автостанции» и другими Сводами правил по инженерному 

оборудованию. 

 

Сведения о земельном участке 

 

Участок строительства расположен в Железнодорожном районе города 

Красноярска по адресу: улица Профсоюзов, 3 корпус 1, строение 35.  Площадь 

строительной площадки составляет 3,52 га. 
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Технико-экономические показатели 

 

1) Этажность – 3; 

2) Площадь участка – 35193,35 м2; 

2) Общая площадь – 9538,84 м2; 

3) Площадь застройки – 8299,32 м2; 

4) Строительный объем – 71256,24 м3; 

в т.ч. – подземная часть – 46227,21 м3; 

– надземная часть – 25029,03 м3. 

 

Характеристика объекта и его значимости для г.Красноярска 

 

Красноярск является краевым, промышленным, культурным, 

экономическим и образовательным центром Восточной Сибири, окруженным 

большим количеством городов спутников – Дивногорск, Сосновоборск, 

Железногорск и других населенных пунктов. 

Строительство комплекса автовокзалов и центрального автовокзала 

имеет высокую социальную значимость для г. Красноярска. Автобусные 

перевозки играют значительную роль в организации сообщения с 

населенными пунктами региона окружающих краевой центр. Пассажирам 

междугородних автобусных рейсов необходимо предоставлять комфортные и 

отвечающие необходимым, современным требованиям условия для ожидания 

транспорта, а также создать комфортные условия выезда за город.  

Существующий междугородный автовокзал Красноярска 

обслуживающий 6000 пассажиров в сутки не отвечает современным 

требованиям перевозки. Автовокзал как центр притяжения большинства 

пригородных и межмуниципальных маршрутов автомобильного транспорта в 

настоящее время располагается практические в центре города Красноярска, 
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что значительно увеличивает время в пути пассажиров, а также создает 

дискомфорт для жителей домов расположенных в непосредственной близости.  

Согласно принятой схеме пропускная способность проектируемого 

автовокзала в сутки составляет: 7000 пассажиров. Вместимость залов 

ожидания – 400 чел., кафе – 48 посадочных мест. 

Численность работников в здании автовокзала – 85 человек, из них в 

наиболее загруженную смену – 39 человек. 

 

Компьютерные программы, которые использовались при 

выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, 

строений и сооружений 

 

Расчет плиты покрытия в осях 1-6/А-Л на отм. -0,600 был выполнен в 

вычислительном комплексе SCAD Office. 

 

Заверение 

 

Бакалаврская работа разработана в соответствие с заданием на 

проектирование и соответствует требованиям экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 

территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и 

здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных 

проектом мероприятий. 
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Схема планировочной организации земельного участка 
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Кафедра ПЗиЭН 

2.1 Характеристика земельного участка 

 

Площадка центрального автовокзала расположена по адресу: 

Красноярский край, г. Красноярск,  ул. Профсоюзов, 3 корпус 1, строение 35.  

 
Рисунок 2.1.1 План строительного участка 

Площадка представляет собой территорию бывшего завода ОАО «ПО 

«Красноярский завод комбайнов». Участок с развитой сетью подземных и 

наземных инженерных коммуникаций. Граница площадки строительства с 

северной стороны ограничена проезжей частью ул. Бограда, с западной – ул. 

Деповская. С восточной и южной сторон располагается застраиваемая 

территория бывшего завода.  

Въезд служебного автотранспорта проектируется с ул. Бограда, выезд – 

на проектируемую дорогу с южной стороны участка. Въезд и выезд с парковки 

для посетителей организовывается с ул. Деповская.  

Площадка автовокзала относится к   I В  строительно-климатической зоне. 

Рельеф участка ровный, с общим уклоном на юг. Заболоченностей нет.  

На площадке нет памятников истории и культуры. 
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Технико-экономические показатели земельного участка 

 

Технико-экономические показатели земельного участка представлены в 

таблице 2.2.1. 

 

Таблица 2.2.1 Технико-экономические показатели земельного участка      

N 
п/п 

Площадь м2 % 

1 участка 35193,35 100 
2 застройки 8299,32 23,58 
3 проездов (включая автопарковку) 7056,19 20,05 
4 тротуаров 7565,38 21,50 
5 отмостки 95,25 0,27 
6 озеленения 12177,21 34,60 

 

Решения по благоустройству территории 

 

Архитектурно-планировочное решение здания центрального автовокзала 

разработано с учетом противопожарных и санитарных норм проектирования. 

Вдоль существующих улиц и фасадов здания автовокзала предусмотрены 

пешеходные пути шириной от 1,5 до 4,5 метров. 

Для удобства передвижения маломобильных групп населения 

предусмотрены утопленные бордюры. 

Проектом предусмотрено асфальтобетонное покрытие проездов и 

отмостки и брусчатое покрытие тротуаров и привокзальной площади.  

Озеленение проектируемого участка включает групповую посадку 

кустарников, деревьев и устройство  газонов с посевом многолетних трав.  Для 

озеленения рекомендованы местные породы кустарников и деревьев. 

Вынос в натуру отведенного участка производится  по координатам. 
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Схемы транспортных коммуникаций 

 

Въезд автобусов на площадку с перронами запроектирован с улицы 

Профсоюзов, выезд предусмотрен на улицу Деповская. В соответствии с ВСН 

АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94) проектом предусмотрено: полоса движения 

автобуса 4 метра, полоса маневрирования автобусов от 8 до 11 метров, 

дополнительная зона посадки (высадки) пассажиров. 

Основная стоянка автотранспорта на 24 машиноместа и 6 машиномест 

для посадки пассажиров запроектированы в подземной части здания 

центрального автовокзала. На улице предусмотрено 5 дополнительных 

машиномест для высадки пассажиров и 5 дополнительных мест отстоя 

автобусов. Для работников автовокзала предусмотрено 20 парковочных мест, 

из них 4 парковочных места для маломобильных групп населения.    

На территории предусмотрена стоянка на 51 машиномест, из которых 6 – 

места для маломобильных групп населения, 6 – места стоянки легковых такси. 

Въезд и выезд для стоянки легковых автомобилей организован с улицы 

Деповская.   

Выезд и выезд служебного автотранспорта кафе осуществляется с 

ул.Бограда. Въезд и выезд служебного автотранспорта торговых помещений и 

машин инкасатора осуществляется с проектируемой дороги с южной стороны. 
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Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида здания 

автовокзала, его пространственной, планировочной и 

функциональной организации 

 

Здание проектируемого Центрального автовокзала в г. Красноярске, ул. 

Профсоюзов, 3, к. 1, стр.35 – отдельностоящее, трехэтажное, с подземным 

этажом. В плане здание имеет сложную форму, размеры в крайних осях 

96х108,5 м. В здании автовокзала на первом этаже расположен зал ожидания 

на 100 пассажиров, кафе на 48 посетителей, кассовый блок и торговые 

площади, на втором этаже расположен зал ожидания повышенного комфорта 

на 15 пассажиров, комната матери и ребенка, помещения долговременного 

отдыха водителей с 8 спальными местами, столовая для работников 

автовокзала и рабочие кабинеты персонала. В подземном этаже расположен 

основной зал ожидания на 300 пассажиров, камера хранения ручной клади 

медицинский пункт и комната полиции. В пристроенной стоянке расположено 

27 машиномест и 3 дополнительных машиноместа для автобусов, из них 6 мест 

являются площадками для посадки пассажиров с перрона.   Высота этажа 

пристроенной стоянки автобусов – 5,05 м, высота этажа основного здания 

центрального автовокзала: подземного и первого – 4,10 м, второго – 3,60. 

Высота технического этажа переменная в пределах 2,4 – 7,2 м.  

Проектируемая пропускная способность автовокзала – 7000 пассажиров 

в сутки. Вместимость пассажирских залов – 400 чел., закусочной общего типа 

– 48 чел. Количество персонала автовокзала 78 человек, из них в наиболее 

загруженную смену (1 смена) – 32 чел. 
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Обоснование принятых объёмно-пространственных и 

архитектурно-художественных решений 

 

Объёмно-пространственные и архитектурно-художественные решения в 

проекте приняты на основании: 

– задания на проектирование; 

– требования ВСН-АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94) «Автовокзалы и 

пассажирские автостанции»; 

– требования СП 118.13330,2012 «Общественные здания и 

сооружения». Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009; 

– отечественного и мирового опыта проектирования автовокзалов. 

 

Проектом предусмотрены конструктивные и объемно-планировочные 

решения, обеспечивающие пожарную безопасность здания и эвакуацию 

людей в случае пожара.  

Также объёмно-пространственные решения здания автовокзала 

обеспечивают требуемое естественное освещение, санитарно-

эпидемиологические и экологические требования по охране здоровья людей и 

окружающей природной среды. 

Архитектурная выразительность здания достигается применением в 

конструкции здания бионической формы покрытия, в отделке фасадов 

современных материалов, конструкций и изделий, а также цветовым 

решением фасадов. 

 

Описание и обоснование композиционных приёмов при 

оформлении фасадов и интерьеров здания автовокзала 

 

Кровля – фальцевая Ruukki D с покрытием Pural. Цвет по каталогу RR21 
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– светло серый. Бионическая форма создается за счет разновысоких прогонов 

двутаврового сечения оперных на металлическую ферму.  

Наружная отделка фасадов – навесной вентилируемый фасад по системе 

«КРАСПАН Вст». В качестве облицовочного материала предусмотрено 

применение фасадных плит «КраспанКомпозит-AL» толщиной 4 мм. Цвета по 

каталогу Краспан – RAL 9022 (серебристый металлик), RAL 9023 (темно-

серый металлик), RAL 9010 (молочно-белый), RAL 2004 (оранжевый). 

Структурное остекление тонированным в массе стеклом, толщина 8 мм. Цвет 

стекла – RAL 7001 (серебристо-серый), Цвет непрозрачного заполнения 

витражей – RAL 2011 (жемчужно-оранжевый). Толщина и тип утепления – в 

соответствии с теплотехническим расчетом (Приложение А.1). 

Остекление: 

 витражами в помещении автовокзала – из алюминиевого профиля 

с заполнением  стеклопакетом по ГОСТ 24866-99; 

 окна в ПВХ переплетах с заполнением  по  ГОСТ 424866-99 во всех 

остальных помещениях. 

 

Описание решений по отделке помещений основного и технического 

назначения 

 

Стены и перегородки: 

Выполняются из кирпичной кладки толщиной 120 мм, а также из 

гипсокартонных листов толщиной 60 мм, тип С112 по серии 1.031.9-2.00-1.  

Проектом предусмотрена отделка: 

 вестибюль, коридоры, кабинеты, комната матери и ребенка, 

диспетчерская, водительская, кассы, пункт охраны, кабинеты медработника, 

камера хранения, ИТП, электрощитовая, венткамера – окраска ВД-КЧ-26;  

 комнаты уборочного инвентаря, сан.узлы, душевые, цеха кухни, 

моечные тары, кухонной и столовой посуды, камера  хранения отходов – 
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окраска ВД-ВА-224 (ГОСТ 28196-89*), облицовка глазурованной 

керамической плиткой на высоту 2,0 м; 

 кассовый блок – конструкции стен должны иметь устойчивость к взлому 

не ниже II класса (ГОСТ Р 51113-97 «Средства защитные банковские. 

Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний»). В случае 

несоответствия конструкций указанным требованиям они подлежат 

укреплению. 

 

Потолки:  

 кабинет дежурного по вокзалу, комната матери и ребенка, 

диспетчерская, водительская, комната персонала, кассы, кабинет 

медработника, административные кабинеты – подвесной потолок типа 

Armstrong;  

 остальные помещения – окраска ВД-ВА-224, ВД-КЧ-26. 

 

Полы: 

 рабочие кабинеты, сан.узлы, душевые, помещения кухни, кабинет 

медработника – керамическая плитка 300х300 ГОСТ 6787-2001; 

 тамбуры, зал ожидания, коридоры, обеденный зал – полиуретановая 

цветная эмаль «Элакор-ПУ»; 

 помещения долговременного отдыха водителей, комната матери и 

ребенка – линолеум (коммерческий) антистатический с 

теплозвукоизоляционным снованием;  

 административные кабинеты, зал ожидания повышенного комфорта – 

ламинат Tarkett RIVIERA 33; 

 технические помещения – керамическая плитка 300х300 ГОСТ 6787-

2001. 
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Двери: 

 Внутренние:  

 деревянные по ГОСТ 6629-88 (кабинеты); 

 стальные огнестойкие по ТУ 5262-001-57323007-2001 

противопожарные 3-го типа (электрощитовые, венткамеры). 

 стальные по ТУ 5262-001-57323007-2001; 

 из алюминивого профиля по ГОСТ 31173-2003 индивидуального 

изготовления (тамбур, торговые площади). 

Входные двери оборудуются подрядной организацией двойным 

притвором с уплотнением полимерными прокладками по ГОСТ 30778-2001, 

автоматическими доводчиками по ГОСТ 5091-78, которые входят в 

комплектацию дверей. Раздвижные и двери на путях эвакуации оборудуются 

устройствами «Антипаника».  

Входная дверь в кассовый блок выполняется по классу устойчивости ко 

взлому не ниже II (ГОСТ Р 51113-97 «Средства защитные банковские. 

Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний»), по 

пулестойкости - не ниже III класса (ГОСТ Р 51112-97 «Средства защитные 

банковские. Требования по пулестойкости и методы испытаний»). Дверь 

оборудуется проушинами для опечатывания. 

 

Окна: 

 окна  из ПВХ-профиля по ГОСТ 30674-99; 

 витражи алюминиевые, системы Alutech. 

 Окна должны быть защищены до класса защиты А-3 (ГОСТ Р 51136-98 

«Стекла защитные многослойные») оклеиванием специальной пленки. 
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Архитектурные решения, обеспечивающие естественное освещение 

помещений 

 

Объемно-планировочные решения здания предусматривают 

естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей через 

конструктивные световые проемы. 

 

Архитектурно-строительные мероприятия, обеспечивающие 

защиту помещений от шума, вибрации и других воздействий 

 

Для обеспечения допустимого уровня шума, проектом 

предусматриваются планировочные решения, при которых все источники 

шума и вибрации не имеют смежных конструкций с другими помещениями. 

 



  

Лист 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4 

Конструктивные и объемно-планировочные решения
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Комплекс автовокзалов в г.Красноярске 

Стадия Листов 

 

Кафедра ПЗиЭН 

4.1 Сведения о топографических, метеорологических и 

климатических условиях земельного участка 

 
Климат рассматриваемого района характеризуется природно-

климатическими данными представленными в таблице 4.1.1. 

Таблица 4.1.1 Природно-климатические данные 

№ 
п/п 

Общая характеристика района 
строительства 

Характеристика 
объекта 

Обоснование 

1 2 3 4 

1 Место строительства Красноярск 
Задание на 

проектирование 

2 
Климатический район и подрайон 
строительства 

1В СП 131.13330.2012 

3 Зона влажности Нормальная СП 131.13330.2012 

4 

Расчетная зимняя температура 
наружного воздуха, средняя 
температура наиболее холодной 
пятидневки обеспеченностью 0,92 

минус 37°С СП 131.13330.2012 

5 
Преобладающее направление ветра 
за декабрь-февраль 

З СП 131.13330.2012 

6 
Нормативное значение ветрового 
давления, кПа (кгс/м) 

0,38 
(38) 

СП 20.13330.2011 

7 
Вес снегового покрова на 1 м2 
горизонтальной поверхности земли, 
кПа (кгс/м2) 

1,8  
(180) 

СП 20.13330.2011 

8 Сейсмичность района 6 Карта ОСР-97D 

10 
Продолжительность периода со 
средней суточной температурой tn 
+8°С, сут 

234 СП 131.13330.2012 

11 
Температура периода со средней 
суточной температурой tn +8°С 

7,1 СП131.13330.2012 

Рельеф в пределах площадки изменен планировочными работами и 

характеризуется ровной поверхностью с легким уклоном в юго-восточном 

направлении. Абсолютные отметки земли находятся в пределах 248,8-249,4 м.
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4.2 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках 

грунта  

 

Геологическое строение площадки изучено до глубины 10.0 м. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-2012, 

выделено 4 инженерно-геологических элементов (ИГЭ): 

ИГЭ–1 – Насыпной грунт представлен суглинком тугопластичным, с 

единичными включениями жресвы, гравия. Грунт вскыт всеми скважинами 

слоем мощностью 2,4-3,4 м.  

ИГЭ–2 – Гравийный грунт с супесчаным заполнителем до 42%, 

пластичным. Грунт вскрыт ниже насыпного грунта слоем мощностью 0,5-0,9м.  

ИГЭ–3 –Глина твердая, красно-коричневогоцвета элювиальная.  Грунт 

встречен в скважине 1606 в средней части разреза в виде линзы мощностью 0,6м.. 

ИГЭ–4 – Суглинок твердый, красно-коричневого цвета, элювиальный с 

включением дресвы. Грунт встречен в  основании разреза вскрытой мощностью 

6,0-7.0м.  

Результат расчета строительных свойств грунтов и геологические 

разрезы приведены в приложении Б данной пояснительной записки. 

 

4.3 Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность 

грунтовых вод и грунта 

 

Гидрогеологические условия участка строительства характеризуются 

развитием грунтовых вод природного происхождения, вскрытых в пределах 

всего участка. Водоносный горизонт порово-пластового типа, безнапорно-

напорный. 

Уровень грунтовых вод вскрыт в интервале глубин 2,5-3,5 м. 

Водовмещающими породами являются гравийный грунт с супесчаным 

заполнителем. 
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Питание водоносного горизонта происходит за счёт инфильтрации 

атмосферных осадков, особенно в весенне-летние периоды при снеготаянии и 

выпадении ливневых дождей. Мощность водоносного горизонта 

незначительная, однако элювиальные суглинки  служат хорошим водоупором.  

По данным результатов химического анализа вода имеет гидрокарбонатный 

кальциево- магниевый состав, со слабощелочной реакцией (по классификации 

В.А. Александрова). По степени минерализации вода пресная, по жёсткости – 

умеренно жёсткая. По показателям вода неагрессивна к бетонам и цементам всех 

марок. По содержанию в воде хлоридов водная среда неагрессивная к арматуре 

из железобетона при постоянном погружении и слабоагрессивная при 

периодическом (СНиП 2.03-11-85).  

Коррозионная активность подземных вод по отношению к алюминию 

средняя, к свинцу - низкая (ГОСТ 9.602-2005). 

 

4.4 Описание и обоснование конструктивных решений 

 

Проектом предусматривается новое строительство здания центрального 

автовокзала, размещенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск,                  

ул. Профсоюзов, 3 корпус 1, строение 35. 

По конструктивной схеме здание с монолитным каркасом, несущими 

колоннами. 

За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 250,90, 

соответствующая уровню чистого пола зала ожидания на 81 место в осях 9-11/Е-

И. 

Внутренние и наружные стены здания – сплошные из полнотелого 

керамического кирпича толщиной 380 мм. Утепление наружных стен: 

ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС – жесткие гидрофобизированные 

теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, изготовленные из 

каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Теплотехнический 

расчет стены представлен приложение А.1. 
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Стены подземной части здание – монолитные железобетонные толщиной 

400 мм. 

Колонны – монолитные железобетонные 450х450 мм с переменным шагом. 

Перекрытия – основного здания – кессонные высотой 750 мм; подземной 

стоянки – кессонное высотой 750 мм.  

Крыша – с техническим этажом переменной высоты. Сложной волнистой 

формы, созданной использованием разновысоких прогонов двутаврового 

сечения. Для отвода дождевых вод предусмотрен организованный внешний 

водосток по осям 7, 12 . 

Перегородки внутренние – из керамического кирпича марки КОРПо 

1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М50, толщиной 120 мм. Из 

гипсокартонных листов на металлическом каркасе по серии 1.031.9-2.00 KNAUF, 

тип С112. 

Лестницы – железобетонные. Доступ на кровлю предусмотрен через 

кровельные люки из помещения технического этажа. 

 

4.5 Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 

необходимую прочность, устойчивость, пространственную 

неизменяемость здания 

 

По конструктивной схеме здание каркасное, с несущими колоннами, 

монолитными перекрытиями и кирпичным заполнением стен. 

Пространственная неизменяемость и устойчивость достигается 

защемлением колонн в фундаментах. Пространственная жесткость здания 

обеспечивается совместной работой колон и перекрытий. 

 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

32 БР 08.03.01.10-411201191 ПЗ 

4.6 Описание конструктивных и технических решений подземной 

части здания 

 

Наружные стены подземной части здания трехслойные: утеплитель – 

экструзионный пенополистиров CARBON PROF – 100 мм; гидроизоляция – 

TAIKOR WP в 2 слоя – 2 мм; монолитная железобетонная стена 400 мм. Бетон 

класса B25, W12, F100. Защитный слой арматуры наружного слоя – 40 мм. 

Фундамент свайный. Глубина заложения ростверка – 6,9 м. Бетон класса 

B20, W8, F100. Защитный слой арматуры – 50 мм. Под ростверком выполнить 

бетонную подготовку из бетона класса В7,5. 

Расчет фундамента под колонну в осях 9/К выполнен в разделе 4.13 данной 

пояснительной записки. 

 

4.7 Описание и обоснование принятых объёмно-планировочных 

решений здания 

 

Планировочными решениями автовокзала обеспечиваются 

функционально обоснованные взаимосвязи между отдельными помещениями. 

Проектом предусмотрены конструктивные и объемно-планировочные 

решения, обеспечивающие пожарную безопасность здания и эвакуацию людей в 

случае пожара.  

Проектом обеспечены условия для доступа маломобильных групп 

населения во всех уровнях здания автовокзала.  

Также объёмно-планировочные решения обеспечивают требуемое 

естественное освещение, санитарно-эпидемиологические и экологические 

требования по охране здоровья людей и окружающей природной среды. 

Наружные ограждающие конструкции здания обеспечивают требуемую 

температуру и отсутствие конденсации влаги на внутренних поверхностях стен 

помещений и предотвращение накопления излишней влаги в конструкциях. 
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Здание автовокзала отдельностоящее, трехэтажно, с подземным этажом. В 

плане здание имеет сложную форму, размеры в крайних осях 99х108,5 м, в т.ч. 

основное здание автовокзала – 39х42 м. В здании автовокзала расположены: залы 

ожидания, кафе, рабочие кабинеты для персонала. Высота подземной стоянки – 

4,25 м до низа железобетонных балок. Высота помещений первого и подземного 

этажей основного здания – 4,1 м, второго – 3,6 м. Пропускная способность – 7000 

пассажиров в сутки. Вместимость пассажирского зала – 400 чел., закусочной 

общего типа – 48 чел. Количество персонала автовокзала 78 человек, из них в 

наиболее загруженную смену (1 смена) – 32 чел. 

 

4.8 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основного 

назначения 

 

Номенклатура и площади основных помещений автовокзала приняты 

согласно: 

1) ВСН-АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94) «Автовокзалы и 

пассажирские автостанции»; 

2) СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 

3) Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 «Об 

утверждении правил перевозок автомобильным транспортом» 

 

На первом этаже расположены: входная группа с залом ожидания (на 81 

посадочных места), кассы, торговые площади, кафе (зал на 48 посадочных места, 

кухня и подсобные помещения), с/у для пассажиров, комната инспектора по 

досмотру. На втором этаже расположены: рабочие кабинеты, с/у для персонала, 

комната уборочного инвентаря, комнаты для ночного отдыха водителей, с/у, 

душевые для водителей, комната матери и ребенка, зал ожидания повышенного 

комфорта, столовая для персонала (24 посадочных места). В подземном этаже 

расположены: основной зал ожидания (на 216 места), торговые площади, пункт 
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полиции с камерой предварительного заключения, кабинет медработника с 

комнатой освидетельствования водителей, кабинет дежурного по вокзалу, 

камера хранения на 40 ячеек и 7 дополнительных за стойкой дежурного комнаты 

хранения, с/у для пассажиров, инженерные помещения (тепловой пункт, 

электрощитовая), вентиляционная камера, серверная. 

Билетные кассы располагаются в здании автовокзала и объединены с зоной 

ожидания. На путях движения основного пассажирского потока размещаются 4 

дополнительных кассовых автомата для продажи билетов. Основной зал 

ожидания имеет 2 рассредоточенных выхода: непосредственно на перроны 

отправления. Подсобные помещения билетных касс размещаются в примыкании 

к кассам с устройством непосредственного прохода в них из закассовой зоны. 

Диспетчерская примыкает к перронам отправления. Диспетчер имеет 

беспрепятственное наблюдение за прибытием и отправлением автобусов, за 

посадкой и высадкой пассажиров.  

Помещение для водителей (водительская) примыкает к диспетчерской, 

сообщаться с ней дверным проемом. 

Комната матери и ребенка расположена на втором этаже и изолирована с 

основным потоком людей, рассчитана на 4 спальных детских мест. 

Медпункт располагается в подземном этаже, таким образом, чтобы 

транспортировка носилок с больными могла осуществляться беспрепятственно 

через служебный проход по кратчайшему расстоянию на перрон с 

дополнительным местом для санитарного автомобиля. 

Санузлы для пассажиров располагаются таким образом, чтобы к ним был 

беспрепятственный и короткий доступ, как из пассажирских помещений, так и с 

перронов. 

Служебные помещения размещены на разных этажах, закомпонованы в 

едином блоке, изолированном от пассажирских помещений. Блок служебных 

помещений имеет самостоятельные выходы на внутреннюю территорию. 

Спальные комнаты рассчитаны на ночное пребывание водителей 

иногородних автобусов, имеющих перерыв между рейсами на ночь. Блок 
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спальных комнат с необходимыми бытовыми, и хозяйственными помещениями 

размещается в изолированном отсеке здания на 2 этаже в осях 9-11/К-Л. 

 

4.9 Обоснование проектных решений и мероприятий, 

обеспечивающих: 

 

4.9.1 соблюдение требуемых теплозащитных характеристик 

ограждающих конструкций 

 

Тепловая защита автовокзала разработана в соответствии с требованиями 

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Актуализированная ред.  СНиП 23-

02-2003.  

Проектом предусматривается тепловая защита здания в соответствии с 

теплотехническими расчетами. 

Наружные стены утепляются ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС толщиной 110 

мм и имеют приведенное сопротивление теплопередаче R пр
о =3,537 м2С/Вт, что 

превышает требуемое R
req

= 3,066 м2 С/Вт.   

Покрытие имеет приведенное сопротивление теплопередаче  R пр
о =3,355 

м2С/Вт, что не менее требуемого R
req

= 4,088 м2 С/Вт. 

 Заполнение оконных проемов и витражей:   

 4М1-12-4М1-12-4М1 , R =0,53 м2 ºС/Вт 

 
4.9.2 снижение шума и вибраций 

 
Для обеспечения допустимого уровня шума, проектом предусматриваются 

планировочные решения, при которых все источники шума и вибрации не имеют 

смежных конструкций с другими помещениями.  
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4.9.3 гидроизоляцию и пароизоляцию помещений 

 

Кровля сложной формы создаваемой за счет использования разноуровневых 

металлических изделий. Для предотвращения намокания утеплителя в случае 

конденсата на металлических изделиях в конструкции покрытия используется 

пленка пароизоляционная, в конструкции кровли ветро-гидроизоляционная 

пленка ТехноНИКОЛЬ.  

Стены подземной части здания обрабатываются гидроизоляцией эластичной 

Taikor WP в 2 слоя. 

 

4.9.4 снижение загазованности помещений 

 

В помещениях основного здания проектируемого объекта не 

предусматриваются процессы, приводящие к загазованности помещений, 

следовательно, мероприятия по снижению загазованности помещений не 

требуются. 

В подземной стоянке автобусов предусматриваются вентиляция с 

естественным и механическим побуждением. 

 

4.9.5 удаление избытков тепла 

 

В помещениях проектируемого объекта не предусматриваются процессы, с 

избыточным выделением тепла, следовательно, мероприятия по удалению 

избытков тепла не требуются. 

 

4.9.6 соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных 

излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий 

 

В помещениях проектируемого объекта не предусматривается установка 

оборудования, являющегося источником электромагнитных и иных излучений, 
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следовательно, мероприятия по соблюдению безопасного уровня данных 

излучений не требуются. 

 

4.9.7 пожарную безопасность 

 

Настоящий проект выполнен с учётом требований ППБ 01-03,                      СП 

1.13130.2009, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 

123-ФЗ и других действующих правил и норм. 

Здание автовокзала находится в районе выезда Пожарной Части №19 

Государственной Противопожарной Службы по Делам ГО и ЧС, 

расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, 216. Расстояние от ППО 

№19 до возводимого здания составляет около 3,1 км. Время прибытия первого 

пожарного подразделения к месту пожара составляет не более 15 минут, что 

соответствует требованиям ч. 1 ст. 76 ТРоТПБ. 

Основные показатели по проекту: 

 Степень огнестойкости здания – II. 

 Класс функциональной пожарной опасности – Ф3.3. 

 Категория по взрывопожарной защите встроенных электрощитовой, 

вент. камеры – В4, теплового пункта – Д, подземная стоянка – В2. 

 Класс конструктивной пожарной опасности – С1.  

Пределы огнестойкости строительных конструкций: 

 несущие элементы здания – R 90; 

 

 перекрытия междуэтажные – REI 45; 

 внутренние стены лестничных клеток – REI 90; 

 марши и площадки лестниц – R 60. 

Все материалы, применяемые в данном проекте, сертифицированы в 

области пожарной безопасности. 
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4.10 Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, 

перегородок и отделки помещений 

 

Перегородки возводятся из кирпича керамического кирпича марки КОРПо 

1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М50 толщиной 120 мм и из 

гипсокартонных листов на металлическом каркасе  по серии 1.031.9-2.00 

KNAUF, тип С 112, толщиной 60 мм. 

 рабочие кабинеты, сан.узлы, душевые, помещения кухни, кабинет 

медработника – керамическая плитка 300х300 ГОСТ 6787-2001; 

 тамбуры, зал ожидания, коридоры, обеденный зал – полиуретановая 

цветная эмаль «Элакор-ПУ»; 

 помещения долговременного отдыха водителей, комната матери и ребенка 

– линолеум (коммерческий) антистатический с теплозвукоизоляционным 

снованием;  

 административные кабинеты, зал ожидания повышенного комфорта – 

ламинат Tarkett RIVIERA 33; 

 технические помещения – керамическая плитка 300х300 ГОСТ 6787-2001. 

Проектом предусмотрена отделка: 

 вестибюль, коридоры, кабинеты, комната матери и ребенка, 

диспетчерская, водительская, кассы, пункт охраны, кабинеты медработника, 

камера хранения, ИТП, электрощитовая, венткамера – окраска ВД-КЧ-26;  

 комнаты уборочного инвентаря, сан.узлы, душевые, цеха кухни, моечные 

тары, кухонной и столовой посуды, камера  хранения отходов – окраска ВД-ВА-

224 (ГОСТ 28196-89*), облицовка глазурованной керамической плиткой на 

высоту 2,0 м; 

 кассовый блок – конструкции стен должны иметь устойчивость к взлому 

не ниже II класса (ГОСТ Р 51113-97 «Средства защитные банковские. 

Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний»). В случае 
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несоответствия конструкций указанным требованиям они подлежат укреплению. 

 

Потолки:  

 кабинет дежурного по вокзалу, комната матери и ребенка, диспетчерская, 

водительская, комната персонала, кассы, кабинет медработника, 

административные кабинеты – подвесной потолок типа Armstrong;  

 остальные помещения – окраска ВД-ВА-224, ВД-КЧ-26. 

 

Кровля:  

 – сложной формы с разным уклоном сегментов фальцевая Ruukki D с 

покрытием Pural с использованием ветро-гидрозащитной мембраны 

Технониколь по металлическим прогоном двутаврового сечения опертых на 

металлическую ферму.  

 

4.11 Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и 

фундаментов от разрушения 

 
В проекте предусмотрены мероприятия по защите строительных 

конструкций от коррозии в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 

«Защита строительных конструкций от коррозии». 

Для защиты оснований от замачивания вокруг стен по периметру здания 

устраивается отмостка шириной 1,2 м. 

4.12 Инженерные решения, обеспечивающие защиту территории 

объекта от опасных природных и техногенных процессов 

 

В связи с отсутствием на данной площадке опасных природных и 

техногенных процессов защита территории и здания автовокзала не 

предусматривается. 
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4.13 Расчет свайного фундамента под колонну в осях 9-К 

 

4.13.1 Оценка инженерно-геологических условий площадки 

 

В геоморфологическом отношении площадка расположена в пределах 

левого берега р.Енисей. 

 Абсолютные отметки поверхности изменяются от  248,79 до 249,40 м.  

В геологическом строении, изученном до глубины 10,0 м.  

Насыпной грунт представлен  суглинком тугопластичным, коричневого 

цвета с единичными включениями дресвы, гравия. Грунт вскрыт ниже асфальта, 

с глубины 0,1м до 2,5-3,5м. 

Аллювиальные отложения четвертичного возраста представлены 

крупнообломочными грунтами, а именно гравийным грунтом с супесчаным 

заполнителем до 42%, пластичным. Грунт вскрыт в средней части разреза слоем 

мощностью 0,5-0,9м. 

Элювиальные отложении представлены суглинками твердыми красно-

коричневого цвета с включениями дресвы вскрыт в нижней части разреза и на 

полную мощность не пройден и глиной твердой красно-коричневого цвета 

встречена в виде линзы в скважине 1606. 

Условия залегания литолого-генетических типов, видов и разновидностей 

грунтов представлены на инженерно-геологическом разрезе I-I приложение Б, 

рис. Б.1, а их краткое описание в геолого-литологических колонках по 

скважинам №№1606, 1607, 1608 приложение Б, рис. Б.2, Б.3, Б.4). 

Гидрогеологические условия участка изысканий характеризуются 

развитием грунтовых вод природного происхождения, вскрытых в пределах 

всего участка. Водоносный горизонт порово-пластового типа, безнапорно-

напорный. 

Уровень грунтовых вод вскрыт в интервале глубин 8.5-9.5м 

Водовмещающими породами являются гравийный грунт с супесчаным 

заполнителем. 
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Питание водоносного горизонта происходит за счёт инфильтрации 

атмосферных осадков, особенно в весенне-летние периоды при снеготаянии и 

выпадении ливневых дождей. Мощность водоносного горизонта 

незначительная, однако элювиальные суглинки  служат хорошим водоупором.  

Специфические грунты и инженерно-геологические процессы. В пределах 

площадки имеют место грунты, обладающие специфическими (особыми) 

свойствами, а именно: техногенные (насыпные) грунты и элювиальные грунты. 

Насыпные грунты представлены суглинком тугопластичным, коричневого 

цвета с единичными включениями дресвы, гравия. Грунт вскрыт ниже асфальта, 

с глубины 0,1м до 2,5-3,5м. 

Учитывая состав и возраст, грунт может считаться уплотненным (таб. 6.9, 

СП 22.13330.2011). Грунты сформированы отсыпкой более 5-ти лет назад. 

По степени морозоопасности (согласно п.п. 2.133-2.137, табл. 39 

«Пособие… к СНиП 2.02.01-83) грунты ИГЭ-1, залегающие в пределах глубины 

сезонного промерзания-протаивания (250 см) в природном состоянии относятся 

к среднепучинистым грунтам.  

Негативные инженерно-геологические процессы на период изысканий, в 

пределах рассматриваемой площадки, не выявлены. 

 
4.13.2 Состав и физико-механические свойства грунтов 

 
Номенклатурный вид грунтов ИГЭ устанавливался в соответствии с 

классификацией ГОСТ 25100-2011. 

ИГЭ – 1 – Насыпной грунт представлен суглинком тугопластичным, с 

единичными включениями жресвы, гравия. Грунт вскыт всеми скважинами 

слоем мощностью 2.4-3.4 м.  

Физические показатели выделенного элемента приведены по результатам 

лабораторных исследований: 

- природная влажность – 0,229 д.е. 

- плотность грунта –  1,84 г/см3 
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- плотность сухого грунта –  1,49 г/см3 

- плотность частиц грунта –  2,71 г/см3   

- коэффициент пористости – 0,813 

- коэффициент водонасыщения – 0,76 д.е. 

 

ИГЭ – 2 – Гравийный грунт с супесчаным заполнителем до 42%, 

пластичным. Грунт вскрыт ниже насыпного грунта слоем мощностью 0,5-0,9м.  

Расчетные показатели выделенного элемента приведены по результатам 

лабораторных исследований: 

- природная влажность – 0,193 д.е. 

 

ИГЭ – 3 –Глина твердая, красно-коричневогоцвета элювиальная.  Грунт 

встречен в скважине 1606 в средней части разреза в виде линзы мощностью 0,6м. 

 Физические показатели выделенного элемента приведены по материалам 

предшествующих изысканий; 

- природная влажность – 0,190 д.е. 

- плотность грунта –  2,09 г/см3 

- плотность сухого грунта –  1,76 г/см3 

- плотность частиц грунта –  2,72 г/см3   

- коэффициент пористости – 0,549 

- коэффициент водонасыщения – 0,94 д.е. 

ИГЭ – 4 – Суглинок твердый, красно-коричневого цвета, элювиальный с 

включением дресвы. Грунт встречен в  основании разреза вскрытой мощностью 

6,0-7.0м.  

Физические показатели выделенного элемента приведены по материалам 

предшествующих изысканий; 

- природная влажность – 0,188 д.е. 

- плотность грунта –  1,99 г/см3 

- плотность сухого грунта –  1,67 г/см3 

- плотность частиц грунта –  2,71 г/см3   
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- коэффициент пористости – 0,621 

- коэффициент водонасыщения – 0,82 д.е. 

Результат расчета строительных свойств грунтов приведен в таблице Б.1 

приложения Б. 

 

 4.13.3 Назначение сваи и ее параметров. Выбор глубины заложения 

ростверка и длины сваи 

 

Глубину заложения ростверка принимаем из конструктивных 

требований.  

По конструктивным требованиям расстояние от уровня пола до обреза 

фундамента относительно уровня чистого пола в зданиях с полом подземного 

этажа по грунту принимается равным 0,45 м, высоту ростверка принимаем 900 

мм (с учетом кратности 300 мм), уровень чистого пола подземной части здания 

–4,800, уровень земли – 0,600, толщина конструкции пола 0,3 м (рис.4.1). 

d	=	0,45	+	0,9	+	0,2 +	4,8	– 0,6	+	0,3	=	6,05 м 

Так как размеры фундамента должны соответствовать минимальному 

строительному модулю 50 мм, а размеры плитной части в плане укрупненному 

модулю 300мм, принимаем d = 6,3 м относительно уровня земли. 

В качестве несущего слоя используем суглинок твердый залегающий на 

отм. –3,400 мощностью 7,0 м.  

Принимаем сваю длинной 3 м, сечением 300х300 – С30.30 (ГОСТ 19804-

2012). 
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Рисунок 4.13.3.1 – Инженерно-геологический разрез 

 

4.13.4 Определение нагрузок, действующих на основание 

 

Все расчеты оснований производятся на расчетные значения нагрузок, 

которые определяют как произведение нормативных нагрузок на коэффициент 

надежности по нагрузке 훾 , устанавливаемый в зависимости от группы 

предельного состояния. 

Сбор нагрузок производится согласно СП 20.13330.2011 и приведен в 

таблице 4.13.4.1 – 4.13.4.4. 
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Таблица 4.13.4.1 Сбор нагрузок на 1 м2 покрытия 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, 
кН/м2 

Коэффициент 
надежности 
по нагрузке 

Расчетная 
нагрузка, 

кН/м2 
1 2 3 4 

Постоянная:    

Фальцевая кровля Ruukii D, δ = 5 мм 0,050 1,05 0,053 
Стальной прогон (двутавр №30 m=57 кг/м, 
шаг 1 м) 

0,143 1,05 0,150 

Собственный вес фермы 0,219 1,05 0,230 
Итого постоянная: 0,412  0,433 

Временная:    
Снеговая нагрузка 1,008 1,4 1,411 

Итого временная: 1,008  1,411 
Всего: 1,420  1,844 

 

 

Таблица 4.13.4.2 Сбор нагрузок на 1 м2 тех.этажа 

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2 
1 2 3 4 

Постоянная:    

Хризотилцементный лист плоский ГОСТ 
18134-2012 в 2 слоя, 훿 = 20	мм 

0,157 1,2 0,188 

ТехноРУФ В60, γ = 165 кг/м3, δ = 50 мм 0,081 1,2 0,097 
ТехноРУФ Н30, γ = 100 кг/м3, δ = 150 мм 0,147 1,2 0,176 
Монолитная ж/б кессонная плита  3,075 1,1 3,583 

Итого постоянная: 3,838  4,421 
Временная:    
Нагрузка на тех.этаж 2,000 1,2 2,400 

Итого временная: 2,000  2,400 
Всего: 5,075  6,221 
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Таблица 4.13.4.3 Сбор нагрузок на 1м2 перекрытия 

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2 
1 2 3 4 

На отм.+4.800: 

Постоянная:    

Вес конструкции пола 0,889 1,3 1,156 
Монолитная ж/б кессонная плита  2,690 1,1 2,959 

Итого постоянная: 2,234  2,057 
Временная:    
Люди 2,000 1,2 2,400 

Итого временная: 1,000  1,200 
На отм.0.000; -4,800: 

Постоянная:    
Вес конструкции пола 0,889 1,3 1,156 
Монолитная ж/б кессонная плита  2,690 1,1 2,959 

Итого постоянная: 7,158  8,229 
Временная:    
Люди (места скоплений) 4,000 1,2 4,800 

Итого временная: 8,000  9,600 
Всего: 18,392  20,087 

 

Таблица 4.13.4.4 Сбор нагрузок от собственного веса колонн 

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2 
1 2 3 4 

Постоянная:    

Собственный вес колонны 450х450 мм (ρ 
= 2400 кг/м3; h = 15 м) 

71,500 1,1 78,640 

Всего: 71,500  78,640 
Собираем нагрузки с грузовой площади колонны. Грузовая площадь 

колонны определяется по формуле: 

 

 Aгр = a·b (4.13.4.1) 

 

где a, b – длина и ширина грузовой площади соответственно. 
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Aгр = 1212 = 144 м2 
Нормативные нагрузки на фундамент: 

– постоянные 

Nн
пост = gн

пост ∙Aгр = (0,412 + 3,075+2,234+7,158)∙144+71,5 = 1410,906  кН 

– кратковременные 

Nн
вр = gн

вр ∙Aгр = (1,008 + 2,0 + 2,0 + 8,0)∙144 = 1352,832 кН 

Расчетные нагрузки на фундамент: 

– постоянные 

Nрасч
пост	=	 gрасч

пост ∙Aгр∙γn	=	 

((0,433+3,421+2,057+8,299)∙144 + 78,639)1,0 =1690,639 кН 

– кратковременные 

Nрасч
вр 	=	 gрасч

вр ∙Aгр∙γn	=	(1,411 + 2,8 + 1,4 + 9,6)∙144∙1,0 =1748,344 кН 

 

4.13.5 Определение несущей способности сваи 

 
Несущую способность сваи определяем по формуле: 
 

 

 퐹 = 훾 (훾 퐴푅 + 푈 훾 푓 ℎ ) (4.13.5.1) 

 

где R – расчетное сопротивление грунта под нижнем концом сваи; 

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

U – периметр сваи – 1,2 м; 

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

поверхности сваи, кПа; 

hi – толщина i-го слоя грунта у боковой поверхности сваи, м;. 
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γсr, γсf – коэффициенты условий работы соответственно под нижним концом 

и на боковой поверхности, учитывающие способ погружения и принимаемые 

при погружении свай марок С, СН, СЦ, СП, а также составных свай забивкой 

без лидерных скважин и подмыва (γcR=1, cf=1). [9] 
 

Таблица 4.13.5.1 Расчет несущей способности сваи 

Эскиз 
Толщина 
слоя, м 

Расстояние от 
поверхности 
до середины 

слоя, м 

Расчетное 
сопротивле-
ние fi, кПа 

fihi, 
кН/м 

1 2 3 4 5 

 

2,95 7,78 63,6 187,62 

   ∑ fihi 187,62 
  

Fd	=	1(1∙0,096656+1,2∙1∙187,62)	=	599,04	+	225,14	=	824,18 кН  

Расчетное сопротивление сваи по грунту: 

 

 
푃 =

퐹
훾

 (4.13.5.2) 

 

где γn – коэффициент надежности, равный 1,4 (если несущая способность 

сваи определена расчетом). 

Pr	=	
Fd

γn
	=	

824,18
1,4

	=	588,7 кН 

Принимаем Fd = 820 кН.  
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4.13.6 Определение числа свай в фундаменте и эскизное 

конструирование ростверка 

 
Число свай в фундаменте устанавливается исходя из условия 

максимального использования их несущей способности: 

 

 

 
n	=	1,15∙

NI∙η∙γn
Fd

 (4.13.6.1) 

 

 

 
NI	=	1,1(Nрасч

пост	+	Nрасч
вр ) (4.13.6.2) 

 

где NI – расчетная вертикальная нагрузка на фундамент, определяемая по 

формуле 4.13.6.2, кН;  

γn – коэффициент надежности по грунту, γn  = 1,4; 

η – коэффициент учитывающий вес свай и ростверка, η = 1,13.  

          Полученное по формуле значение n округляется до целого числа в 

большую сторону. 

NI	=	1,1(1549,095+1748,344)	=	3627,183	кН 

푛 = 1,15∙
3627,183∙1,13∙1,4

820
	=	6,75	≈	7 свай 

Принимаем 7 свай. 

Минимальное расстояние между сваями (3a), где а – сторона сечения сваи. 

Свесы ростверков со свай принимаем 150 мм. Размеры монолитного ростверка в 

плане должны быть кратны 300 мм, а по высоте – 150 мм. Принимаем расстояние 

между сваями в свету по длине 600 мм и ширине 750 мм. Схема расположения 

свай представлена на рис.10.  
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Рисунок 4.13.6.1 Схема конструирования ростверка 

Вес ростверка, кН, определяется по формуле: 

 

 푁 = 푑 ∙ 푏 ∙ 푙 ∙ 훾б (4.13.6.3) 

 

где bр и lр – размеры ростверка в плане, м; 

dр – высота ростверка, м; 

γб – среднее значение его удельного веса и грунта при плитном ростверке 

равно 24 кН/м3.  

Np = 0,9·2,1·3,0·24 = 136,08 кН 

 

4.13.7 Расчет на продавливание ростверка колонной 

 

 Расчетом на продавливание ростверка колонной проверяется 

достаточность принятой высоты ростверка. Пирамида продавливания образуется 

плоскостями, проведенными от дна стакана под углом 45° до центра рабочей 

арматуры плиты (на 50 мм выше подошва ростверка).  
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Рисунок 4.13.7.1 Схема образования пирамиды продавливания в свайном 

ростверке 

 Проверка производится из условия: 

 

 
F	≤	

2∙Rbt∙hop

α
[

hop

c1
∙(bc	+	c2)	+	

hop

c2
(lc	+	c1)] (4.13.7.1) 

   
   
 F	=	N

n1

n
 (4.13.7.2) 

 

где F – расчетная продавливающая сила, определяемая по формуле 4.13.7.2, кН; 

Rbt – расчетное сопротивление бетона растяжению, кПа; 

hop – рабочая высота сечения ростверка, принимаемая равной от дна стакана 

до плоскости рабочей арматуры м;  

bc, lc – размеры сечения колонны, м; 
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c1, c2 – расстояние от граней колонны до граней основания пирамиды 

продавливания, принимаемые не более hop и не менее 0,4hop. 

n – число свай в ростверке; 

n1 – число свай, расположенных за пределами нижнего основания пирамиды 

продавливания; 

hop = c1 = c2 = 0,8 м 

Продавливающая сила равна:  

F = 3627,18
2
7
= 1036,338 кН 

1036,338 ≤ 
2∙1050∙0,8

0,85
[

0,8
0,8

∙(0,45 + 0,8) + 
0,8
0,8

(0,45 + 0,8)] = 4941,176	кН 

 

– условия выполняются с большим запасом. 

 

4.13.8 Расчет арматуры подошвы ростверка свайного фундамента 

 

Расчет плиты ростверка на изгиб производится в сечениях по граням 

колонны, а также по нагруженным граням подколонника ростверка или по 

граням ступеней ростверка. Расчетные сечения показаны на рис.4.4.  

Моменты в сечениях определяем по формуле: 

 

 푀 = 푁св ∙ 푥  (4.13.8.1) 

 

где Nсвi – расчетная нагрузка на сваю, кН; 

xi – расстояние от центра каждой сваи в пределах изгибаемой консоли до 

рассматриваемого сечения. 
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Рисунок 4.13.8.1 Схема расчета плиты ростверка на изгиб 

M1-1	=	518,17·1,2	+	518,170,62	= 1243,61 кНм 

As	=	
M1-1

0,9h1-1Rs
	=	

1243,61
0,9∙0,9∙365

	=	42,1 см2 

 

M2-2	=	518,17·0,75	=	388,63 кНм 

As	=	
M2-2

0,9h2-2Rs
	=	

388,63
0,9∙0,9∙365

	=	13,14 см2 

Наибольшая площадь арматуры в сечении 2-2 – 42,1 см2.  

Принимаем армирование плиты одиночной сеткой по ГОСТ 23279-2012 с 

шагом стержней 200 мм. Число стержней в сетке – 26. Потребная площадь 

арматуры 1,62 см2. 
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Принимаем сварную сетку с одинаковой в обоих направлениях арматурой 

из стержней  16 АIII (А400) с шагом 200 мм. 

 

4.13.9 Выбор сваебойного оборудования. Назначение расчетного 

отказа 

 

Сваебойное оборудование выбирают с учетом его производительности, 

соотношения массы молота и массы сваи, климатических факторов и т.д. 

Выбираем для забивки свай механический молот. Отношение массы ударной 

части молота m4 к массе m2 должно быть не менее 1,5 (как для грунтов средней 

плотности). Так как m2 = 0,7 т принимаем массу молота m4 = 1,25 т (трубчатый 

дизель-молот С-995).  

          Определенная несущая способность сваи должна быть подтверждена при 

забивке достижением сваей расчетного отказа Sa, который устанавливается по 

формуле: 

 

 

 
Sa	=	

EdηA
Fd(Fd+ηA)

∙
m1+0,2(m2+m3)

m1+m2+m3
 (4.13.9.1) 

 

где Ed – расчетная энергия удара для выбранного молота, 33 кДж; 

m1 – полная масса молота, 2,6 т; 

m2 – масса сваи, 0,7 т; 

m3 – масса наголовника, 0,2 т; 

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

η – коэффициент (для железобетонных свай - 1500 кН/м2); 

Fd – несущая способность сваи, 810 кН.  

 

Sa	=	
33∙1500∙0,09

810∙(810+1500∙0,09)
∙
2,6+0,2(0,7+0,2)

2,6+0,7+0,2
	=	0,005 м 
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Значение расчетного отказа должно быть больше 0,002 м, желательно в 

интервале 0,005 – 0,01м; при значении меньше 0,002м применяют молот с 

большей массой ударной части.  

Полученное расчетом значение Sa = 0,005 лежит в необходимом интервале.  

 

4.14 Расчет монолитного кессонного перекрытия в осях 1-6/А-Л на 

отм. -0,600 

 

Расчет монолитного кессонного перекрытия производим в программном 

комплексе SCAD Office.  

Часть здания одноэтажная, подземная, неотапливаемая, с железобетонным 

каркасом. Наружные стены самонесущие монолитные железобетонные – 400 мм. 

Высота помещения 4,25 м. Перекрытия монолитные кессонные с расстоянием 

между балками 1,5 м в обоих направлениях. Колонны железобетонные 

монолитные жестко защемленые в фундамент. Кровля эксплуатируемая.  

Состав типов кровли представлен в таблице 4.14.2.1 Величины временных 

нагрузок представлены в таблице 4.14.2.2. 

 

4.14.1 Компоновка перекрытия  

 

Толщина плит кессонного перекрытия составляет 100 мм. Минимальное 

значение толщины защитного бетона рабочей арматуры для конструкций, 

эксплуатируемых в закрытых помещениях при нормальной влажности согласно 

СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции», рекомендуется 

принимать 20 мм. Высота балок обоих направлений должна быть одинаковой и 

составлять не менее 1/20 пролета. Назначаем высоту балок 750 мм, ширину – 450. 

Шаг балок назначаем равным 1,5 м. 
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4.14.2 Определение нормативных нагрузок на плиту 

  

Для расчета в программном комплексе SCAD Office собираем 

нормативные нагрузки на 1 м2. Собственный вес конструкции задаем 

автоматически. 

Таблица 4.14.2.1 Состав типов кровли и вес материалов на 1 м2 (начало) 

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кг/м2 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кг/м2 
1 2 3 4 

Постоянная:    

Тип кровли 1 (асфальтовое покрытие) 

Верхний слой асфальтобетона 50 1,3 65 
Разделительная дорожная сетка 1 1,3 1,3 
Нижний слой асфальтобетона  50 1,3 65 
Распределительная ж/б плита, 
армированная 

250 1,3 325 

Полиэтиленовая пленка ТехноНИКОЛЬ 1 1,2 1,2 
Геотекстиль иглопробивной 
термообработанный ТехноНИКОЛЬ 

0,6 1,2 0,72 

Верхний слой кровельного ковра 
Техноэласт ЭПП 

4,6 1,2 5,52 

Нижний слой кровельного ковра 
Техноэласт ЭПП 

4,6 1,2 5,52 

Огрунтовка Праймером битумным 
ТЕХНОНИКОЛЬ №01 

1 1,2 1,2 

Стяжка из ЦПР М150, армированная 
мет.сеткой 5ВрI 100х100 

93 1,3 120,9 

Уклонообразующий слой из 
керамзитобетона 

18 1,3 23,4 

Всего: 473,8  614,76 
Тип кровли 2 (озеленение) 

Растительный субстрат STORCKOSORB 
с зелеными насаждениями 

300 1,3 390 

Дренажная мембрана PLANTER geo 0,09 1,2 0,108 
Геотекстиль иглопробивной 
термообработанный Технониколь  

0,15 1,2 0,18 

Экстузионный пенополистирол 
технониколь carbon prof 300  

1,4 1,2 1,68 
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Таблица 4.14.2.1 Состав типов кровли и вес материалов на 1 м2  

  (окончание) 

Геотекстиль иглопробивной 
термообработанный Технониколь 

0,30 1,2 0,36 

Техноэласт ГРИН  2 1,2 2,4 
Техноэласт ЭПП 4,6 1,2 5,52 
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ 
№01 

1,2 1,2 1,44 

Стяжка из ЦПР М150, армированная 
мет.сеткой 5ВрI 100х100 

93 1,3 120,9 

Уклонообразующий слой из 
керамзитобетона 

18 1,3 23,4 

Всего: 420,74  545,99 
Плиты облицовочные нескользящие 
гранитные  

45 1,2 54 

Заполнение швов Ceresit CE 40 Fquastatic – –  
Клей Ceresit CM 117 2,1 1,2 2,52 
Стяжка выравнивающая из 
цементнопесчанного раствора М200 

55,8 1,3 72,54 

Монолитное ж/б крыльцо 2 1,1 2,2 
Всего: 104,9  131,26 

 

Таблица 4.14.2 Кратковременные нагрузки на 1 м2 покрытия 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, 
кг/м2 

Коэффициент 
надежности 
по нагрузке 

Расчетная 
нагрузка, 

кг/м2 

Снеговая 0,180,7 = 
0,126 

1,4 
0,18 

Перроны вокзалов 0,4 1,2 0,48 
Места стоянок автобусов  0,5 1,2 0,6 
Проезды к местам стоянок 0,7 1,2 0,84 

 

4.14.3  Расчет монолитной плиты покрытия 

 

Целью выполнения расчета с использованием программного комплекса 

SCAD  является определение деформаций и усилий в плите. 

Расчет выполнен с использованием программного комплекса Scad, в 

котором реализован метод конечных элементов – как наиболее эффективный 
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численный метод решения задач механики.  

 Расчетная схема плиты – 93,0х66м, жестко закрепленная в узлах с 

колоннами. Назначение стержней задаем как тавровое с шириной полки 1,5 м. 

Размеры сечения указаны на рисунке 4.14.3.1.  

 
Рисунок 4.14.3.1 Размеры таврового сечения стержней 

Железобетонная монолитная плита без предварительного напряжения 

арматуры. Общий вид пространственной модели представлен на рисунке 

4.14.3.2. 

 

 
Рисунок 4.14.2.2 Расчетная схема 
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4.14.4  Оценка деформаций монолитной плиты 

 

По результатам расчета получены деформации плиты при действии 

нагрузок от собственного веса конструкции, конструкций покрытия и 

временных нагрузок. Изополя перемещений представлены на рисунке 4.14.4.1. 

Деформированная схема представлена в приложении Г данной пояснительной 

записки.   

Максимальные деформации находятся в осях 1-2 и 4-5 и составляют 0,02 м. 

При расчете строительных конструкций должно быть выполнено условие: 

 

 푓 ≤ 푓  (4.14.4.1) 

 

где 푓 – перемещение элемента конструкции, мм; 

푓  – предельное перемещение, определяемое согласно приложения Е                             

СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». 

f = 0,02 м < fu = 15 262,5⁄  = 0,05 м 

f = 0,01 м < fu = 12 250⁄  = 0,048 м 

f = 0,01 м < fu = 9 225⁄  = 0,04 м 

 

4.14.5 Статический расчет монолитного покрытия 

 

 Результатом статического расчета являются поля напряжений 

представленные на листах графической части данной бакалаврской работы. 

Армирование плиты перекрытия выполняется в соответствии с изополями 

армирования сетками с шагом арматуры 300 мм и 200 мм в местах наибольших 

напряжений. Защитный слой бетона принимаем 50 мм.  

Армирование балок выполняется в соответствии с эпюрами усилий 

пространственными каркасами состоящих из двух плоских каркасов. Класс 

рабочей арматуры – АIV, соединительной – АIII по ГОСТ 5781-82.  
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Кафедра ПЗиЭН 

 

Технологические решения должны выполнятся на основании задания на 

проектирование и в соответствии с требованиями действующей нормативно-

технической документации: 

 Приказ Минтранса России от 1 декабря 2015 года № 347 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа 

инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта, автовокзалов, 

автостанций и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»;  

 Приказ Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс 

России) от 1 ноября 2010 г. N 234 г. Москва «Об утверждении Требований 

к оборудованию автовокзалов»; 

 СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009; 

 СП  2.3.6.1079-01 Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья; 

 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности».
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5.1 Описание технологических решений основных помещений 

автовокзала 

 

5.1.1 Общие решения 

 

Пропускная способность вокзала – 1000 человек в сутки. Вместимость – 

400 человек. В пассажирском здании сосредоточены помещения и службы, 

обеспечивающие предоставление услуг, требующихся пассажирам, и 

необходимые для управления транспортным процессом. Помещения 

пассажирского здания состоит из трех основных групп: пассажирских, 

служебных и вспомогательных. Режим работы автовокзала – круглосуточный.  

 

5.1.2 Структура, состав и оборудование помещений 

 

Пассажирский зал оборудован секциями сидений для людей, ожидающих 

прибытия и отправления с зонами для маломобильных групп (далее инвалидов). 

Пассажирский зал на первом этаже здания непосредственно связан с 

кассами продажи билетов. На пути движения пассажирского потока 

предусмотрены 4 автомата самостоятельного приобретения билетов.  

Для предоставления информации в кассовой зоне предусмотрена 

установка информационного оборудования: схемы автобусных линий, таблицы 

расписания движения автобусов, таблицы стоимости проезда, схемы нумерации 

мест в автобусах, схемы помещений в зале.  Схемы расположены на путях 

движения посетителей на высоте 1,8м от пола. На путях движения посетителей 

предусмотрены указатели направлений, на которых указаны нужные помещения.  

Данные указатели размещаются на стенах или стойках перед поворотом, за 

которым скрыто помещение, в начале коридоров, на лестницах. На дверях 

каждого помещения размещена надпись или эмблема. Эмблемы изготовлены из 

квадратной пластины оргстекла размером 200х200 и толщиной 6мм, на которую 
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с тыльной стороны наносится нужное изображение цветной нитрокраской по 

шаблону.  

Для предоставления информации и времени отправления ближайшего 

рейса и соответствующей платформы предусмотрена установка светодиодного 

табло размером 2100х1600мм, расположенного на главном фасаде здания и в 

пассажирских залах.  

Для временного хранения багажа и ручной клади пассажиров 

предусмотрена камера хранения, оборудованная 32 ячейками. Камера хранения 

обслуживается персоналом.   

Для пассажиров с детьми предусмотрена комната матери и ребенка, 

расположенная на втором этаже. Комната оборудована 4 детскими спальными 

местами и рассчитана на пребывание родителей с детьми дошкольного возраста 

на время ожидания прибытия и отправления автобуса. 

Общественные туалеты расположены на каждом этаже здания. Женский 

санузел содержит 8 унитазов и мужской – 4 унитаза и 4 писсуара блоки санузлов 

являются раздельными, для маломобильных групп населения оборудовано 

отдельное помещение, габариты которого позволяют разворот человека на 

коляске (диаметр разворота 1400 мм). Тамбур-шлюзы санузлов оборудованы 

элетрополотенцами.  

Предполагается радиотрансляция для оповещения пассажиров о прибытии 

и отправлении автобусов, для сообщения прочей информации посетителям и 

передачи указаний персоналу. 

Диспетчерская расположена в подземном этаже и оборудована двумя 

рабочими местами: для диспетчера и информатора радиосправки. Помещение 

для водителей расположенное в подземном этаже и является смежным с 

диспетчерской, предусмотрено и оборудовано для дневного отдыха водителей и 

кондукторов и оформления путевых документов.  

Кабинет дежурного по вокзалу, расположен в подземном этаже, 

оборудован рабочим место и имеет непосредственную функциональную связь с 

пассажирским залом. 
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На втором этаже расположены помещения для административных 

работников вокзала: 3 кабинета, зал собраний и кабинет директора с приемной. 

Все помещения оборудованы рабочими местами.  

При размещении рабочих мест с ПЭВМ учитывалась необходимость 

установки рабочих столов так, чтобы видеодисплейные терминалы были 

ориентированы боковой стороной к световым проемам и естественный свет 

падал преимущественно слева.  

Помещения для ночного отдыха водителей и кондукторов расположены 

единым блоком на втором этаже. Спальня оборудована 8 спальными местами и 

рассчитаны на одновременное пребывание до десяти человек. Гардеробная 

оборудована шкафчиками для одежды. Отдельные душевая, туалет и кладовая 

для хранения инвентаря. 

 

5.2 Описание технологических решений пункта общественного 

питания автовокзала 

 

5.2.1 Структура и состав помещений 

 
На первом этаже здания автовокзала расположен пункт общественного 

питания – кафе, предназначенное для организации питания пассажиров, 

работников и других посетителей автовокзала. Работа кафе организована на 

полуфабрикатах и продуктах высокой степени готовности. Производительная 

мощность кафе – 860 блюд в день. Режим работы - с 7 до 23 час (2 смены). 

Планируемый штат: 

 общесписочный – 9 человек, в том числе 1 офисный работник. 

 в наиболее многочисленную смену (1 смена) - 5 человек. 

Ассортимент выпускаемых блюд: 

 закуски – салаты;  

 первые блюда – супы;  
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 вторые блюда – мясные, рыбные, из мяса птицы, гарниры – овощные, 

крупяные, каши молочные; 

 напитки горячие, холодные  – чай, кофе, соки, компот, молоко. 

Метод обслуживания потребителя – через линии раздачи блюд по системе 

самообслуживания. Подача блюд на второй этаж в столовую сотрудников и 

спуск грязной посуды осуществляется через сервисный подъемник по 

расписанию. 

Кафе представляет собой комплекс помещений, в составе: 

 помещения для посетителей; 

 складские (для хранения пищевых продуктов и тары);  

 производственные и подсобные  (для обработки полуфабрикатов, 

приготовления пищи);  

 служебно-бытовые.  

 

Для посетителей – обеденный зал на 48 посадочных места с раздаточной. 

Для сотрудников – обеденный зал на 24 посадочных места с раздаточной.  Вход 

в обеденный зал для посетителей организован непосредственно из 

пассажирского зала. Для работников – из служебного корридора. 

Производственные помещения – объединенный горячий и холодный цеха.  

Подсобные помещения – кладовая продуктов, моечные столовой и кухонной 

посуды, камера хранения пищевых отходов. Служебно-бытовые помещения – 

комната персонала столовой.  

  

  5.2.2 Транспортировка, прием, хранение пищевых продуктов 

 

Транспортирование сырья и пищевых продуктов в столовую 

осуществляется специальным, чистым автотранспортом, на который, в 

установленном порядке, выдается санитарный паспорт. Лица, сопровождающие 

продукты в пути следования и выполняющие их погрузку и выгрузку, 
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пользуются санитарной одеждой, имеют личную медицинскую книжку. 

Скоропортящиеся продукты перевозят охлаждаемым транспортом, 

обеспечивающим сохранение температурного режима транспортировки. 

Поступающие в столовую пищевые продукты и продовольственное сырье 

должны соответствовать требованиям нормативной и технической 

документации и сопровождаться документами, подтверждающими их качество 

и безопасность и находиться в исправной, чистой таре. 

Загрузка сырья и пищевых продуктов в кладовую продуктов производится 

через отдельный выход.  

Продукты хранятся согласно принятой классификации по видам 

продукции: сухие (сахар, крупа, макаронные изделия и др.); хлеб; мясные; 

молочно-жировые; гастрономические; овощи и фрукты. Хранение особо 

скоропортящихся продуктов осуществляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями, предъявляемыми к условиям, срокам хранения особо 

скоропортящихся продуктов. 

В кладовой продуктов установлены холодильный шкаф, холодильник 

бытовой ларь морозильная.  

 

5.2.3 Раздача блюд 

 

Для раздачи готовых блюд в обеденных залах установлена линия раздачи 

по системе самообслуживания, в составе: стойка для приборов и подносов, 

холодильная витрина, мармит для 1-х блюд, мармит для 2-х блюд, кассовый 

прилавок. При раздачи блюд температура готовой пищи должна быть:  горячие  

блюда (супы, соусы, напитки) - не ниже 75°С, вторые блюда и гарниры - не ниже 

65°С, холодные супы и напитки - не выше 14°С.  

Раздаточная линия расположена на площади обеденного зала и является 

связующим звеном между производственными помещениями и обеденным 

залом.  
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Обеденный зал оборудован 2-х, 4-х и 6-ти местными обеденными столами. 

Расстановка столов обеспечивает свободный доступ потребителя к обеденным 

столам и раздаточной линии.  

Для сбора грязной посуды в зале используются специальные тележки. 

 
5.2.4 Устройство и содержание помещений 

 

Все помещения необходимо содержать в чистоте. Текущая уборка 

производится постоянно, своевременно и по мере необходимости. В 

производственных цехах ежедневно проводится влажная уборка с применением 

моющих и дезинфицирующих средств. После каждого посетителя обязательна 

уборка обеденного стола.  

Для уборки производственных помещений, складских помещений, 

туалетов выделяется отдельный инвентарь, который хранится в комнате 

уборочного инвентаря в шкафу. Комната уборочного инвентаря оборудована 

поддоном с подводом горячей, холодной воды и отводом в канализацию, шкафом 

для хранения уборочного инвентаря. Инвентарь для мытья туалетов имеет 

сигнальную окраску и хранится в отдельном шкафу. По окончании уборки в 

конце смены весь уборочный инвентарь промывают с использованием моющих 

и дезинфицирующих средств, просушивают и хранят в чистом виде. 

В целях предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний уборка производственных, вспомогательных, 

складских и бытовых помещений проводится уборщицами, а уборка рабочих 

мест – работниками на рабочих местах. Уборщицы должны быть обеспечены в 

достаточном количестве уборочным инвентарем, ветошью, моющими и 

дезинфицирующими средствами. 

Не реже одного раза в месяц производится генеральная уборка и 

дезинфекция. При необходимости, в установленном порядке, проводится 

дезинсекция и дератизация помещений. 
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Санитарное обработка технологического оборудования производится по 

мере его загрязнения и по окончании работы. Производственные столы в конце 

работы моют с применением моющих и дезинфицирующих средств, промывают 

горячей водой при t 40-50ºС и насухо протирают сухой тканью. 

5.2.5 Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение 

требований по охране труда 

 
Для создания благоприятных, безопасных и отвечающих санитарно-

гигиеническим требованиям условий труда, в проекте предусмотрены 

следующие мероприятия: 

 рабочие помещения запроектированы с естественным освещением; 

 расстояние между единицами технологического оборудования, а так же 

между оборудованием и строительными конструкциями, соответствует 

нормативам: 

а)  между технологическими линиями оборудования (столы, моечные 

ванны и т.д.) при расположении рабочих мест в два ряда – не менее 1,2 м; 

б) между стеной и технологической линией оборудования (со стороны 

рабочих мест) – не менее 1,0 м; 

в) между технологическими линиями оборудования и линиями 

оборудования, выделяющими тепло  – 1,3 м;  

г) между технологическими линиями оборудования, выделяющим тепло – 

1,5 м; 

 тепловое оборудование запроектировано, работающим на 

электроэнергии и оснащено местной вентиляцией; 

 для исключения повторного загрязнения рук, в цехах установлены 

педальные раковины, оборудованные дозаторами жидкого мыла и дез.средств. 

Хранение верхней и спецодежды предусмотрено раздельным, согласно 

санитарно-гигиеническим требованиям.  
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 для персонала предусмотрены: бытовое помещение с гардеробом, 

оборудованным индивидуальными  шкафами для верхней и спецодежды и 

мебелью для отдыха и приема пищи, душевая кабина, санузел; 

 уборочный инвентарь хранится и обрабатывается в комнате 

уборочного инвентаря. 

 

5.2.6 Классификация и сбор отходов 

 
Отходы, образующиеся в результате деятельности кафе, по степени 

эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности относятся к 

классам 1,4,5.  

 Мусор и бытовые отходы –  класс 4 (код ФККО 91 201 001 00 00 4). Сбор 

отходов производится в многоразовые емкости и мусорные полиэтиленовые  

мешки или контейнеры с крышками для мусора, заполненные мешки и 

контейнеры временно хранятся в комнатах уборочного инвентаря. 

 Пищевые отходы несортированные - класс 5 (код ФККО 91201001 00 00 

5) . Пищевые отходы собираются в специальную промаркированную тару (ведра, 

бачки с крышками) в местах их возникновения, временно хранятся в 

стационарной камере пищевых отходов и вывозятся специально 

предназначенным для этой цели транспортом.  

В моечной установлен поддон с подводом горячей, холодной воды и 

канализации для мытья бачков.  

Вывоз отходов осуществляется по договору со специализированными 

предприятиями.  

 

5.2.7 Мероприятия по дератизации, дезинсекции и защите от 

синантропных грызунов и членистоногих 

 

Дератизационные мероприятия 
Эксплуатация механизмов должна исключать просыпание 
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обрабатываемых и конечных продуктов. 

Оборотную (повторно используемую) тару хранят на подтарниках или 

стеллажах. Неиспользуемую тару в течение суток с момента ее освобождения 

удаляют из помещений. 

Складское помещение перед загрузкой должно быть осмотрено на наличие 

разрушений и отремонтировано. 

Истребительные мероприятия 

Наряду с родентицидными приманками следует использовать и 

родентицидные покрытия с соблюдением мер предосторожности. 

При этом следует использовать родентицидные приманки на 

конкурентоспособной пищевой основе, подобранной из пищевых компонентов, 

отсутствующих на предприятии, в которых, однако, нуждаются грызуны. 

В помещениях по хранению и переработке фруктов и овощей следует 

расставлять емкости с зерновой родентицидной приманкой, обработанные 

изнутри родентицидной пастой или искусственные убежища, заполненные 

сеном, соломой, бумагой и т.п., пропыленными дустами антикоагулянтов. 

Для приготовления приманок следует использовать пищевую основу, 

наиболее предпочитаемую грызунами, с предварительной прикормкой грызунов. 
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Комплекс автовокзалов в г.Красноярске 

Стадия Листов 

 

Кафедра ПЗиЭН 

 6.1 Характеристика района строительства и условий строительства  

 
Участок строительства расположен в Железнодорожном районе города 

Красноярска по адресу: улица Профсоюзов, 3 корпус 1, строение 35.  Площадь 

строительной площадки составляет  2,22 га (рис.6.1.1). 

 
Рисунок 6.1.1 План строительного участка 

Площадка представляет собой территорию бывшего завода ОАО «ПО 

«Красноярский завод комбайнов». Участок с развитой сетью подземных и 

наземных инженерных коммуникаций. Граница площадки строительства с 

северной стороны ограничена проезжей частью ул. Бограда, с западной – ул. 

Деповская. С восточной и южной сторон располагается застраиваемая 

территория бывшего завода.  

Основанием для разработки раздела организации строительства является 

задание бакалаврской работы Комплекс автовокзалов в г.Красноярске. 

Автовокзал средний вместимостью 400 пассажиров:  

Размеры здания в плане выше отм. 0,000 в осях 42,0х39,0м. Габариты 

здания по высоте от 11,93 до 16,38 метров.  

Конструктивная схема здания – каркасная.  

Колонны и ригели – монолитные железобетонные. 

Перекрытия – монолитные железобетонные кессонные плиты. 
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Фундаменты – свайные под колонны каркаса здания. 

Ограждающие конструкции – кирпичные стены толщиной 380 мм с 

утеплителем ROCKWOOL ЛАЙТ БАТСС с отделкой навесным фасадом. 

Перемычки – сборные железобетонные. 

Перегородки межкомнатные – кирпичные и системы «KNAUF» из 

гипсокартонных листов на металлическом каркасе. 

Остекление: 

– витражами в помещении автовокзала – из алюминиевого профиля с 

заполнением стеклопакетом по ГОСТ 24866-99; 

– окна в ПВХ переплетах с заполнением по ГОСТ 424866-99 во всех 

остальных помещениях. 

Внутренние двери офисных помещений – деревянные. Двери кладовых, 

электрощитовой, вентиляционных камер приняты металлические 

огнезащитные. Двери кассовых блоков – бронированные металлические. 

Проектируемое здание оборудуется всеми системами инженерного 

обеспечения (электроснабжение, водоснабжение, отопление, канализация и 

др.).  

Кухня кафе, санузлы и душевые, медицинский кабинет оборудованы 

мойками, унитазами, душами и умывальниками. 

 

6.2 Развитость транспортной инфраструктуры района 

строительства 

 

Площадка строительства размещается в Железнодорожном районе 

города Красноярска с имеющейся развитой транспортной инфраструктурой. 

Проезд транспорта будет осуществляться по существующим дорогам общего 

пользования в соответствии с транспортной схемой района.  

Поступление на объект материалов, а также необходимого 

оборудования планируется в соответствии с технологической 

последовательностью выполнения строительных работ. Материально-
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технические ресурсы будут доставляться автотранспортом застройщика или 

поставщиками материалов. Временное складирование необходимого запаса 

материалов будет осуществляться на стройплощадке, в районе строящихся 

зданий и сооружений, в соответствии со СП 48.13330.2011. 

 

6.3 Мероприятия по привлечению местной рабочей силы и 

иногородних квалифицированных специалистов, в том числе для 

выполнения работ вахтовым методом  

 

Строительство среднего автовокзала вместимостью 400 пассажиров 

будет осуществляться силами генподрядной строительной организации, 

выбираемой заказчиком по конкурсу с привлечением субподрядных 

строительных организаций, имеющих лицензию на выполнение данных видов 

работ и имеющих необходимое количество квалифицированных кадров. 

Привлечение квалифицированных специалистов для строительства 

обеспечивается за счет штата участников строительства, осуществляется на 

условиях, определяемых трудовыми соглашениями этих организаций. 

Вахтовый метод на площадке строительства проектируемых объектов не 

предусматривается. 

Доставка работающих на строительную площадку производится 

самостоятельно. 

 

6.4 Характеристика земельного участка для строительства с 

обоснованием необходимости использования для строительства 

земельных участков вне предоставляемого земельного участка 

 

Участок строительства расположен в Центральном районе города 

Красноярск по адресу: улица Профсоюзов 3 корпус 1 строение 35. Въезд на 
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участок строительства осуществляется со стороны ул. Бограда, выезд – ул. 

Деповская. 

Рельеф участка застройки спокойный с естественным уклоном 

местности в южном направлении.  

При производстве строительно-монтажных работ по прокладке 

наружных инженерных сетей временное ограждение строительной площадки 

выполняется с учетом их линейного расположения. 

Здание размещено с учетом санитарно-гигиенических и 

противопожарных норм и требований. 

 

6.5 Особенности проведения работ в условиях действующих 

предприятия и (или) в условиях стесненной городской застройки 

 

Площадка строительства располагается в черте городской застройки. 

Размеры здания в осях 42,0х39,0 м.  

На территории ограждаемой строительной площадки действующего 

производства не предусматривается. 

Производство строительно-монтажных работ на территории 

строительной площадке вести в установленных границах производства работ 

по оформленному в соответствии с приложением В СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда строительства. Часть 1. Общие требования» акту-

допуску. 

При осуществлении строительных и монтажных работ в местах 

расположения подземных коммуникаций, работы в охранной и опасной зонах 

действующих сетей необходимо осуществлять по наряду-допуску, при 

необходимости, – с отключением инженерных сетей, соблюдая меры для 

сохранности этих сетей. При этом работы предстоит частично выполнять с 

применением ручного труда, например, при производстве земляных работ в 

опасной зоне сетей электроснабжения. 
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6.6 Организационно-технологическая схема последовательности 

возведения зданий и сооружений 

 

 Производство работ должно быть организовано в полном соответствии 

с требованиями действующих строительных норм и правил по организации, 

производству и приемке работ, соблюдением требований по технике 

безопасности и противопожарных мероприятий. Конкретные мероприятия по 

технологии производства работ, технике безопасности и противопожарной 

безопасности и противопожарной безопасности разрабатываются 

строительной организацией в проекте производства работ (ППР). 

Для осуществления строительства проектируемого объекта настоящим 

разделом проекта рассматривается следующая организационно-

технологическая схема работ, в соответствии с которой предстоит выполнять 

работы на строительном участке:  

Устройство объектов строительства выполняется в два периода:  

1 –  подготовительный;  

2 –  основной.  

Подготовительные работы: 

− ограждение участка; 

− устройство временных дорог для строительного транспорта и 

пожарных машин, площадок складирования;  

− установка временных контейнеров санитарно-бытового, складского и 

административного назначения; 

− установка светильников ночного освещения и сигнальных 

светильников, вдоль ограждения по ул. Бограда, ул. Деповская; 

− устройство площадки для мойки колес; 

− оборудование временных туалетов и электрощитовой; 
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− установка временных контейнеров для строительного и бытового 

мусора; 

− обеспечение строительной площадки водой и электроэнергией; 

− выполнение разбивки осей проектируемого здания. 

Технологическая последовательность работ при возведении зданий и 

сооружений приведена в разделе 8 данной пояснительной записки.  

Все строительно-монтажные работы вести в соответствии со 

следующими документами: 

− СП 48.13330.2011 «Организация строительства», актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004; 

− СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 

«Общие требования», актуализированная редакция 2010 год; 

− СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", часть 2 

"Строительное производство"; 

− противопожарные мероприятия, определенные требованиями ППБ 01-

03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации"; 

− ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов»; 

− проект производства работ (ППР); 

− указания проекта. 

 

6.7 Наиболее ответственные строительно-монтажные работы 

(конструкции), подлежащие освидетельствованию с составлением актов 

приемки   

 

Примерный перечень ответственных строительных конструкций и 

работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, приемка 

которых оформляется актами промежуточной приемки ответственных 

конструкций и актами освидетельствования скрытых работ:  
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− сдача-приемка геодезической разбивочной основы для 

строительства;  

− освидетельствование грунтов основания фундаментов;  

− геодезическая разбивка осей здания;  

− подготовка основания фундаментов; 

− гидроизоляция подземных конструкций зданий;  

− монтаж всех железобетонных и металлических элементов (в том 

числе: перемычек, конструкций лестничных клеток);  

− армирование кирпичной кладки;  

− поэтажная кирпичная кладка стен и перегородок;  

− кирпичная кладка стен и перегородок, возводимых в зимнее время;  

− поэтажная приемка ответственных конструкций;  

− устройство тепло-, звуко-, пароизоляции;  

− устройство оконных и дверных блоков;  

− устройство полов;  

− устройство крылец;  

− приемка фасадов зданий;  

− устройство стяжки под кровлю;  

− устройство рулонного ковра (отдельный акт на каждый слой 

мягкой кровли);  

− установка всех отделок на фасадах, в уровне кровли;  

− приемка электротехнических работ по устройству внутренних и 

наружных сетей;  

− устройство наружного освещения;  

− устройство наружной канализации;  

− приемка и испытание внутреннего водопровода;  

− приемка и испытание внутреннего горячего водоснабжения;  

− приемка водомерного узла;  

− приемка и испытание внутренней канализации;  

− проверка системы водоснабжения, канализации и регулировки 
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сантехприборов;  

− устройство изоляции трубопроводов;  

− проверка испытания системы отопления;  

− тепловое испытание системы отопления;  

− проверка системы вентиляции;  

− уплотнение (герметизация) выводов и выпусков инженерных 

коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен 

зданий;  

− испытание устройств, обеспечивающих взрывобезопасность и 

пожаробезопасность и др. 

 

6.8 Технологическая последовательность работ (в том числе объемы 

и технологии работ, включая работы в зимний период)   

 

Строительство автовокзала выполняется в два периода: 

подготовительный и основной. До начала выполнения работ основного 

периода следует выполнить инженерную подготовку площадки строительства 

в объеме работ подготовительного периода, рассмотренного в разделе 6 

данной пояснительной записки.  

Возведение здания осуществляется в следующей последовательности: 

− устройство котлована; 

− монтаж 0-го цикла; 

− возведение подземной части здания; 

− возведение надземной части; 

− устройство кровли. 

Отделочные работы начинают после создания теплового контура здания 

и производят параллельно с внутренними сантехническими, 

электромонтажными и слаботочными работами. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

80 БР 08.03.01.10-411201191 ПЗ 

Первый этап монтажа наружных инженерных сетей (монтаж наружного 

водопровода и канализации, сетей теплоснабжения, электроснабжения, 

слаботочных сетей) и инженерных сооружений на строительной площадке 

производят после окончания 0-го цикла. Второй этап после окончания 

основных строительных работ.  

Благоустройство территории производится на последнем этапе 

строительства: 

− устройство проездов, тротуаров и освещение территории; 

− озеленение территории; 

− установка малых архитектурных форм (МАФ). 

 

6.8.1 Земляные работы 

 

Земляные работы выполнять в соответствии с требованиями рабочего 

проекта, СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87. 

Разработку грунта производить: 

– на площадях проектируемого здания до отметки низа фундаментных 

плит; 

– на площадях, свободных от проектируемого здания, до планировочной 

отметки земли. 

Разработку котлована и траншей производить одноковшовым 

экскаватором ЭО-4124А с ёмкостью ковша 1 м3, с доработкой грунта 

вручную. Разработка грунта выполняется с погрузкой в автосамосвалы и 

транспортировкой во временные отвалы. Временное складирование грунта 

для обратной засыпки котлованов и последующего благоустройства 

строительной площадки осуществлять на свободных участках строительной 

площадки. При разработке котлована не исключается использование других 

типов транспортных средств и экскаватора, имеющихся в наличии 

строительной организации. 
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Обратную засыпку выполнять бульдозером послойно, слоями 25-30 см, 

с уплотнением грунта пневмотрамбовками. В грунтах, используемых для 

обратной засыпки пазух фундаментов, не допускается включение 

строительного мусора и органики. Данные работы необходимо выполнять под 

непосредственным наблюдением инженерно-технического работника с 

составлением акта на скрытые работы и определением плотности грунта в 

обратной засыпке пазух. Обратная засыпка пазух выполняется грунтом, не 

имеющим просадочных или пучинистых свойств послойно с равномерным 

распределением грунта и тщательным уплотнением. 

 

6.8.2 Свайные работы 

 

Производство работ по устройству свай должно выполняться в 

соответствии с указаниями СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, 

основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87, СП 

24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 

2.02.03-85.  

Перед началом устройства свай должны быть выполнены 

подготовительные работы в том числе: произведена геодезическая разбивка 

осей и разметка положения свай и свайных рядов в соответствии с проектом; 

подготовлен и завезен на строительную площадку комплект необходимого 

оборудования, механизмов, материалов.  

 

6.8.3 Бетонные работы 

 

Бетонные работы вести в соответствии с требованиями СП 

70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная 

редакция СНиП 3.03.01-87, рабочих чертежей и ППР.  

Смонтированная и подготовленная к бетонированию опалубка должна 

быть принята по акту. При этом отклонения плоскостей опалубки от вертикали 
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не должны превышать 5мм на 1м высоты; смещение осей опалубки от 

проектного положения - 10мм; местные неровности при проверке 

двухметровой рейкой - 3мм. В процессе бетонирования надлежит вести 

непрерывное наблюдение за состоянием опалубки и креплений, своевременно 

предотвращая деформации опалубки.  

Арматуру следует монтировать укрупненными или пространственными 

заранее изготовленными элементами, по возможности сокращая объем 

применения отдельных стержней.  

При монтаже опалубки, арматуры использовать монтажный кран СКГ- 

40/63 в башенно-стреловом исполнении с маневренным гуськом 25,6 м. 

Укладку арматуры производить в установленную опалубку после ее 

закрепления. Арматуру укладывать в виде готовых сеток и каркасов. 

Соединения арматурных изделий между собой производить с помощью 

сварки, вязальной проволокой или другими соединениями, согласно проекта. 

В качестве вязальной проволоки использовать мягкую стальную проволоку.  

Сварку элементов конструкций следует производить в надежно 

зафиксированном проектном положении. Запрещается сварка выпусков 

арматурных стержней конструкций, удерживаемых краном.  

После окончания сварки выполненное сварное соединение необходимо 

очистить от шлака и брызг металла.  

Выполненные сварочные работы перед бетонированием следует 

оформлять актами приемки партии арматуры по внешнему осмотру, а в 

предусмотренных ГОСТ 10922-2012 случаях – актами контроля физическими 

методами.  

Конструкции сварных соединений стержневой арматуры, их типы и 

способы выполнения в зависимости от условий эксплуатации, класса и марки 

свариваемой стали, диаметра и пространственного положения при сварке 

должны соответствовать требованиям ГОСТ 14098-2014.  

На поверхности стержней рабочей арматуры не допускаются ожоги 

дуговой сваркой. Перед укладкой арматура должна быть выправлена и 
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очищена от слоев ржавчины и грязи. При установке арматуры необходимо 

обеспечить, заложенную проектом толщину защитного слоя.  

Перед бетонированием поверхности арматуры, опалубки и сопрягаемые 

поверхности выполненных строительных конструкций должны быть очищены 

от мусора, снега, льда и др. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси 

очищенные поверхности должны быть промыты и просушены струей воздуха.  

Все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе производства 

работ, а также правильность установки и закрепления опалубки должны быть 

приняты в соответствии со СП 48.13330.2011 «Организация строительства».  

Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции 

горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов. Укладка 

следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания 

предыдущего слоя.  

Требования к укладке и уплотнению бетонных смесей смотреть в СП 

70.13330.2012.  

В начальный период твердения бетон необходимо защищать от 

попадания атмосферных осадков или потерь влаги, в последующем 

поддерживать температурно-влажностный режим с созданием условий, 

обеспечивающих нарастание его прочности.  

Подачу бетонной смеси к месту укладки осуществлять стационарным 

бетононасосом или краном в поворотных бункерах вместимостью 0,5-1,0 м3.  

Поставку бетонов и растворов для выполнения бетонных работ 

осуществлять в автобетоносмесителях.  

 

6.8.4 Каменные работы 

 

При производстве работ по устройству кирпичной кладки все работы 

осуществлять в строгом соответствии с рабочими чертежами, проектом 

производства работ, требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и 

ограждающие конструкции». Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.  
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До начала производства работ по устройству кирпичных стен и 

перегородок должны быть выполнены следующие основные и 

подготовительные работы: закончены и сданы все работы по устройству 

перекрытия нижележащего этажа, устроены временные складские площадки, 

завезены и соскладированы строительные материалы (кирпич, перемычки), 

инвентарные приспособления (подмости). Для производства работ 

использовать леса и подмости. Бригада должна быть оснащена 

нормокомплектом. Горизонтальные и поперечные вертикальные швы 

кирпичной кладки стен, а также швы (горизонтальные, поперечные и 

продольные вертикальные) в перемычках, простенках следует заполнять 

раствором, за исключением кладки впустошовку. Участки стен между 

рядовыми кирпичными перемычками при простенках шириной менее 1 м 

необходимо выкладывать на том же растворе, что и перемычки.  

Раствор на объект должен доставляться в автобетоносмесителях и 

подаваться на рабочее место в специальных ящиках ёмкостью до 0,5 м3 

монтажным краном. 

 

6.8.5 Кровельные работы 

 

Кровельные работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 

3.04.01-84 «Изоляционные и отделочные покрытия», СП 17.13330.2011 

«Кровли». 

До начала выполнения кровельных работ необходимо закончить все 

виды подготовительных работ: подготовка механизмов, оборудования, 

приспособлений, инструментов и др., осуществлена приёмка основания под 

кровлю и составлены акты на скрытые работы.  

Устройство кровель проектируемых зданий предусматривается на 

основании из монолитного кессонного перекрытия.  

Состав кровель, количество и толщину слоев при производстве работ 

необходимо принимать по чертежам проектной документации. Основные 
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характеристики системы, требования к материалам при приемке работ 

необходимо принимать в соответствии с указаниями СНиП 3.04.01-84. 

При устройстве выравнивающих стяжек из цементно-песчаного 

раствора, укладку производить полосами шириной не более 3м. В стяжках 

устраивать температурно-усадочные швы шириной до 10мм, разделяющие ее 

на участки не более 6х6м.  

Основные этапы, принцип монтажа, указания по производству работ и 

требования к контролю качества каждого выполненного слоя кровли 

принимать согласно проекта производства работ (ППР) и технологических 

карт.  

Подачу необходимых материалов на кровлю производить монтажным 

краном СКГ-40/63 в башенно-стреловом исполнении.  

 

6.8.6 Монтаж ограждающих конструкций 

 

До начала работ по монтажу стенового ограждения здания должны быть 

выполнены и приняты по акту основные несущие конструкции здания 

(колонны, перекрытия, покрытия). Необходимо проверить точность размеров, 

прямолинейность, отклонение конструкции от проектного положения. Так же 

необходимо произвести осмотр поверхностей несущей конструкции и 

произвести проверку геометрических параметров. 

Непосредственно перед монтажом, рекомендуется проверить наличие на 

строительной площадке всех необходимых материалов, для обеспечения 

бесперебойного производства монтажных работ. Доставка строительных 

конструкций и материалов стенового ограждения на объект выполнять 

бортовым автомобильным транспортом. 

Перед выполнением работ необходимо ознакомиться с чертежами 

проекта и проектом производства работ (ППР). Монтаж может производиться 

как последовательными, так и параллельными технологическими потоками. 
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Монтаж навесного вентилируемого фасада.  

 

Работы по устройству навесной фасадной системы (НФС) начинать 

после приемки наружных кирпичных и монолитных стен здания по акту. 

Работы вести в следующей последовательности: 

- подготовка рабочей площадки и средств подмащивания у фасада 

здания; 

- установка кронштейнов и пластин оконного откоса; 

- монтаж утеплителя, ветрозащиты; 

- монтаж горизонтальных профилей каркаса; 

- установка вертикальных профилей каркаса; 

- установка коробов оконного откоса и оконных отливов; 

- установка технологической оснастки и монтаж фасадных кассет. 

Кронштейны являются наиболее нагруженной деталью фасадной 

системы. Крепление кронштейнов осуществляется с помощью анкеров в 

просверленные отверстия. Размер кронштейнов принимается по проекту в 

зависимости от толщины утеплителя и уточняется по месту в зависимости от 

неровности выполненных стен. Для устранения мостика холода под 

кронштейны необходимо устанавливать паронитивую или изоловую 

прокладки. 

Плиты утеплителя устанавливаются плотно друг к другу без пустот в 

швах. Крепление осуществляется тарельчатыми дюбелями (5-7 шт. на 1 м2). 

Не допускается соприкосновение фасадных панелей с теплоизоляционным 

материалом, т.к. это препятствует свободной циркуляции воздуха. 

Далее на кронштейны закрепляют горизонтальные профили каркаса. 

Крепление осуществляется саморезами или на заклепках. На сформированную 

горизонтальной обрешеткой плоскость необходимо смонтировать основную 

вертикальную обрешетку из специального шляпного профиля. 
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Монтаж фасадных кассет осуществляется на вертикальную обрешетку 

снизу вверх. Крепление кассет производится саморезами. После завершения 

монтажа необходимо снять защитную пленку с кассет. 

Монтаж НФС и теплоизоляции зданий следует осуществлять с 

использованием жестких оснований с применением инвентарных 

строительных лесов. Конструкция лесов должна обеспечивать возможность 

применения различных пленочных и сетчатых покрытий для защиты и 

ограждения рабочего места от атмосферных осадков. Крепление лесов 

осуществляется к стенам здания. 

Монтаж НФС рекомендуется производить комплексной бригадой по 

захваткам со специализацией звеньев на выполнение однотипных работ. 

 

6.8.7 Монтаж окон и витражей 

 

Хранить стеклопакеты перед монтажом следует в положении "на ребро" 

в ящиках или стеллажах в отапливаемых помещениях. Между ящиками 

необходимо оставлять зазоры шириной 20 мм для проветривания. Основания 

стеллажей должны оклеиваться войлоком или резиной и иметь наклон 5 - 6°. 

Стеклопакеты в стеллажах устанавливаются перпендикулярно к плоскости 

основания. Между стеклопакетами в местах расположения распорных рамок 

следует устанавливать прокладки из войлока, картона и резины. На стеллаже 

следует хранить стеклопакеты одинаковых размеров. Стеклопакеты со склада 

к месту монтажа следует доставлять в ящиках или специальных кассетах.  

Перед установкой в конструкции необходимо произвести тщательный 

визуальный осмотр каждого стеклопакета. Не допускается применять 

стеклопакеты, имеющие трещины или сколы в торцах стекол, отслоения в 

клеевых швах, повреждения обрамляющих рамок.  

Монтаж стеклопакетов следует производить с помощью ручных вакуум-

присосок или траверс, снабженных вакуум-присосками, при этом поверхность 

стекол должна быть очищена и обезжирена. Надежность соединения вакуум-
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присосок с поверхностью стекла каждый раз должна проверяться пробным 

подъемом стеклопакета на высоту 5 — 10 см.  

Стеклопакеты необходимо переносить в вертикальном положении, углы 

и торцы стекол следует оберегать от ударов. Запрещается опирать 

стеклопакеты на углы и ставить на жесткое основание.  

При установке стеклопакетов в переплеты и их креплении не 

допускаются перекосы и чрезмерное обжатие стеклопакетов накладками. 

Работы по уплотнению и герметизации стыков между стеклопакетами и 

переплетами следует производить непосредственно после их установки и 

крепления. Герметизируемые поверхности должны быть предварительно 

очищены, просушены и обезжирены негорючими веществами. Работы по 

уплотнению и герметизации стыков следует производить при температуре 

наружного воздуха не ниже минус 15°С в условиях, исключающих 

увлажнение конструкций.  

При проведении электросварочных работ стеклопакеты следует 

защищать от попадания на них раскаленных частиц металла.  

Для заполнения и уплотнения зазоров между стеклопакетами и 

переплетами следует применять нетвердеющую мастику, обладающую 

хорошей адгезией к стеклу и стойкостью к атмосферным воздействиям. 

Мастика не должна содержать минеральных и растительных масел и не 

должна иметь компонентов, оказывающих разрушающее воздействие на 

клеевые соединения стеклопакетов.  

При производстве работ по монтажу стеклопакетов, а также при 

выполнении отделочных работ необходимо соблюдать меры по защите 

стеклопакетов от механических повреждений и загрязнений.  

При монтаже стеклопакетов необходимо соблюдать правила техники 

безопасности, предусмотренные СНиП по технике безопасности в 

строительстве, а также «Правилами пожарной безопасности при производстве 

строительно-монтажных работ».  
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Работы по монтажу выполнять в соответствии с разработанным 

проектом производства работ (ППР). 

 

6.8.8 Полы 

 

Материалы для покрытий полов должны иметь санитарно-

эпидемиологическое заключение, а линолеумы сертификат пожарной 

безопасности.  

Обеспыливание поверхности необходимо выполнить перед нанесением 

на поверхность грунтовочных составов, клеевых прослоек под рулонные 

покрытия. Огрунтовка поверхностного слоя должна быть выполнена на всей 

поверхности без пропусков.  

Увлажнение поверхностного слоя элементов пола из бетона и цементно-

песчанного раствора следует выполнять до укладки на них строительных 

смесей из цементных и гипсовых вяжущих.  

Рулоны линолеума следует раскатать для устранения волнистости не 

позднее, чем за двое суток до их укладки, выдержать при температуре воздуха 

не ниже 15°С. Деформированные места листов, не прилегающие к основанию, 

следует пригрузить.  

Линолеум должен быть приклеен к нижележащему слою по всей 

площади. Толщина слоя клеевой прослойки должна быть не более 0,8 мм. Для 

приклейки линолеумных полотнищ рекомендуется применять водостойкие 

клеи и мастики, обеспечивающие прочность сцепления на отрыв не менее 

0,15МПа.  

При устройстве покрытий из линолеума, сваренного в ковры, их 

предварительно отгибают на половину длины и на освободившуюся площадь 

основания наносят клей, после чего раскатывают ковёр по клеевому слою, 

прижимая его к основанию с помощью катка или гладилки с целью удаления 

воздуха. При использовании клея на полимерной основе клеевой слой 
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предварительно выдерживают в течение 20 минут, а затем раскатывают ковер 

по основанию. Аналогичную операцию проводят со второй половиной ковра.  

Покрытия из керамических плиток рекомендуется выполнять при 

температуре воздуха не ниже 10°С. Перед устройством покрытий плитки 

следует предварительно разложить насухо для подбора. Толщина прослойки 

из плиточных клеёв регулируется размером зубцов шпателя, применяемого 

при нанесении данной композиции. При укладке керамических плиток на 

плиточных клеях предварительное увлажнение плиток не требуется. Плитки 

укладываются сразу после разравнивания клея по шнуру в направлении «на 

себя» с образованием швов, которые затем заполняют окрашенными 

полимерцементными затирочными композициями. Расшивку швов следует 

выполнять через сутки после укладки керамических плиток.  

При производстве работ по устройству полов необходимо соблюдать 

требования СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».  

 

6.8.9 Монтаж внутренних санитарно-технических систем 

 

До начала монтажа внутренних санитарно-технических систем 

генеральным подрядчиком должны быть выполнены следующие работы:  

– устройство полов;  

– устройство опор под трубопроводы, прокладываемые в подпольных 

каналах;  

– подготовка отверстий, борозд, ниш и гнезд в стенах, перегородках, 

перекрытиях и покрытиях, необходимых для прокладки трубопроводов и 

воздуховодов;  

– нанесение на внутренних и наружных стенах всех помещений 

вспомогательных отметок, равных проектным отметкам чистого пола плюс 

500 мм;  

– установка оконных коробок;  
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– оштукатуривание (или облицовка) поверхностей стен и ниш в местах 

установки санитарных и отопительных приборов, прокладки трубопроводов и 

воздуховодов, а также оштукатуривание поверхности борозд для скрытой 

прокладки трубопроводов в наружных стенах;  

– установка в соответствии с рабочей документацией закладных деталей 

в строительных конструкциях для крепления оборудования, воздуховодов и 

трубопроводов;  

– обеспечение возможности включения электроинструментов, а также 

электросварочных аппаратов на расстоянии не более 50 м один от другого;  

– остекление оконных проемов в наружных ограждениях, утепление 

входов и отверстий.  

Вертикальные трубопроводы не должны отклоняться от вертикали более 

чем на 2мм на 1м длины.  

Неизолированные трубопроводы систем отопления, теплоснабжения, 

внутреннего холодного и горячего водоснабжения не должны примыкать к 

поверхности строительных конструкций. Расстояние от поверхности 

штукатурки или облицовки до оси неизолированных трубопроводов при 

диаметре условного прохода до 32мм включительно при открытой прокладке 

должно составлять от 35 до 55мм, при диаметрах 40-50мм - от 50до 60мм, а 

при диаметрах более 50мм - принимается по рабочей документации.  

Средства крепления не следует располагать в местах соединения 

трубопроводов.  

Заделка креплений с помощью деревянных пробок, а также приварка 

трубопроводов к средствам крепления не допускаются.  

Расстояния между средствами крепления чугунных канализационных 

труб при их горизонтальной прокладке следует принимать не более 2 м, а для 

стояков - одно крепление на этаж, но не более 3м между средствами 

крепления. Средства крепления следует располагать под раструбами.  

Подводки к отопительным приборам при длине более 1500 мм должны 

иметь крепление.  
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Санитарные и отопительные приборы должны быть установлены по 

отвесу и уровню.  

По завершении монтажных работ монтажными организациями должны 

быть выполнены испытания систем отопления, теплоснабжения, внутреннего 

холодного и горячего водоснабжения гидростатическим или 

манометрическим методом с составлением акта.  

Гидростатическое (гидравлическое) или манометрическое 

(пневматическое) испытание трубопроводов при скрытой прокладке 

трубопроводов должно производиться до их закрытия с составлением акта 

освидетельствования скрытых работ по форме приложения 3 РД 11-02-2006. 

Испытание изолируемых трубопроводов следует осуществлять до нанесения 

изоляции и до начала отделочных работ.  

Системы отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и 

горячего водоснабжения по окончании их монтажа должны быть промыты 

водой до выхода ее без механических взвесей.  

 

6.8.10 Отделочные работы 

 

В здании, предъявленном к сдаче-приемке под отделочные работы, 

должны быть выполнены:  

– устройство гидроизоляции и стяжек под полы;  

– электромонтажные работы, требующие заделки штраб и отверстий;  

– установка дверей, и остекление оконных блоков;  

– прокладка всех коммуникаций и заделка коммуникационных каналов;  

– монтаж сетей электроснабжения, телефонизации;  

– монтаж и промывка сетей канализации, проверка систем вентиляции; 

– произведен пуск системы отопления (при работе в зимнее время).  

Материалы, применяемые для отделочных работ, должны удовлетворять 

требованиям стандартов и технических условий, а также требованиям проекта.  
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При оштукатуривании стен из кирпича при температуре окружающей 

среды 23°С и выше поверхность перед нанесением раствора необходимо 

увлажнять.  

При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует 

разравнивать сразу же после нанесения раствора, в случае применения 

затирочных машин – после его схватывания. При устройстве многослойного 

штукатурного покрытия каждый слой необходимо наносить после 

схватывания предыдущего. Разравнивание грунта выполнять до начала 

схватывания раствора.  

Устройство каждого элемента изоляции, пола, защитного и отделочного 

покрытий следует выполнять после проверки правильности выполнения 

соответствующего нижележащего элемента с составлением акта 

освидетельствования скрытых работ.  

Выполнение отделочных и защитных покрытий по основаниям, 

имеющим ржавчину, высолы, жировые пятна, не допускаются.  

При производстве малярных работ сплошное шпатлевание поверхности 

следует выполнять только при высококачественной окраске, а улучшенной - 

по металлу и дереву.  

Шпатлевку из малоусадочных составов с полимерными добавками 

необходимо разравнивать сразу же после нанесения со шлифованием 

отдельных участков; при нанесении других видов шпатлевочных составов 

поверхность шпатлевки следует отшлифовывать после ее высыхания.  

Огрунтовка поверхностей должна производиться перед окраской 

малярными составами, кроме кремнийорганических. Огрунтовку необходимо 

выполнять сплошным равномерным слоем, без пропусков и разрывов. 

Высохшая грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием, не 

отслаиваться при растяжении, на приложенном к ней тампоне не должно 

оставаться следов вяжущего. Окраску следует производить после высыхания 

грунтовки.  
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Малярные составы необходимо наносить также сплошным слоем. 

Нанесение каждого окрасочного состава должно начинаться после полного 

высыхания предыдущего. Флейцевание или торцевание красочного состава 

следует производить по свеженанесенному окрасочному составу. 

Облицовку стен помещений следует выполнять перед устройством 

покрытия пола.  

Элементы облицовки по клеящейся прослойке из раствора и мастики 

необходимо устанавливать горизонтальными рядами снизу вверх от угла поля 

облицовки.  

Мастику и раствор клеящейся прослойки следует наносить 

равномерным, без потеков, слоем до начала установки плиток. 

Мелкоразмерные плитки на мастиках или растворах с замедлителями следует 

устанавливать после нанесения последних по всей облицовываемой площади 

в одной плоскости при загустевании мастик и растворов с замедлителями.  

Отделка участка и всей поверхности интерьера облицовочными 

изделиями разного цвета, фактуры, текстуры и размеров должна 

производиться с подбором всего рисунка поля облицовки в соответствии с 

проектом.  

Элементы облицовки при применении природного и искусственного 

камня полированной и лощеной фактуры необходимо сопрягать насухо, 

подгоняя кромки подобранных по рисунку смежных плит с креплением по 

проекту. Швы плит необходимо заполнять мастикой после заливки пазух 

раствором и его затвердения.  

Плиты со шлифованной, точечной, бугристой и бороздчатой структурой, 

а также с рельефом типа «скала» необходимо устанавливать на растворе; 

вертикальные швы следует заполнять раствором на глубину 15 - 20 мм или 

герметиком после затвердения раствора клеящей прослойки.  

Отделочные работы вести при помощи нормокомплектов.  

При производстве отделочных работ соблюдать требования СНиП 

3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СП 72.13330.2012 
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«Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии». 

Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85 

 

6.8.11 Производство работ в зимних условиях 

 

Участки строительной площадки, на которых зимой должны быть 

вырыты котлован или траншеи, необходимо предварительно подготовить 

методом предварительного оттаивания или предохранения от промерзания. 

Грунт следует предохранять от промерзания до устойчивых отрицательных 

температур. В качестве утеплителя может быть использована солома, опилки, 

сухой торф или шлак, а также синтетические покрытия.  

Пазухи между стенами подвала и откосами котлована при обратной 

засыпке выполняют талым грунтом. 

При производстве бетонных работ укладку бетонной смеси необходимо 

производить на подогретую поверхность опалубки, с целью сохранения тепла 

смеси на начальной стадии набора прочности. Предварительный обогрев 

опалубки может быть осуществлен путем устройства временного тепляка или 

иных способов.  

Арматурные изделия и закладные детали, используемые при устройстве 

железобетонных конструкций, необходимо нагревать до положительной 

температуры в закрытых помещениях. Транспортировку и укладку их 

производить перед непосредственным бетонированием конструкции. При 

наличии временных подогреваемых тепляков монтаж и укрупнительную 

сборку арматуры можно производить по месту устройства железобетонных 

конструкций. Закладные детали и выпуски арматуры в стыках сваривать при 

температуре наружного воздуха не ниже минус 30оС.  

Для хранения и транспортирования бетонных и растворных смесей 

применять утепленные ящики или ящики с электропрогревом, а также 

растворы с противоморозными добавками.  
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Кладку каменных конструкций в зимних условиях следует выполнять на 

цементных, цементно-известковых и цементно-глиняных растворах. 

Конструкции из кирпича в зимних условиях допускается возводить 

следующими способами:  

– на обыкновенных без противоморозных добавок растворах с 

последующим своевременным упрочнением кладки прогревом;  

– с противоморозными добавками на растворах не ниже марки М50.  

Количество противоморозных добавок назначается исходя из 

среднесуточной температуры по прогнозам на декаду, в соответствии с 

«Руководством по возведению каменных и полносборных конструкций зданий 

повышенной этажности в зимних условиях» Москва 1978г. ЦНИИСК им. 

В.А.Кучеренко. 

Каменная кладка в зимнее время может осуществляться с 

использованием всех применяемых в летнее время систем перевязок. При 

выполнении кладки на растворах без противоморозных добавок следует 

выполнять однорядную перевязку.  

Не допускается при перерывах в работе укладывать раствор на верхний 

ряд кладки. Для предохранения от обледенения и заноса снегом на время 

перерыва в работе верх кладки следует накрывать.  

Применяемый в кладочных растворах песок не должен содержать льда и 

мерзлых комьев, известковое и глиняное тесто должно быть незамороженным 

температурой не ниже 10°С.  

Работы по устройству тепло- и гидроизоляции покрытий производить 

при температуре наружного воздуха до минус 20оС при отсутствии снегопада, 

гололёда и дождя.  

Все кровельные материалы должны храниться при температуре от 5 до 

25оС. Если материалы подвергаются длительному воздействию температуры 

ниже 0оС, то перед применением их необходимо выдержать в течение 4-х 

часов при температуре от 15 до 25оС.  

Отделочные работы должны выполняться при положительной 
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температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 10оС 

и влажности воздуха не более 60%.  

Малярные работы выполнять в отапливаемых помещениях. 

 

6.9 Потребность строительства в кадрах, основных строительных 

машинах, механизмах, транспортных средствах, в 

электрической энергии, воде, временных зданиях и 

сооружениях 

 

6.9.1 Обоснование потребности строительства в кадрах 

 

Общая численность работающих, занятых на строительной площадке, 

определяется на основании выработки на одного работающего подрядной 

организации, уточняется при выполнении графика движения рабочих, 

который должен быть представлен в составе ППР специализированной 

монтажной организацией. 

Потребность строительства в кадрах определяют в выработке на одного 

рабочего в год, стоимости годовых объемов СМР и процентного соотношения 

численности рабочих по их категориям. Данный расчет необходим для 

определения площадей временных зданий на стройплощадке. 

 

Общее количество работающих на строительной площадке жилого дома 

определяем по средней выработке в год на работающего: 

Среднее количество рабочих: 

 

 
Nср=

V
Вср

 (6.9.1.1) 

 

где V – стоимость выполненных СМР по всему объекту; 

      Bср – годовая выработка на 1 работающего в год, тыс.руб. 
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Потребность строительства в кадрах определяем на основании 

процентного соотношения численности работающих по их категориям. 

Результат расчета приведен в таблице 6.9.1.1. 

Таблица 6.9.1.1 Потребность строительства в кадрах 

Год 
строительства 

Стоимость 
СМР, тыс. 

руб. 

Годовая 
выработка на 

1 
работающего, 

тыс. руб. 

Общая 
численность 
работающих, 

чел. 

В том числе 

Рабочие ИТР Служащие 
МОП 

и 
охрана 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2017 (12 мес) 120 000 

1715 

70 59 8 2 1 

2018 (12 мес) 92 500 54 46 6 2 1 

2019 (6 мес) 54 000 22 18 2 1 1 

 

Таблица 6.9.1.2 Количество работающий в наиболее загруженный год 

Категория 
работающих 

Всего В наиболее загруженную смену 

% 
Количество 

человек 
% 

Количество 
человек 

1 2 3 4 5 

Рабочие 84,5 59 70 42 
ИТР 11 8 80 7 

Служищие 3,2 2 80 2 
МОП и охрана 1,3 1 80 1 

Всего работающих 100 70 – 52 
 

6.9.2 Обоснование потребности во временных зданиях и 

сооружениях  

 

 Потребная площадь во временных зданиях и сооружениях 

административного и санитарно-бытового назначения, определена исходя из 

максимального числа работающих путем прямого подсчета. 
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Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 

 

 Sтр = NSп (6.9.2) 

 

где Sтр – требуемая площадь, м2; 

N – общая численность работающих (рабочих) или численность 

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

Sп – нормативный показатель площади, м2/чел. 

Гардеробная: 

Sтр = N0,7 = 59·0,7 = 41,3 м2 

где N – общая численность рабочих (в двух сменах). 

Душевая: 

Sтр = N0,54 = (0,8·42)·0,54 = 34·0,54 = 18,4 м2 

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 

пользующихся душевой. 

Умывальная: 

Sтр = N0,2 = 52·0,2 = 10,4 м2, 

где N – численность работающих в наиболее многочисленную смену. 

Сушилка: 

Sтр = N0,2 = 42·0,2 = 4,4 м2, 

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Помещение для обогрева рабочих: 

Sтр = N0,1 = 42·0,1 = 4,2 м2, 

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

 

Туалет: 

Sтр = (0,7 N0,1)·0,7 + (1,4 N0,1)·0,3 = (0,7·52·0,1)·0,7 + (1,4·52·0,1)·0,3 = 4,7 м2, 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

100 БР 08.03.01.10-411201191 ПЗ 

где N – численность работающих в наиболее многочисленную смену; 

0,7 и 1,4 – нормативные показатели площади для мужчин и женщин 

соответственно; 

0,7 и 0,3 – коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и 

женщин соответственно. 

Для инвентарных зданий административного назначения: 

Sтр = NSн = 4·10 = 40 м2 

где Sтр – требуемая площадь, м2; 

Sн = 4 – нормативный показатель площади, м2/чел.; 

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

многочисленную смену. 

 

Таблица 6.9.2.1 Потребность во временных инвентарных зданиях 

Назначение 
инвентарного 

здания 

Требуемая 
площадь, м2 

Принятый тип 
здания (шифр) 

Полезная площадь 
инвентарного 

здания, м2 

Число 
инвентарных 

зданий 
1 2 3 4 5 

Гардеробная 41,3 
4078

6,5х2,6
 15,0 4 

Помещение для 
обогрева рабочих 

4,2 

Сушилка 4,4 
Умывальная 10,4 ВД-4

9,0х3,1
 25 2 

Душевая 18,4 

Туалет 4,7 
Инв.кабина
1,14х1,14

 1,3 4 

Административные 
здания 

40,0 
1129-022
6,0х3,0

 15,5 3 

 

6.9.3 Обоснование потребности в основных строительных машинах, 

механизмах и транспортных средствах  

 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах 

определена в целом по строительству на основании объемов денежных средств 
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на строительно-монтажные работы, эксплуатационной производительности 

машин и транспортных средств с учетом принятых организационно-

технологических схем строительства. Общая потребность строительства в 

основных строительных машинах, механизмах и средствах транспорта 

приведена в таблице 6.9.3.1. 

Таблица 6.9.3.1 Ведомость строительных машин и механизмов 
№ 
п/п 

Наименование машин и 
механизмов 

Марка машины, краткая 
характеристика 

Количество по годам 
1 2 3 

Земляные и дорожные машины 
1 Экскаватор ЭО-4124А Ёмкость ковша –1 м3 2 1 1 
2 Бульдозер БМ10.10 Мощность 176/240 кВт/лс 1 1 1 

Крановое оборудование 

3 
Гусеничный кран СКГ-
40/63, башенно-
стреловое исполнение 

г/п = 40 т 1 1 1 

Автотранспортное средство 

4 
Автомобили самосвалы 
КаМАЗ-65115-015-13 

г/п = 10 т 6 2 2 

5 
Автомобили бортовые 
КаМАЗ 53215-051-15 

г/п = 15 т 2 2 2 

6 
Автобетоносмеситель 
СБ-92В-2 

Объем барабана 5м3 3 3 2 

7 
Стационарный 
бетононасос БН-70Д 

Производительность 70 м3/ч 2 2 2 

Электрооборудование 

8 
Распределительный 
пункт с яйчейками 

 1 1 1 

9 
Агрегат сварочный 
АДД-4004М Урал 

Ток номин. 400 А 
Мощность дв. 37/50 кВт/л.с. 

1 1 1 

Прочие машины и механизмы 

10 
Станция компрессорная 
КВ-10/10П 

Давление 10 атм. 
Произв. 10м3/мин 

2 1 1 

11 
Отбойный молоток 
пневматический МО-4Б 

Энергия удара 55Дж. 
Потребление воздуха -

1402л/мин. 
4 3 1 

12 
Вибратор глубинный 
ВИ-75-3 

Мощность 900 Вт 6 4 2 

13 
Шуруповерт ручной 
электрический Makita 
6821 

Диаметр 6 мм 
Мощность 570 Вт 

8 6 2 
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Окончание таблицы 6.9.3.1 

14 
Пила ручная дисковая 
Makita 5604R 

Гл. пропила 54 мм 
Мощность 950 Вт 

8 6 2 

15 
Молоток электрический 
Интерскол М-25/1500 

Эн.удара 25 Дж 
Мощность 1500 Вт 

4 3 2 

16 
Машина ручная 
сверлильная Makita 
HR3210C 

Диаметр 32 
Мощность 850 Вт 

4 3 1 

17 Машина ручная 
шлифовальная Makita 
PC1100 

Диаметр 110 мм 
Мощность 1020 Вт 

4 3 1 

18 
Станция штукатурная 
ПШУ.СО-49С 

Произв. 4 м3/ч 
Мощность 26 кВт 

2 2 2 

19 

Агрегат окрасочный 
WAGNER  
Project Pro 117 
 

Произв. 0,95 л/мин 
Мощность 670 Вт 

1 1 1 

20 
Плиткорез DeWALT 
D24000 

Мощность 1600 Вт 1 1 1 

 

6.9.4 Обоснование выбора крана 

 

Требуется подобрать кран для монтажных работ среднего автовокзала 

вместимостью 400 пассажиров высотой 17,55 м с размерами в осях 42,0×39,0 

м. Наибольшая масса монтажного элемента (упаковка форм опалубки 

кессонного перекрытия) – 0,62 т.  

Принимаем гусеничный кран, выбор производим упрощенным 

графическим методом. 

Грузоподъемность крана: 

 푄к ≥ 푞э + 푞т = 0,62 + 0,09 = 0,71 т (6.9.4.1) 

где qэ  – масса наиболее тяжелого монтажного элемента (панель перекрытия);  

qт  – масса грузозахватный приспособлений (0,09 т – строп 

четырехветвевой, ПИ Промстальконструкция 21059М-28). 
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Рисунок 6.4.1 Подбор грузоподъемного механизма графическим методом 

Полученные характеристики: 

Ммт  = 0,71 т Lс = 25,41 м lk = 26,22 м Hk = 26,83 м 

Выбираем для подъема упаковок форм кессонного перекрытия кран 

СКГ-40/63 в башенно-стреловом исполнении, с дополнительными 

противовесами 3,5 т и 6,1 т и длиной маневрового гуська 25,6 м, без 

устройства, удерживающего стрелу от падения, со следующими рабочими 

параметрами: 

Ммт  =2,5 т Lс = 30,0 м lk = 27,6 м Hk = 29,5 м 

 

.Определение зон действия крана  

 

В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 

нормативы предусматривают зоны по ГОСТ 23407-78: монтажную зону, зону 

обслуживания краном, перемещения груза, опасную зону работы крана, 

опасную зону дорог.  
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Монтажная зона крана – пространство, где возможно падение груза при 

установке и закреплении элементов с возводимого здания. Монтажная зона 

равна 4,4 м при падении с высоты 16,25 м. 

 

 Rмз = lэл +lрас = 4,4 + 6,0 = 10,4 м (6.9.4.2) 

 

где lэл – длина элемента, вероятность падения которого наиболее возможна; 

       lрас – минимальное расстояние отлета груза при его падении. 

Рабочая зона крана – пространство, описываемое крюком крана, 

определяется рабочим вылетом стрелы крана при монтаже. 

 

 R = lK = 27,6 м (6.9.4.3) 

 

Опасная зона – пространство, где возможно падение груза при его 

перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении. 

 

 Rоп = Lраб + 0,5bэл +lэл + lрасс = 27,6 + 0,5·0,5 + 6 + 7,6 = 41,5 м (6.9.4.4) 

 

Поперечная привязка или безопасное расстояние от выступающей части 

здания до оси движения крана. 

 

 В = Rпч + lбез = 3,99 + 1,0 = 4,99 ≈ 5 м (6.9.4.5) 
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Рисунок 3.9.4.2 Кран СКГ-40/63, 

башенно-стреловое исполнение 

 

 
Рисунок 6.9.4.3 Грузовая и высотная 

характеристики 

 

6.9.5 Обоснование потребности в электрической энергии, воде, 

сжатом воздухе 

 

6.9.5.1 Потребность в энергетических ресурсах 

 

Потребность в энергетических ресурсах определена путем прямого 

подсчета. 

Потребность в электроэнергии, кВА определена на период выполнения 

максимального объема строительно-монтажных работ по формуле: 

 

 
푃 = 퐿 (

퐾 푃м
cos퐸

+ 퐾 푃ов + 퐾 푃он + 퐾 푃св) (6.9.5.1.1) 

 

где Lx = 1,05 – коэффициент потери мощности в сети, 

Рм  – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов; 
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Ров – суммарная мощность внутренних осветительных приборов; 

Рон – мощность наружного освещения территории; 

Рсв – мощность сварочных трансформаторов; 

cosE1 = 0,7 – коэффициент потери мощности; 

К1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы инструментов; 

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

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

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

Мощность силовых потребителей определим по формуле:	푃 = ∑
Е

  

Таблица 6.9.5.1.1 Мощность силовых потребителей
 

Наименование 
потребителей 

Ед. 
изм. 

Кол-во 
Норма 

расхода 
Р, кВт 

К1 
cos 
Е1 

Нагрузка силового 
потребителя, кВт 

1 2 3 4 5 6 7 

Вибратор глубинный 
ВИ-75-3 

шт. 6 0,9 

0,5 0,7 

1,89 

Шуруповерт ручной 
электрический Makita 
6821 

шт. 8 0,57 1,60 

Пила ручная дисковая 
Makita 5604R 

шт. 8 0,95 2,66 

Молоток 
электрический 
Интерскол М-25/1500 

шт. 4 1,5 2,10 

Машина ручная 
сверлильная Makita 
HR3210C 

шт. 4 0,85 1,19 

Машина ручная 
шлифовальная Makita 
PC1100 

шт. 4 1,02 1,43 

Станция штукатурная 
ПШУ.СО-49С 

шт. 2 0,026 0,02 

Агрегат окрасочный 
WAGNER Project Pro 
117 

шт. 1 0,67 0,23 

Плиткорез DeWALT 
D24000 

шт. 1 1,6 0,56 

Итого: 11,68 кВт 
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Нагрузка от устройств внутреннего освещения временных зданий: 푃 =

∑퐾 푃ов 

Таблица 6.9.5.2.1 Нагрузка от устройств внутреннего освещения временных 

зданий  

Наименование 
потребителей 

Ед. 
изм. 

Кол-во 
Удельная 

мощность на ед. 
изм., кВт/м2 

К3 
Нагрузка, 

кВт 

1 2 3 4 5 6 

Гардеробные с помещениями 
для отдыха и обогрева рабочих 

м2 60,0 0,015 
0,8 

0,72 

Душевые м2 50,0 0,003 0,12 
Административные корпуса м2 46,5 0,015 0,56 

Итого:  1,40 кВт 

Таблица 6.9.5.3.1 Нагрузка от устройств наружного освещения 

Наименование потребителей 
Ед. 
изм. 

Кол-во 
Удельная мощность 

на ед. изм., Вт/м2 
Нагрузка, 

кВт 
1 2 3 4 5 

Освещение территории 
строительства 

м2 22 215,60 0,4 8,89 

Освещение участка работ 
(монтаж конструкций и 
каменная кладка) 

м2 1 537,97 2 3,07 

Аварийное освещение участков 
работ 

км 0,16 0,7 кВт/км 0,11 

Освещение главных проходов 
и проездов 

км 0,31 5 кВт/км 1,55 

Освещение второстепенных 
проходив и проездов 

км 0,22 2,5 кВт/км 0,55 

Итого: 14,17 кВт 

Определяем суммарную мощность: 

Р = 1,1·(11,68 + 1,40 + 14,17) = 27,25 кВт. 

Выбираем трансформаторную подстанцию типа КТП-160/10/0,4-ЗУЗ, 

мощность которой больше расчетной, т.к. не все электропотребители были 

учтены. 
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Расчет количества светильников:  

 

 
푛 =

푃 ∙ 퐸 ∙ 푆
푃л

 (6.9.5.1.2) 

 

Для освещения используем ПЗС-45 мощностью Р = 0,35 Вт/м2. 

Мощность лампы прожектора Рл = 1500 Вт. Освещенность Е = 2 лк. 

Площадь, подлежащая освещению S = 24 056,88 м2. 

 

푛 =
0,2∙2∙22215,60

1500
= 5,92 

Принимаем для освещения строительной площадки 6 прожекторов. 

 

6.9.5.2 Потребность в воде 

 

Потребность в воде определена суммой расхода воды на 

производственные и хозяйственно-бытовые нужды. 

Расход воды на производственные потребности: 

 

 
푄пр = 퐾н

푞пПп퐾ч
3600푡

 (6.9.5.2.1) 

 

где qп = 500 л – расход воды на производственного потребителя (поливка 

бетона, заправка и мытье машин и т.д.); 

Кн = 1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды; 

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную 

смену; 

Кч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t = 8 ч – число часов в смене. 
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푄пр = 1,2 ∙
500 ∙ 3 ∙ 1,5
3600 ∙ 8

= 0,09	л/с 

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности: 

 

 
푄хоз =

푞 Пр퐾ч
3600푡

+
푞дПд
60푡

 (6.9.5.2.2) 

 

где qx = 15 л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые 

потребности работающего; 

Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Кч = 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

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

Пд – численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 

t1 = 45 мин – продолжительность использования душевой 

установки; 

t = 8 ч – число часов в смене. 

푄хоз =
15 ∙ 52 ∙ 2
3600 ∙ 8

+
30 ∙ 34
60 ∙ 45

= 0,43	л/с 

 

Расход воды для пожаротушения на период строительства принят: 

 

Qпож = 2·5 = 10 л/с. 

 

Общий расход воды для обеспечения нужд строительной площадки: 

 

Qтр = 0,09 + 0,43 + 10 = 10,52 л/с. 

 

По расчетному расходу воды определяем необходимый диаметр 

водопровода по формуле: 
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퐷 = 63,25

푄тр
휋 ∙ 휈

 (6.9.5.2.3) 

 

퐷 = 63,25
10,52

3,14 ∙ 0,7
= 138,37	мм 

По ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. 

Сортамент», принимаем трубы с наружным диаметром 140 мм. 

 

6.9.5.3 Потребность в сжатом воздухе 

 

Потребность в сжатом воздухе определяется по формуле: 

 

 Q = 1,4∑qКо (6.9.5.3.1) 

 

где Σq – общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 

Кo – коэффициент при одновременном присоединении пневмо-

инструмента – 0,9. 

 Q = 1,4·1,402·4·0,9 = 7,07 м3/с 

 

Строительство должно быть обеспечено: 

водой – от существующих городских сетей водоснабжения; 

электроэнергией – от существующих энергосетей; 

сжатым воздухом – от передвижных компрессоров. 
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6.10 Площадки для складирования материалов, конструкций, 

оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. 

Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного 

оборудования. Укрупненных модулей и строительных 

конструкций 

 

Площади складов определяются для материалов, подлежащих хранению 

на строительной площадке, по номенклатуре, представленной в графике 

поступления на объект строительных конструкций, деталей, полуфабрикатов, 

материалов и оборудования. 

Таблица 6.10.1 Ведомость потребности материалов 

№ 
Наименование 

материалов изделий 
Ед.изм Всего 

в т.ч. по объектам 

автовокзал инж.сети благоустройство 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сталь  т 985,2 985,2     
2 Цемент т 1,5 1,5     
3 Сборный ж/б м³ 859,7 859,7     
4 Монолитный бетон м³ 8966,7 8966,7     
5 Раствор м³ 2673,6 2673,6     
6 Асбест т 6,5 6,5   

7 
Лесоматериалы 

круглые 
м³ 18,9 18,9     

8 Пиломатериалы м³ 854,7 854,7     
9 Плиты гипсовые м² 14742 14742     
10 Стеклопакеты м² 5442 5442   
11 Линолеум м² 697,7 697,7     
12 Плитка керамическая м² 878,8 878,8     
13 Битумная мастика т 121,6 121,6     

14 
Рулонные 

кровельные 
материалы 

м² 1537,9 1537,9     

15 Грунтовка т 1,4 1,4   

16 
Облицовочные 

материалы 
м² 8155,3 8155,3     

17 Минеральная вата м² 8155,3 8155,3   
17 Краски т 5,8 5,8     
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Окончание таблицы 6.10.1  

1 2 3 4 5 6 7 
18 Олифа кг 655,6 655,6     
19 Дверные блоки м² 443 443     
20 Плиты утеплителя м³ 2323,1 2323,1     
21 Кирпич тыс. шт. 1541,4 1541,4     
22 Песок м³ 980,2 980,2     

на складах не хранятся 

23 
Материалы для 

внутренних 
сантехнических работ 

тыс.руб 30319,2 30319,2     

24 

Материалы для 
внутренних 

электромонтажных 
работ 

тыс.руб 12856,2  12856,2     

25 
Материалы для 

внутренних 
слаботочных сетей 

тыс.руб 24849,3 24849,3    

26 
Материалы для 

прочих неучтенных 
работ 

тыс.руб 2314,2 2314,2    

27 

Материалы для 
наружного 

водоснабжения и 
канализации 

тыс.руб 3587,1  3587,1   

28 

Материалы для 
наружного 

теплоснабжения и 
горячего 

водоснабжения 

тыс.руб 2976,4  2976,4   

29 
Материалы для 

наружного 
электроснаюжения 

тыс.руб 2167,4  2167,4   

30 

Материалы для 
наружной 

диспетчеризации 
инженерного 
оборудования 

тыс.руб 1405,6  1405,6  

31 
Материалы на 

благоустройство 
территории 

тыс.руб 5699,7   5699,7 
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Необходимый запас материалов на складе: 

 

 
푃скл =

푃общ
푇

∙ 푇н ∙ 퐾 ∙ 퐾  (6.10.1) 

 

где Робщ – количество материалов, деталей и конструкций, требуемых 

для выполнения плана строительства на расчетный период (по ППР); 

Т-продолжительность расчетного периода по календарному плану, 

дн.; 

Тн-норма запаса материала, дн.; 

К1-коэффициент неравномерности поступления материала на склад; 

К2-коэффмциент неравномерности производственного потребления 

материала в течение расчетного периода. 

Полезная площадь склада (без проходов), занимаемая сложенными 

материалами: 

 

 푆тр = 푃скл ∙ 푞 (3.10.2) 

 

где	푃скл – расчетный запас материала ( м2, м3, шт); 

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

проходов. 

Материалы, требующие закрытого способа хранения, складируем 

внутри строящегося здания. Дополнительное помещение на СГП не 

проектируются. 

Расчеты сводим в таблицу 6.10.2. 
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Таблица 6.10.2 Ведомость подсчетов площадей складов 

Наименование 
изделий, 

материалов и 
конструкций 

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
 

пе
ри

од
а 

Т,
 д

н.
 

Ед. 
изм. 

Потребность Коэфф. 
Запас 

материал. 
дн. 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ма
те

ри
ал

ов
 н

а 
ск

ла
де

 Р
 

Площадь 
склада 

О
бщ

ая
 н

а 
ра

сч
ет

ны
й 

пе
ри

од
, 

Р о
бщ

 

С
ут

оч
на

я 
Р о
бщ Т

 

К1 К2 

Н
ор

ма
ти

вн
ы

й 
Т н

 

Ра
сч

ет
ны

й 
   

 Т
нК

1К
2 

Н
ор

ма
ти

вн
ая

 
пл

ощ
ад

ь 
q,

 м
2 

П
ол

ез
на

я 
пл

ощ
ад

ь 
F,

 м
2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Сталь* (Н) 667 т 49,3 0,07 

1,1 1,3 6 8,58 

0,6 1,25 0,75 
Цемент* (Н) 56 т 0,08 0,001 0,009 1,0 0,009 
Сборный ж/б 

(О) 
56 м3 859,7 15,35 131,7 1,0 72,55 

Материалы 
рулонные 

кровельные 
гидроизоля-
ционные (Н) 

173 тыс.
м2 

1537,9 8,89 76,3 1,25 95,38 

 Изделия из 
минеральной 

ваты (Н) 
173 м2 8155,3 47,1 

1,1 1,3 6 8,58 

404,1 1,25 505,1 

Кирпич (О) 351 
тыс.
шт. 

1541,4 4,39 37,7 2,5 94,25 

Песок* (О) 351 м3 49,0 0,13 1,1 0,8 0,88 
Примечание. «*» – на складе хранится 5% от общего количества 

материала. Способ хранения указан в скобках (Н – навес, О – открытые 

склады).  

Итого: открытые склады – 167,68 м2, навесы – 601,2 м2. Общая площадь 

складов 768,9м2. 

Хранение материалов, не перечисленных в таблице 6.10.2, 

предусматривается в закрытых складах, располагаемых на 1 этаже 

возводимого здания. 
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6.11 Обеспечение качества строительных и монтажных работ, а 

также поставляемых на площадку и монтируемых 

оборудования, конструкций и материалов 

 

В целях выполнения Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О 

техническом регулировании» и Градостроительного кодекса Российской 

Федерации необходимо производить контроль качества выполнения 

строительных работ, строительных материалов и конструкций согласно СП 

48.13330.2011 «Организация строительства». 

Производственный контроль качества строительства выполняется 

службой контроля качества Генерального подрядчика и включает в себя: 

− входной контроль проектной документации, предоставленной 

застройщиком (заказчиком); 

− приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; 

− входной контроль применяемых материалов, изделий; 

− операционный контроль в процессе выполнения и по завершении 

операций; 

− оценку соответствия выполненных работ, результаты которых 

становятся недоступными для контроля после начала выполнения 

последующих работ. 

При входном контроле проектной документации проверяется вся 

представленная документация, включая ПОС и рабочая документация: 

− комплектность документации; 

− соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы; 

− наличие согласований и утверждений;  

− наличие ссылок на материалы и изделия;  

− соответствие границ стройплощадки на стройгенплане установленным 

сервитутам;  
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− наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых 

влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в 

процессе строительства;  

− наличие предельных значений контролируемых по указанному 

перечню параметров, допускаемых уровней несоответствия по 

каждому из них;  

− наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде 

ссылок на соответствующие нормативные документы.  

При обнаружении недостатков соответствующая документация 

возвращается на доработку.  

Исполнитель работ выполняет приемку предоставляемой ему 

застройщиком (заказчиком) геодезической разбивочной основы, проверяет ее 

соответствие установленным требованиям к точности, надежность 

закрепления знаков на местности; с этой целью он может привлечь 

независимых экспертов. Приемку геодезической разбивочной основы у 

застройщика (заказчика) следует оформлять соответствующим актом 

(согласно обязательному приложению №12 СНиП 3.01.03-84).  

Осуществление входного контроля поступивших изделий и материалов 

проводится комиссионно. В состав комиссии входят ответственные лица 

Заказчика, Генподрядчика и Субподрядчиков, представители службы 

материально-технического снабжения и службы контроля качества, 

назначенные приказом по своим предприятиям. Кроме представителей 

службы контроля качества вышеуказанных участников строительства могут 

привлекаться:  

− представитель службы Технадзора Заказчика;  

− представитель предприятия грузоперевозок;  

− представитель завода-изготовителя (если это предусмотрено условиями 

поставки).  

К входному контролю допускается продукция, принятая ОТК завода-

изготовителя и поступившая с сопроводительной документацией, 
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оформленной в установленном порядке.  

При проведении входного контроля необходимо:  

− проверить сопроводительные документы, удостоверяющие качество 

продукции, и зарегистрировать продукцию в журналах учета 

результатов входного контроля;  

− проверить комплектность, упаковку, маркировку, внешний вид.  

Входной контроль выполняется в два этапа:  

I этап – визуальный контроль - проводится службой входного контроля 

качества подрядчика; 

II этап – измерительный - проводится службой контроля качества 

подрядчика и Технадзором Заказчика с использованием инструментального 

контроля.  

Визуальный контроль изделий, оборудования и материалов проводят с 

целью выявления дефектов, недопустимость которых регламентируется 

действующей нормативной документацией, а также с целью подтверждения 

наличия и правильности маркировки.  

Измерительный контроль поступивших материалов и изделий проводят 

с целью проверки их геометрических размеров и определения размеров 

поверхностных дефектов, выявленных при визуальном контроле.  

По результатам входного контроля составляют заключение о соответствии 

продукции установленным требованиям и заполняют в журнал входного 

контроля.  

При соответствии продукции установленным требованиям 

подразделение входного контроля принимает решение о передаче ее в 

строительство.  

При выявлении в процессе входного контроля несоответствия 

установленным требованиям продукцию бракуют и возвращают Поставщику 

с предъявлением рекламации.  

По результатам входного контроля служба контроля качества 

Генерального подрядчика в необходимых случаях информирует о 
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несоответствии продукции установленным требованиям Представителя 

Заказчика для принятия мер в соответствии с возложенными на него 

функциями.  

При операционном контроле основными используемыми документами 

является СНиП ("Организация, приемка и производство работ", т.е. нормы с 

индексом СНиП 3.), ППР, технологические карты и схемы операционного 

контроля. Главную роль в операционном контроле играют прораб, мастера, 

начальник участка.  

Для повышения эффективности контроля используются специальные 

службы - геодезическая, строительные лаборатории, технические инспекции и 

т.д., которые подчинены техническому руководителю (главному инженеру). 

Главный инженер руководит системой контроля качества через упомянутые 

службы.  

Контроль проводится в соответствии со схемами операционного 

контроля качества (СОКК) на выполнение соответствующего вида работ. 

СОКК входят в состав технологических карт и являются основным рабочим 

документом контроля качества выполнения работ для прорабов, мастеров, 

строительных лабораторий, геодезических служб, а также бригадиров, 

звеньевых и рабочих, обязанных предъявлять выполненные работы прорабам 

и мастерам.  

Схемы операционного контроля качества должны содержать:  

− эскизы конструкций с указанием допускаемых отклонений в размерах, 

основные технические характеристики материала или конструкции; 

− перечень операций или процессов, контролируемых прорабом 

(мастером) с участием, при необходимости, строительной лаборатории, 

геодезической и других служб специального контроля;  

− данные о составе, сроках и способах контроля;  

− перечень скрытых работ.  

На каждом объекте строительства ведется общий журнал работ и 

журналы по отдельным видам работ, составляются акты освидетельствования 
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скрытых работ, испытаний различного оборудования, ведется 

производственная документация согласно установленным нормам и правилам.  

Контроль качества строительных материалов осуществляется путем 

вскрытия продукции. Проверка может быть выборочной (случайной) или 

полной.  

Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, 

методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия 

решений при выявлении несоответствий установленным требованиям должны 

соответствовать требованиям проектной, технологической и нормативной 

документации.  

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества 

выполненных СМР, а также скрытых работ и отдельных конструктивных 

элементов.  

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. 

Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на 

завершенный процесс. Запрещается выполнение последующих работ при 

отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во 

всех случаях.  

Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в 

процессе строительства (с участием представителя проектной организации 

или технического надзора) с составлением акта промежуточной приемки этих 

конструкций. При освидетельствовании и приемке скрытых работ, а также при 

промежуточной приемке работ и конструкций подрядная организация должна 

предъявлять представителю инспекции технического надзора заказчика 

следующую производственно-техническую документацию:  

− общий журнал работ;  

− журналы производства отдельных видов работ;  

− акты приемки ранее выполненных работ;  

− журналы (акты) лабораторных испытаний материала;  

− паспорта и сертификаты на материалы и изделия;  
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− рабочие чертежи.  

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее 

выполненного производственного контроля должен выборочно 

осуществляться инспекционный контроль специальными службами либо 

специально создаваемыми для этой цели комиссиями. 

По результатам производственного и инспекционного контроля 

качества СМР должны разрабатываться мероприятия по устранению 

выявленных дефектов. 

Испытания инженерных систем и смонтированного инженерного 

оборудования выполняются согласно требованиям соответствующих 

нормативных документов и оформляются актами установленной ими формы. 

При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ, 

конструкций, участков инженерных систем соответствующие акты должны 

оформляться только после устранения выявленных дефектов. 

 

6.12 Организация службы геодезического и лабораторного контроля 

 

В привлекаемой к строительству подрядной строительной организации 

должна быть организована служба геодезического и лабораторного контроля. 

 

Геодезический контроль в строительстве. 

Геодезические работы в строительстве следует выполнять с точностью 

и в объеме, обеспечивающем при размещении, разбивке и возведении 

объектов строительства соответствие геометрических параметров проектной 

документации требованиям нормативных документов. 

В состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке, 

входят: 

− создание геодезической разбивочной основы для строительства; 
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− производство геодезических разбивочных работ в процессе 

строительства; 

− геодезический контроль точности выполнения СМР; 

− геодезические измерения деформаций оснований, несущих 

конструкций сооружений и их частей. 

Создание геодезической разбивочной основы для строительства и 

геодезические измерения деформаций оснований, несущих конструкций 

зданий (сооружений) и их частей в процессе строительства являются 

обязанностью заказчика. 

Производство геодезических работ в процессе строительства, 

геодезический контроль точности геометрических параметров зданий 

(сооружений) и исполнительные съемки входят в обязанности подрядчика. 

Геодезическая служба организуется в строительных управлениях, 

трестах и фирмах, занимающихся строительной деятельностью; в управлениях 

инженерных (монтажных) работ, а также в управлениях начальника работ. 

Геодезическая служба в строительном управлении возглавляется главным 

геодезистом (инженером-геодезистом), который подчиняется главному 

инженеру этой организации. 

Разбивочные работы в процессе строительства и исполнительные 

геодезические съемки производятся работниками геодезической службы 

строительной организации. Геодезический контроль точности выполнения 

СМР осуществляется геодезической службой, а также инженерно-

техническими работниками, непосредственно руководящими производством. 

Инженер-геодезист строительной организации обязан: 

− принимать от заказчика разбивочную основу и выполнять разбивочные 

работы в процессе строительства; 

− осуществлять инструментальный контроль в процессе строительства с 

занесением его результатов в общий журнал работ; 

− своевременно выполнять исполнительные съемки, с составлением 

необходимой исполнительной документации; 
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− осуществлять контроль за состоянием геодезических приборов, средств 

измерения, правильностью их хранения и эксплуатации; 

− осуществлять выборочный контроль работ, выполняемых линейным 

персоналом, в части соблюдения точности геометрических параметров. 

Линейный персонал в процессе строительства должен выполнять 

детальные разбивочные отмеры от базисных линий-осей и вынос 

необходимых рабочих размеров и высотных отметок от осей и отметок, 

закрепленных геодезистами. Организация геодезического контроля качества 

СМР возлагается на производственно-технический отдел строительной 

организации (фирмы). 

Проверку качества геодезического обеспечения на объекте выполняет 

геодезическая служба строительной организации по графику, увязанному со 

сроком выполнения СМР. 

Лабораторный контроль. 

Лабораторный контроль осуществляют строительные лаборатории, 

входящие в состав строительно-монтажных организаций. Лаборатории могут 

иметь лабораторные посты. Лаборатории подчиняются главным инженерам 

строительно-монтажных организаций и оснащаются оборудованием и 

приборами, необходимыми для выполнения возложенных на них задач. 

Используемые приборы, оборудование и средства измерений ремонтируются, 

тарируются, поверяются и аттестуются в установленном порядке. 

На строительные лаборатории возлагается: 

− контроль за качеством СМР в порядке, установленном схемами 

операционного контроля; 

− проверка соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам и 

сертификатам поступающих на строительство материалов, 

конструкций и изделий; 

− подготовка актов о соответствии или несоответствии строительных 

материалов, поступающих на объект, требованиям ГОСТа, проекта, 

ТУ; 
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− определение физико-механических характеристик местных 

строительных материалов; 

− подбор состава бетона, раствора, мастик и др., выдача разрешений на 

их применение, контроль за дозировкой и их приготовлением; 

− контроль за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и 

хранения строительных материалов, конструкций и изделий; 

− контроль за соблюдением технологических перерывов и температурно-

влажностных режимов при производстве СМР; 

− отбор проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление 

образцов и их испытание; 

− контроль и испытание сварных соединений; 

− определение набора прочности бетона в конструкциях и изделиях 

неразрушающими методами; 

− контроль за состоянием грунта в основаниях (промерзание, 

оттаивание); 

− участие в решении вопроса по распалубливанию бетона и времени 

нагружения изготовленных конструкций и изделий; 

− участие в оценке качества СМР при приемке их от исполнителей 

(бригад, звеньев). Контроль качества строительных материалов, 

конструкций, изделий и качества СМР, осуществляемых 

строительными лабораториями, не снимает ответственности с 

линейного персонала и службы материально-технического обеспечения 

строительных организаций за качество принятых и примененных 

строительных материалов и выполняемых работ. 

Строительные лаборатории обязаны вести журналы регистрации 

осуществленного контроля и испытаний, подбора различных составов, 

растворов и смесей, контроля качества СМР и т. п. 

Строительные лаборатории имеют право: 

− вносить руководству организаций предложения о приостановлении 

производства СМР, осуществляемых с нарушением проектных и 
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нормативных требований, снижающих прочность и устойчивость 

несущих конструкций; 

− давать по вопросам, входящим в их компетенцию, указания, 

обязательные для линейного персонала; 

− получать от линейного персонала информацию, необходимую для 

выполнения возложенных на лабораторию обязанностей; 

− привлекать для консультаций и составления заключений специалистов 

строительных и проектных организаций. 

 

6.13 Требования, которые должны быть учтены в рабочей 
документации, в связи с принятыми методами возведения 
строительных конструкций и монтажа оборудования 

 

Возведение 9-этажной блок-секции жилого дома предусматривается 

выполнять традиционными методами, поэтому особых требований, которые 

должны быть учтены в рабочей документации разрабатываемой на основании 

проектной документации, в связи с принятыми методами возведения 

строительных конструкций и монтажа оборудования не предъявляется.  

 

6.14 Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании 

персонала, участвующего в строительстве 

 

Вахтовый метод на площадке строительства проектируемого объекта не 

предусматривается. Строительство будет осуществляться местными 

специализированными строительно-монтажными организациями города 

Красноярска. Жилье и социально-бытовое обслуживание работающего 

персонала обеспечивается инфраструктурой города Норильска. Потребность в 

дополнительном жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, 

участвующего в строительстве не требуется. 
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6.15 Мероприятия по охране труда 

 

При производстве строительно-монтажных работ следует соблюдать 

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

Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2. Строительное производство», ПБ 10-382-00 «Правил устройства и 

безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». 

К строительно-монтажным работам приступать при наличии проекта 

производства работ (ППР), в котором должны быть разработаны конкретные 

технические решения и основные организационные мероприятия по 

обеспечению безопасности производства работ и санитарно-техническому 

обслуживанию работающих. ППР должен быть согласован со службами 

техники безопасности и заказчиком. 

До начала производства основных строительных работ должны быть 

закончены подготовительные мероприятия. На границе территории 

строительной площадки во избежание доступа посторонних лиц должно быть 

выполнено ограждение согласно ГОСТ 23407-78. 

Расположение постоянных и временных транспортных путей, сетей 

электроснабжения, строительного оборудования, складских площадок и 

других устройств должно соответствовать указанному расположению в 

проекте. Санитарно-бытовые помещения и площадки для отдыха работающих 

должны быть размещены согласно стройгенплана, за пределами опасных зон 

работы кранов. 

Производственно-бытовые помещения необходимо ежедневно убирать, 

проветривать. Для сбора мусора и отходов около производственно-бытовых 

помещений необходимо установить контейнеры для сбора мусора и урны. 

Бытовые помещения в холодный период года должны быть оборудованы 

отопительными устройствами. 

Работники на строительной площадке должны быть обеспечены 
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питьевой водой, отвечающей всем санитарным нормам. Если сырая вода не 

пригодна для питья, необходимо обеспечить рабочих кипяченой водой. 

Производственно-бытовые помещения необходимо обеспечить аптечками с 

набором медикаментов, инструментов и перевязочных материалов для 

оказания первой медицинской помощи. 

На строительной площадке должны быть организованы пожарные 

посты, оборудованные противопожарными средствами пожаротушения, в 

соответствии с ППБ-01-03. 

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и 

подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с 

«Инструкцией по проектированию электрического освещения» строительных 

площадок и решениями проекта производства работ. 

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия 

осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в 

неосвещенных местах не допускается, а доступ к ним людей должен быть 

закрыт. 

У въезда на строительную площадку должна быть установлена схема 

движения средств транспорта, а на обочинах дорог и проездов - хорошо 

видимые дорожные знаки. 

Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не 

должна превышать 10 км/час на прямых участках и 5 км/час на поворотах. 

На территории строительства должны быть установлены указатели 

проездов и проходов. Опасные для движения зоны следует ограждать, либо 

выставлять на их границах предупредительные знаки и сигналы, видимые в 

дневное и ночное время. 

При возникновении на строительной площадке опасных условий, 

работы должны быть прекращены, люди должны быть немедленно выведены, 

а опасные места ограждены. 
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К выполнению работ допускаются рабочие не моложе 18 лет, которые 

прошли обучение безопасным методам ведения работ по утвержденной 

программе и получили удостоверение установленного образца. 

Перед началом работ ответственное лицо обязано провести инструктаж 

работников непосредственно на месте ведения работ. 

Работникам каждой профессии должна выдаваться спецодежда, 

соответствующая размеру и росту работающего. Качество спецодежды и 

спецобуви должно удовлетворять требованиям соответствующих ГОСТов. 

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные 

каски, соответствующие ГОСТ Р. 12.4.207-99. В холодное время должны 

применяться каски с теплыми подшлемниками. Рабочие и инженерно-

технические работники без защитных касок и других необходимых средств 

индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. При работах, 

связанных с пылеобразованием (приготовление цементных растворов, 

шлифование поверхностей и т. д.) рабочие должны использовать 

противопыльные респираторы ШБ-1 «Лепесток» ГОСТ 12.028 или другие, 

защитные очки 3П2-84 по ГОСТ 12.4.013 и комбинезоны. 

Разрабатываемые котлованы, траншеи в местах возможного нахождения 

людей должны быть ограждены защитными ограждениями в соответствии с 

ГОСТ 12.4.059-89 высотой не менее 1,1м, состоящими из поручня, одного 

промежуточного элемента и бортового элемента шириной не менее 0,15м, на 

ограждении необходимо установить предупредительные надписи, а в ночное 

время – сигнальное освещение. 

Для прохода людей через выемки должны быть устроены переходные 

мостики. Для прохода на рабочие места в котлованы следует устанавливать 

трапы или маршевые лестницы шириной не менее 0,6м с ограждениями или 

приставные лестницы. 

Перед допуском работников в котлованы глубиной более 1,3м 

ответственным лицом должно быть проверено состояние откосов. 
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При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со 

стороны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора плюс 

5м. 

При выполнении бетонных работ перемещение загруженного или 

порожнего бункера разрешается только при закрытом затворе. Не допускается 

касание вибратором арматуры и нахождение рабочего в зоне возможного 

падения бункера. К управлению бетононасосами допускаются только лица, 

имеющие удостоверение на право работы на данном типе машин. 

Разборка опалубки допускается после набора бетоном распалубочной 

прочности и с разрешения производителя работ. Отрыв опалубки от бетона 

производится с помощью домкратов или иных приспособлений. В процессе 

отрыва бетонная поверхность не должна повреждаться. 

Погрузочно-разгрузочные работы, складирование и монтаж арматурных 

каркасов должны выполняться инвентарными грузозахватными устройствами 

и с соблюдением мер, исключающих возможность падения, скольжения и 

потери устойчивости грузов. 

Очистку лотка автобетоносмесителя и загрузочного отверстия от 

остатков бетонной смеси производят только при неподвижном барабане. 

Краны перед эксплуатацией должны быть освидетельствованы и 

испытаны, должен быть составлен акт в соответствии с требованиями правил 

Госгортехнадзора: «Правила устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов». 

Крюки кранов и грузозахватных приспособлений должны иметь 

предохранительные замыкающие устройства. На специальных стендах 

должны быть вывешены типовые схемы строповки основных деталей, 

разработанные проектом производства работ, а также указан состав 

стропальщиков и лиц, ответственных за перемещение грузов. 

При работе все сигналы машинисту крана должны подаваться только 

одним лицом - бригадиром монтажной бригады, звеньевым или 

такелажником-стропальщиком с желтой повязкой на левой руке и в каске 
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оранжевого цвета. Машинист крана должен быть информирован о том, чьим 

командам он подчиняется. Сигнал «Стоп» подается любым работником, 

заметившим явную опасность. 

Строповку грузов следует производить специальными грузозахватными 

средствами или инвентарными стропами. Все грузозахватные приспособления 

должны быть испытаны, иметь паспорт завода-изготовителя, штамп ОТК и 

металлическую бирку с указанием номера, грузоподъемности и даты 

испытания. 

При разгрузке элементов с транспортных средств шофер обязан 

выходить из кабины. 

Организация рабочих мест при выполнении монтажных и других работ 

на здании должна обеспечивать безопасность выполнения работ. Рабочие 

места должны быть свободными от посторонних предметов и мусора, а в 

случае необходимости должны иметь ограждения, защитные и 

предохранительные устройства и приспособления. 

Подача материалов, изделий и узлов оборудования на рабочие места 

должна осуществляться в технологической последовательности, 

обеспечивающей безопасность работ. Складировать материалы и изделия на 

рабочих местах следует так, чтобы они не создавали опасности при 

выполнении работ и не загромождали проходы. 

Выполненные междуэтажные перекрытия (покрытия) зданий (начиная с 

перекрытия над первым этажом) должны быть до начала следующих работ 

ограждены по периметру. При невозможности устройства этих ограждений 

работы на высоте должны выполняться с использованием предохранительных 

поясов ГОСТ Р 50849. Запрещается выход рабочих за временные ограждения 

без предохранительного пояса, надежно закрепленного за петли перекрытия 

или нижний трос ограждения. 

По ходу выполнения СМР все проемы в перекрытии, временно 

оставшиеся незаполненными, должны закрываться инвентарными сплошными 
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щитами или иметь надежно закрепленные временные ограждения по всему 

периметру. 

В целях обеспечения безопасных условий монтаж конструкций здания 

должен выполняться в строгой технологической последовательности, 

предусмотренной проектом производства работ, с которым ознакомлены 

технический персонал стройки и рабочие. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые 

элементы конструкций и оборудования на весу. Не допускается пребывание 

людей на элементах конструкций и оборудование во время их подъема, 

перемещения и установки. 

Рабочие на высоте более 1м (монтажники, каменщики, сигнальщики, 

электросварщики, кровельщики и др.) должны работать только в проверенных 

и испытанных предохранительных поясах и защитных касках. 

Не допускается выполнение монтажных, каменных и кровельных работ 

на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/сек и более, при 

гололеде, грозе или тумане, когда нет видимости в пределах фронта работ. 

Запрещается сбрасывать строительный мусор, отходы и материалы с 

перекрытий через окна, а также с крыши. 

Строительный мусор со строящихся зданий следует опускать по 

закрытым желобам или в закрытых ящиках или контейнерах при помощи 

кранов. Нижний конец желоба должен входить в бункер для приема мусора 

или находиться не выше 1 м над землей. Сбрасывать мусор без желобов и 

других приспособлений разрешается с высоты не более 3м. Места, на которые 

сбрасывается мусор, следует со всех сторон оградить или установить надзор 

для предупреждения об опасности. 

Электросварочные установки необходимо присоединять к сети 

электрического тока через рубильники и плавкие предохранители, или 

автоматические выключатели. Напряжение тока на зажимах преобразователей 

и выпрямителей (постоянный ток) не должно превышать 110В; 

трансформаторов переменного тока - 70В. 
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Металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся 

под напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время 

сварки и монтажа надлежит заземлять. 

В качестве обратного провода, присоединяемого к свариваемому 

изделию, нельзя использовать провода сети заземления, трубы водопроводные 

и отопления, металлоконструкции, оборудование. Передвижные 

электросварочные установки следует заземлять стальными стержнями длиной 

2; 1,5; 1,2 м массой 2,9; 2,2; 1,8 кг сечением не менее 12мм2, забиваемыми в 

землю с последующим извлечением. Сечение медного провода для заземления 

должно быть не менее 6мм2. 

Световая радиация открытой дуги поражает глаза и кожу на расстояния 

до 10м от места сварки. В радиусе 1м достаточно 10-30 секунд воздействия 

света дуги на глаза, чтобы появилась сильная резь, слезотечение, светобоязнь. 

Более длительное воздействие светодуги на глаза приводит к тяжелым 

заболеваниям - электроофтальмии и катаракте. 

При заболевании глаз от световой радиации необходимо немедленно 

обратиться к врачу. Впредь до оказания медицинской помощи делать 

примочки глаз слабым раствором питьевой соды. 

Сварщики и работающие с ними монтажники должны защищать кожу 

лица и глаза от ожогов и светового излучения щитками, масками и очками со 

светофильтрами, без которых электросварочные работы производить 

запрещается. 

При сварочных работах в закрытых помещениях или в цехах 

укрупнительной сборки должна работать приточно-вытяжная вентиляция. В 

зимнее время, во избежание сквозняков, газы из зоны сварки следует удалять 

с помощью местных вытяжных пылегазоприемников. 

Кислородные и газовые баллоны должны отстоять от места 

газопламенных работ не менее чем на 10м. На таком же расстоянии от 

баллонов не допускается производить электросварку, разжигать костры, 

курить. 
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Не допускается установка кислородных и газовых баллонов во время 

работы под прямыми лучами солнца. 

Не допускается использовать неисправную газокислородную 

аппаратуру и поврежденные шланги (рукава). Шланги к ниппелям должны 

крепиться хомутами, но не проволочными скрутками. 

Для предупреждения ожогов кожи сварщики, газорезчики и 

вспомогательные рабочие должны работать в брезентовых костюмах, шлемах 

сварщика под маску, рукавицах или крагах (при потолочной сварке). Ботинки 

должны быть с боковыми застежками, брюки - навыпуск, карманы куртки 

закрыты клапанами. 

Работы по отбивке шлака и брызг производить в защитных очках с 

прозрачными стеклами. 

Для предотвращения пожаров участок сварочных работ должен быть 

очищен от стружки, пакли, опилок, мусора и других пожароопасных веществ. 

При длительном воздействии искр и капель расплавленного металла на 

деревянные подмости следует закрывать дерево от возгорания стальным 

листом или асбестом, а в жаркое время дополнительно поливать водой. 

По окончании смены необходимо тщательно проверить участок на 

предмет отсутствия тлеющих материалов. 

Рядом с местом производства сварочных работ должен быть 

организован противопожарный пост. Сварочные работы при температуре 

наружного воздуха ниже минус 30°С запрещаются. 

Малярные и штукатурные работы на высоте должны выполняться с 

инвентарных лесов-подмостей, стремянок, универсальных столиков-козелков, 

передвижных вышек и других инвентарных приспособлений. При 

производстве работ на лестничных маршах необходимо применять 

специальные подмости (столики) с разной длиной опорных стоек, 

устанавливаемых на ступени. Рабочий настил должен быть горизонтальным и 

иметь ограждения. 
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Складировать малярные материалы разрешается только в специально 

предусмотренных ППР местах. 

При очистке поверхности и шлифовке необходимо пользоваться 

защитными очками. При промывке поверхностей раствором соляной кислоты 

рабочие должны пользоваться защитными очками, резиновыми сапогами и 

перчатками. Тара из-под клеев и красок должна храниться в специально 

отведенном месте вне помещений на отведенной площадке, удаленной от 

места работы не менее чем на 30м. 

Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, 

выделяющие вредные вещества, допускается хранить на рабочих местах в 

количествах, не превышающих сменной потребности. 

Для предупреждения обморожений рабочих при работе при 

отрицательных температурах необходимо производить индивидуальные и 

массовые профилактические мероприятия. Массовая профилактика 

осуществляется санитарно-разъяснительной работой, своевременным 

обеспечением работающих на открытом воздухе теплой одеждой и обувью, 

устройством помещений для обогрева, обеспечением регулярного приема 

горячей пищи, устройством помещений для сушки одежды и обуви в период 

отдыха и т.д. Индивидуальная профилактика сводится к содержанию в 

исправном состоянии одежды и обуви. Помещения для обогрева 

располагаются на расстоянии не более 100м от места работы. 

Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, которая должна быть 

ноской, мягкой, легкой, воздухопроницаемой, и не вызывать раздражения 

кожи. 

Администрации строительства следует предусмотреть разработку и 

проведение оздоровительных мероприятий по улучшению условий труда, 

быта, отдыха работающих, по профилактике профессиональной и 

производственно - обусловленной заболеваемости. 
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6.16 Мероприятия по охране окружающей среды  

 

Настоящий раздел выполняется в соответствии с государственными 

стандартами, строительными нормами и правилами, утвержденными 

Минстроем России, нормативными документами Минприроды России и 

другими нормативными актами, регулирующими природоохранную 

деятельность. 

Расположение и обустройство бытовых помещений для рабочих 

предусмотрено вне опасных зон при строительстве. Хозяйственно-бытовые 

стоки со строительной площадки временными сетями подключаются к 

существующей сети канализации. 

В целях снижения отрицательного воздействия строительного 

производства на окружающую среду, запрещается сжигание горючих отходов 

строительных материалов и мусора на строительной площадке. 

Строительный мусор (древесина, пластик, цемент, отходы керамики), 

образующийся в процессе выполнения работ собирается в стальные 

герметичные бункер-накопители. По мере накопления отходов предусмотреть 

вывоз содержимого спецтехникой на полигон твердых отходов. 

Лом черных металлов подлежит сбору на открытой площадке для 

металлолома и передаче на переработку специализированной организации по 

договору. 

Остальные виды отходов (бой бетонных, железобетонных изделий, 

строительного кирпича) образующиеся в процессе работы должны быть 

временно собраны на специально организованной площадке в соответствии с 

СанПиН 2.1.7.1322-03 и переданы на промотвал для захоронения по 

соответствующему договору. 

Заправку строительной техники осуществлять на специализированных 

автозаправочных станциях вне стройплощадки. 

При проведении строительных работ следует предусматривать 

максимальное применение малоотходной и безотходной технологии с целью 
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охраны атмосферного воздуха, земель, вод и других объектов окружающей 

природной среды. 

Проектом рекомендуется осуществление следующих мероприятий, 

обеспечивающих уменьшение загрязнения атмосферы, вод, почвы и снижение 

уровня шума в процессе строительства: 

− перевод строительных машин и двигателей внутреннего сгорания на 

электропривод; 

− применение электроэнергии взамен твердого или жидкого топлива для 

разогрева материалов и воды, сушки помещений; 

− при погрузочно-разгрузочных работах автомобильная техника, 

выделяющая выхлопные газы и не задействованная в рабочем процессе, 

должна быть заглушена; 

− производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно 

соответствовать требованиям санитарных норм; 

− машины и агрегаты, создающие шум при работе, следует 

эксплуатировать таким образом, чтобы уровни звука на рабочих местах, на 

участках и на территории строительной площадки не превышали допустимых 

величин, указанных в санитарных нормах СанПиН 2.2.3.1384-03 

«Гигиенические требования к организации строительного производства и 

строительных работ». 

По окончании строительства при выполнении благоустройства 

выполнить рекультивацию нарушенных земель. 

 

6.17 Продолжительность строительства  

 

Продолжительность строительства среднего автовокзала вместимостью 

400 пассажиров определяется на основании Части II, СНиП 1.04.03-85* 

«Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 
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предприятий, зданий и сооружений», на основании сметной трудоемкости 

работ. 

Автовокзал вместимостью 400 пассажиров определяем по п.10 таблицы 

раздела В4 части II СНиП 1.04.03-85*. Согласно п.7 Общих положений 

принимаем метод линейной интерполяции, исходя из имеющихся в нормах 

мощностей 300 и 500 человек с нормами продолжительности строительства 

соответственно 23 и 27 мес. Продолжительность строительства с учетом 

интерполяции равна 

푇 =
(27 − 23)
(500 − 300)

∙ (400 − 300) + 23 = 25	мес 

 Закрытая стоянка на 30 автобусов определяем по п.9 таблицы раздела 

В4 части II СНиП 1.04.03-85* – 8 месяцев. 

 Общая продолжительность строительства согласно п.10 справочного 

приложения находим суммарно: 

푇 = 25 + 8 = 33	мес 

 С учетом строительства в г. Красноярске применяем коэффициент 1: 

푇 = 33 ∙ 1 = 33	мес 

С учетом строительства в 2 смены применяем коэффициент 0,9 (п.19 

общих указаний): 

푇 = 33 ∙ 0,9 = 29,7 ≈ 30	мес = 10	кв 

 

Подготовительный период составляет 3 месяцев. 

Таблица 6.17.1 Показатели заделов для возведения среднего 

автовокзала вместимостью 300 пассажиров 

 
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости 
1 2  3  4 5 6 7 8 

Кн 14 29 45 60 71 81 92 100 
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Определим заделы по капитальным вложениям для продолжительности 

строительства 10 кварталов.  

Пересчет заделов определяем по формуле: 

 

 
훿 =

Т
Т

∙ 푛; (6.17.1) 

훿 =
8
10

∙ 1 = 0,8; 

훿 =
8
10

∙ 2 = 1,6; 

훿 =
8
10

∙ 3 = 2,4; 

훿 =
8
10

∙ 4 = 3,2; 

훿 =
8
10

∙ 5 = 4,0; 

 

훿 =
8
10

∙ 6 = 4,8 

훿 =
8
10

∙ 7 = 5,6 

훿 =
8
10

∙ 8 = 6,4 

훿 =
8
10

∙ 9 = 7,2 

훿 =
8
10

∙ 10 = 8,0 

 

Расчеты сводим в таблицу 6.17.2. 

Таблица  6.17.2 Значения коэффициентов  δ и α 

 I II III IV V VI VII VIII IX X 

δ 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,4 7,2 8,0 

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

Задел по капитальным вложениям СМР для расчетной 

продолжительности строительства определяется по формуле: 

 

 
퐾 = 퐾 +

3 ∙ (퐾 − 퐾 ) ∙ 훼
푚

 (6.17.2) 

 

где 퐾 , 퐾  – показатели задела по капитальным вложениям (СМР), 

принятые по таблице 10 без учета условий строительства на конец n-го 
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квартала, который определяется по целому числу в коэффициенте 훿 ; 

n – порядковый номер месяца (квартала) на протяжении 

строительства; 

훼н – коэффициент, равный дробной части коэффициента 훿 ; 

m – число месяцев в квартале. 

Задел по капитальным вложениям рассчитываем по месяцам. 

퐾 = 퐾 + (퐾 − 퐾 )훼 = 0 + (14 − 0) ∙ 0,8 = 11% 

퐾 = 퐾 + (퐾 − 퐾 )훼 = 14 + (29 − 14) ∙ 0,6 = 23% 

퐾 = 퐾 + (퐾 − 퐾 )훼 = 29 + (45 − 29) ∙ 0,4 = 35% 

퐾 = 퐾 + (퐾 − 퐾 )훼 = 45 + (60 − 45) ∙ 0,2 = 48% 

퐾 = 퐾 + (퐾 − 퐾 )훼 = 60 + (71 − 60) ∙ 0 = 60% 

퐾 = 퐾 + (퐾 − 퐾 )훼 = 60 + (71 − 60) ∙ 0,8 = 69% 

퐾 = 퐾 + (퐾 − 퐾 )훼 = 71 + (81 − 71) ∙ 0,6 = 77% 

퐾 = 퐾 + (퐾 − 퐾 )훼 = 81 + (92 − 81) ∙ 0,4 = 85% 

퐾 = 퐾 + (퐾 − 퐾 )훼 = 91 + (100 − 91) ∙ 0,2 = 93% 

퐾 = 퐾 + (퐾 − 퐾 )훼 = 100 + (0 − 100) ∙ 0 = 100% 

Расчеты сводим в таблицу 6.17.3. 

Таблица 6.17.3 Задел по капитальным вложениям СМР для жилого дома 

 
Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости 

I II III IV V VI VII VIII IX X 
Кн 11 23 35 48 60 69 77 85 93 100 

∆Кн  12 12 13 12 9 8 8 8 7 
 

Общая стоимость СМР 197 082 тыс. руб., что составляет 80%. 

Тогда 100% – 250 000 тыс. руб. 
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6.19 Мероприятия по мониторингу за состоянием зданий и 

сооружений, расположенных в непосредственной близости от 

строящегося объекта 

 

Для данного участка строительства необходима система наблюдения и 

контроля, проводимая по определенной программе на объектах, попадающих 

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

технического состояния и своевременного принятия мер по устранению 

возникающих негативных факторов, ведущих к ухудшению этого состояния. 

Обследование технического состояния зданий и сооружений 

производится с целью установления их состояния, определения возможности 

восприятия ими дополнительных нагрузок, деформаций или других 

воздействий от влияния вблизи них нового строительства, а также для 

последующего мониторинга и разработки, в случае необходимости 

выполнения мероприятий по усилению их конструкций, укреплению грунтов 

оснований и усиления фундаментов. 

Проведение обследований включает следующие виды работ: 

− ознакомление с проектно-технической документацией; 

− изучение архивных материалов по планировке застройки, 

предшествующих обследований о состоянии грунтов и конструкций здания, 

составление программы обследования оснований и фундаментов, частей и 

элементов заглубленных и подземных сооружений; 

− визуальное (общее) обследование конструкций здания; 

− детальное (техническое) обследование фундаментов зданий, 

конструкций подземных сооружений и изучение грунтов основания; 

− определение прочности и трещиностойкости конструкций фундаментов 

с проведением соответствующих испытаний и расчетов; 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

140 БР 08.03.01.10-411201191 ПЗ 

− оценка технического состояния конструкций фундаментов по 

результатам обследования. 

Состав и объемы работ по обследованию в каждом конкретном случае 

определяются программой работ на основе технического задания заказчика с 

учетом требований действующих нормативных документов и ознакомления с 

проектно-технической документацией строящегося или реконструируемого 

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

Техническое задание должно содержать следующие данные: 

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

работ, краткое содержание отчетных материалов. 

Ознакомление с проектно-технической документацией производится с 

целью учета инженерно-геологических условий площадки, конструктивных 

особенностей и особенностей работы конструкций, а также выявления причин 

и характера возможных дефектов. 

Прежде всего, надо установить фактически действующие нагрузки на 

фундаменты с учетом собственного веса конструкций, технологического 

оборудования и временных нагрузок, а также их сочетаний. 

В необходимых случаях следует также установить: проектную и 

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

конструктивной арматуры, конструкцию арматурных изделий (каркасы, сетки 

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

другие данные. 

При отсутствии указанных выше данных они уточняются в процессе 

проведения обследования, а при их наличии - выборочно проверяются. 

К проведению работ по обследованию несущих конструкций зданий и 

сооружений допускают организации, оснащенные необходимой приборной и 

инструментальной базой, имеющие в своем составе квалифицированных 

специалистов. Квалификация организации на право проведения обследования 

и оценки технического состояния несущих конструкций зданий и сооружений  
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должна быть подтверждена соответствующей Государственной лицензией. 

Основанием для обследования могут быть следующие причины: 

− наличие дефектов и повреждений конструкций (например, вследствие 

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

неравномерных просадок фундаментов), которые могут снизить 

прочностные, деформативные характеристики конструкций и ухудшить 

эксплуатационное состояние здания в целом; 

− деформации грунтовых оснований; 

− необходимость контроля и оценки состояния конструкций зданий, 

расположенных вблизи от вновь строящихся сооружений. 

При обследовании зданий объектами рассмотрения являются 

следующие основные несущие конструкции: 

− фундаменты, ростверки и фундаментные балки; 

− стены, колонны, столбы; 

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

и подстропильные, плиты, прогоны); 

− подкрановые балки и фермы; 

− связевые конструкции, элементы жесткости; 

− стыки, узлы, соединения и размеры площадок опирания.
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Раздел 7 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
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Кафедра ПЗиЭН 

 7.1 Общие положения 

 

Настоящий проект выполнен с учётом требований ППБ 01-03,                      

СП 1.13130.2009, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 

2008 г. № 123-ФЗ и других действующих правил и норм. 

Технические решения, принятые в данном разделе, соответствуют 

требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил, 

экологических, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на 

территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и 

здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных 

проектом мероприятий 

Пределы огнестойкости строительных конструкций: 

 несущие элементы здания – R 90; 

 перекрытия междуэтажные – REI 45; 

 внутренние стены лестничных клеток – REI 90; 

 марши и площадки лестниц – R 60. 

Все материалы, применяемые в данном проекте, сертифицированы в 

области пожарной безопасности. 

 

7.2 Характеристика объекта защиты 

 

Объект защиты – здание автовокзала (далее – автовокзал), 

расположенное по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, ул. Профсоюзов, 

3 корпус 1, строение 35 предназначен для временного пребывания людей. 

Пропускная способность вокзала – 7000 человек в сутки. Вместимость – 

400 человек. В пассажирском здании сосредоточены помещения и службы, 
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обеспечивающие предоставление услуг, требующихся пассажирам, и 

необходимые для управления транспортным процессом. Помещения 

пассажирского здания состоит из четырех основных групп: пассажирских, 

служебных и вспомогательных, подземная стоянка автобусов. Режим работы 

автовокзала – круглосуточный. 

 

Основные показатели по проекту: 

 Степень огнестойкости здания – II. 

 Класс функциональной пожарной опасности – Ф3.3. 

 Категория по взрывопожарной защите встроенных 

электрощитовой, вент. камеры – В4, теплового пункта – Д. 

 Класс конструктивной пожарной опасности – С1.  

Объемно-планировочные показатели здания в целом приведены в табл. 

1.1. 

 

7.3 Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта 

защиты 

 

В соответствии с пп. 1.1, 1.2 ГОСТ 12.1.004-91*, что также не 

противоречит ст. 5 ТРоТПБ, система обеспечения пожарной безопасности 

объекта защиты включает в себя:  

- систему предотвращения пожара;  

- систему противопожарной защиты;  

- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности ;  

- комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения 

значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным 

законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», и направленных на предотвращение опасности 

причинения вреда третьим лицам в результате пожара.  
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7.3.1 Система предотвращения пожара 

 

Целью создания системы предотвращения пожаров в зданиях, пожарных 

отсеках и на территории объекта защиты является исключение условий 

возникновения пожаров, которое достигается исключением условий 

образования горючей среды и исключением условий образования в горючей 

среде (или внесения в нее) источников зажигания, в соответствии с 

требованиями п. 2.1 ГОСТ 12.1.004-91*, что также не противоречит ст. 48 

ТРоТПБ.  

  

7.3.2 Система противопожарной защиты 

 

Целями создания системы противопожарной защиты являются защита 

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение 

последствий пожара. Защита людей и имущества от воздействия опасных 

факторов пожара и ограничение последствий пожара достигаются снижением 

динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и 

имущества в безопасную зону и тушением пожара, в соответствии со ст. 51 

ТРоТПБ.  

Таким образом, выполнение системой противопожарной защиты 

поставленных перед ней задач на объекте защиты обеспечивается 

следующими мероприятиями и техническими решениями:  

 

1) применение строительных материалов, изделий и конструкций, 

а также кабельной продукции с нормируемыми показателями пожарной 

опасности;  

2)  устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих 

требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;  
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3)  устройство систем обнаружения пожара (автоматической 

пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре;  

4)  устройство систем противодымной защиты;  

5)  применение первичных средств пожаротушения;  

6) организация деятельности подразделений пожарной охраны;  

7) использование наружного противопожарного водоснабжения;  

8) использование внутреннего противопожарного водопровода.  

 

7.4 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, 

сооружениями и наружными установками, обеспечивающих 

пожарную безопасность объекта защиты 

 

Противопожарные расстояния (разрывы) между зданием автовокзала и 

существующими зданиями и сооружениями в зависимости от степени 

огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, в 

соответствии с п. 4.3 и таблицей 1 СП 4.13130.2009, ч. 1 ст. 69 ТРоТПБ и 

таблицей 11 приложения к ТРоТПБ, не превышают 6 м. 

 

7.5 Описание и обоснование проектных решений по наружному 

противопожарному водоснабжению, по определению проездов и 

подъездов для пожарной техники 

 

7.5.1 Наружное противопожарное водоснабжение 

 

Наружное пожаротушение здания  автовокзала обеспечивается от 

проектируемого пожарного гидранта по ГОСТ 8220-85* (далее – ПГ1), 
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устанавливаемого на проектируемом участке сети наружного 

противопожарного водопровода; ПГ размещается в колодце вдоль 

существующей автомобильной дороги с твердым покрытием на расстоянии не 

более 2,5 метра от края проезжей части и не менее 5 метров от стен здания, с 

учетом прокладки рукавных линий длиной – не более 200 метров, что не 

противоречит требованиям пп. 8.6, 9.11 СП 8.13130.2009 и ч. 16, 17 ст. 68 

ТРоТПБ.  

Гарантированный свободный напор в сети наружного 

противопожарного водопровода в районе строительства составляет не менее 

10 м (0,10 МПа), таким образом, обеспечивается минимальный свободный 

напор при пожаре в здании согласно требованиям ч. 14 ст. 68 ТРоТПБ.  

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение здания автовокзала 

(строительный объем здания – 8959,1 м3) согласно п. 5.2 и таблице 2 СП 

8.13130.2009 составляет 15 л/с.  

 

7.5.2 Организация проездов и подъездов для пожарной техники 

 

Генеральным планом площадки, на которой размещается здание 

автовокзала, обеспечивается подъезд пожарных автомобилей с трех сторон.  

 

7.6 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-

планировочных решений, степени огнестойкости и класса 

конструктивной пожарной опасности строительных 

конструкций 

 

7.6.1 Основные проектные решения 

 

Высота здания от поверхности проезда для пожарных автомашин до 
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нижней границы открывающегося окна (проема) в наружной стене верхнего 

этажа – 5,4 м. Высота здания от поверхности проезда для пожарных 

автомашин до парапета кровли (в месте наибольшего перепада высот) – 16,65 

м.  

По конструктивной схеме здание каркасное. Наружная отделка фасадов 

– навесной вентилируемый фасад по системе «КРАСПАН Вст». В качестве 

облицовочного материала предусмотрено применение фасадных плит 

«Краспан St» толщиной 4 мм, а также керамогранитные плиты Estima 

неполированные, для отделки цоколя и фасада со стороны перронов.  

Внутренняя отделка и покрытие полов помещений выполнены в 

соответствии с их функциональным назначением.  

 

7.6.2 Обеспечение огнестойкости здания 

 

Проектом предусмотрено применение строительных материалов, в том 

числе отделочных, облицовочных, теплоизоляционных материалов и 

покрытий полов на путях эвакуации, а также строительных конструкций, в том 

числе противопожарных преград и заполнений проемов в противопожарных 

преградах, удовлетворяющих требованиям к огнестойкости, пожарной 

опасности и ограничению распространения пожара, в соответствии с 

принятыми классами конструктивной пожарной опасности, функциональной 

пожарной опасности, степенями огнестойкости и категориями по 

взрывопожарной и пожарной опасности здания  автовокзала.  

Узлы пересечения ограждающих конструкций здания автовокзала 

инженерными коммуникациями заделываются негорючими материалами с 

условием обеспечения нормируемых пределов огнестойкости и показателей 

пожарной опасности пересекаемых ограждений.  
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7.6.3 Ограничение распространения пожара 

 

Ограничение распространения пожара за пределы здания автовокзала 

обеспечивается соблюдением противопожарных расстояний (разрывов) 

между зданиями и сооружениями на участке строительства, в соответствии с 

п. 6.1.2 и таблицей 2 СП 4.13130.2009, а также таблицей 11 приложения к 

ТРоТПБ. 

Ограничение распространения пожара за пределы очага внутри здания 

автовокзала согласно ст. 59 ТРоТПБ достигаются следующими техническими 

решениями: 

1) устройство противопожарных преград и соответствующих 

заполнений проемов; 

2) управление инженерным оборудованием здания при пожаре. 

 

7.6.4 Эвакуационные пути и выходы. Аварийные выходы 

 

Здание автовокзала имеет объемно-планировочное решение и 

конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие 

безопасную (своевременную и беспрепятственную) эвакуацию людей из 

здания в случае возникновения пожара, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 

53 ТРоТПБ. 

Данные условия, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 53 ТРоТПБ, 

достигаются следующими техническими решениями: 

1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее 

конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;  

2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным 

путям и через эвакуационные выходы;  
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3) организованы оповещение и управление движением людей по 

эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, 

звукового оповещения). 

Высота эвакуационных выходов (дверей) из здания автовокзала наружу 

– не менее 1,9 м; ширина не менее 0,8 м – для выходов с возможным числом 

эвакуирующихся людей не более 50 человек, в соответствии с требованиями 

пп. 4.2.5, 7.1.13, 7.1.23 и таблицы 18 СП 1.13130.2009. Перед наружной дверью 

каждого эвакуационного выхода из здания предусмотрена горизонтальная 

входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери, 

в соответствии с п. 7.1.3 СП 1.13130.2009. 

Ширина маршей внутренней открытой лестницы и ширина лестничных 

площадок приняты – не менее 0,9м, в соответствии пп. 4.2.5, 4.4.1, 4.4.3, 7.1.20 

СП 1.13130.2009.  

Двери эвакуационных выходов, а также другие двери на путях эвакуации 

беспрепятственно открываются по направлению выхода из здания 

автовокзала, в соответствии с п. 4.2.6 СП 1.13130.2009.  

Геометрические характеристики эвакуационных путей и выходов с 

учетом геометрии эвакуационного пути позволяют беспрепятственно 

пронести носилки с лежащим на них человеком, в соответствии с 

требованиями пп. 4.2.5, 4.3.4 СП 1.13130.2009.  

Пути эвакуации освещены согласно СНиП 23-05-95, в соответствии с 

требованиями       п. 4.3.1 СП 1.13130.2009. 
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Стадия Листов 

 

Кафедра ПЗиЭН 

8.1 Общие данные 

 

В бакалаврской работе при проектировании здания автовокзала в 

г.Красноярске предусмотрен ряд мероприятий по обеспечению доступа 

инвалидов на креслах-колясках и других маломобильных групп населения 

(далее – инвалиды) к зданию.  

 

8.2 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 

объекту 

 

Основное внимание при проектировании было направлено на 

обеспечение беспрепятственного передвижения по территории автовокзала и 

на всех этажах здания инвалидов всех категорий и других маломобильных 

групп населения пешком, в т.ч. с помощью трости, костылей, кресла-коляски. 

 

Проектные решения, обеспечивающие на территории и в здании 

автовокзала досягаемость мест целевого посещения: 

1) ширина дорожек и тротуаров (одностороннее движение) принята 

не менее 1,5 м; 

2) для инвалидов предусмотрено четыре машиноместа на 

служебной и шесть на общей парковке. Место выделяется разметкой и 

обозначается специальными символами. Длина парковочного места – 5,0 м. 

Количество мест для машин инвалидов на общих стоянках принято из расчета 

4%, но не менее 1 места на автостоянке; 

3) уклоны пешеходных дорожек (продольный и поперечный) не 

превышают соответственно 5% и 1% для возможности безопасного 

передвижения инвалидов на креслах-колясках. На пути передвижения 
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4) инвалидов предусмотрены скамейки для отдыха; 

5) в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц 

и дорог предусмотрен утопленный бордюр; 

6) на входах в здание автовокзала, где могут находиться инвалиды 

на креслах-колясках, с поверхности земли предусмотрен пандус с уклоном 

1:12; 

7) планировка и оборудование встроенных общественных 

помещений запроектированы с учетом возможности пребывания в них 

инвалидов; 

8) ширина дверных проемов главного входа в здание – 1,6 м, в 

помещения – не менее 0,9 м; 

9) на путях движения инвалидов предусмотрены двери 

одностороннего действия, без порогов. 

 

 

8.3 Обоснование принятых конструктивных, объёмно-

планировочных и других технических решений, 

обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов 

 

Данный раздел  разработан в соответствии с требованиями СНиП 35-01-

2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения» и СП 35-103-2001«Общественные здания и сооружения, 

доступные маломобильным посетителям». Обоснование принятых в проекте 

решений: 

согласно требованиям п. 3.4  СНиП 35-01-2001, для удобства 

передвижения маломобильных групп населения в местах пересечения 

проездов с тротуарами предусмотрены «втопленные» бордюры. Высота 

бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью не 

превышает 0,04 м; 
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согласно требованиям п. 3.7 СНиП 35-01-2001, тротуары 

асфальтобетонные; 

согласно требованиям п. 3.7 СНиП 35-01-2001 ширина пути движения (в 

коридорах, помещениях) в чистоте не менее 1,5 м; 

согласно требованиям п. 3.29 СНиП 35-01-2001, на входах в здание 

автовокзала, где могут находиться инвалиды на креслах-колясках, с 

поверхности земли предусматриваются пандус с уклоном 1:20. Движение по 

пандусу – одностороннее. Ширина пандуса 1,2 м.  

согласно требованиям п. 3.31 предусмотрены бортики высотой 0,05 м по 

продольным краям пандуса; 

согласно требованиям п. 3.26 СНиП 35-01-2001, на путях движения МГН 

применяются двери одностороннего действия.
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Кафедра ПЗиЭН 

9.1 Социально-экономическое обоснование  

 

Транспортная система Российской федерации представляет собой 

совокупность транспортных средств, инфраструктуры и управления, 

функционирующих на территории страны. По данным аналитического центра 

при правительстве Российской Федерации масштабы и характер 

использования транспортных услуг в России соответствуют стране со средним 

уровнем развития, высоким неравенством, большими расстояниями и 

значительной маятниковой миграцией населения между работой и жильем за 

городом.  

Основу пассажирооборота в России составляют три ключевых вида 

транспорта: железнодорожный, автобусный и воздушный. Автобусные 

перевозки являются самым массовым и доступным видом регулярного 

общественного пассажирского транспорта, так как позволяют быстро (по 

скорости уступают только воздушному транспорту) доставить пассажира в 

населенные пункты не расположенные на сети железнодорожного транспорта. 

Структура пассажирооборота основных видов транспорта России 1970-2014 

представлена на диаграмме 9.1.  

По данным федеральной службы государственной статистики 

пассажирооборот транспорта общего пользования в I квартале 2016г. составил 

91,0 млрд. пассажиро-километров, в том числе железнодорожного – 23,1 

млрд., автомобильного – 27,6 млрд., воздушного – 40,3 млрд.пассажиро-

километров (диаграмма9.2). 

 Красноярск является краевым, промышленным, культурным, 

экономическим и образовательным центром Восточной Сибири, окруженным 

большим количеством городов спутников – Дивногорск, Сосновоборск, 

Железногорск и других населенных пунктов. 
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Диаграмма 9.1 Структура пассажирооборота  
основных видов транспорта России 1970-2014 годы 

 

Диаграмма  9.2  Структура пассажирооборота  
основных видов транспорта России за I квартал 2016 года 

Численность населения Красноярска на 1 января 2015 года составила 

1053,2 тыс. человек, и по сравнению с 1 января прошлого года увеличилась на 

16,6 тыс. человек. В Красноярском крае проживает 2866,49 тыс. человек, 80% 

которых – в населенных пунктах окружающих город Красноярск. Ежедневно 

в краевой центр приезжает большое количество населения. Так же 9 ноября 

2013 года Красноярск был выбран столицей зимней Универсиады 2019 года, 

что увеличит ежедневную маятниковую миграцию населения.  

Кроме того, город Красноярск является крупным транспортно-

логистическим центром, через который проходит федеральная трасса 

«Байкал» М53 (Новосибирск — Красноярск — Иркутск). Начинаются трассы: 

23,1
26%

27,6
30%

40,3
44%

Железнодорожный

Автомобильный

Воздушный
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«Енисей» М54 (Красноярск — Абакан — Кызыл — Государственная граница), 

идущая в Монголию (Цаган-Толгой) и «Енисейский тракт» Р409 

(Красноярск — Лесосибирск — Енисейск). Город пересекает Транссибирская 

магистраль, осуществляется железнодорожное сообщение Абакан — Тайшет, 

Ачинск — Абакан, Красноярск — Богучаны, Ачинск — Лесосибирск. 

Немаловажно наличие крупнейшего в Восточной Сибири аэропорта 

Емельяново, осуществляющего как пассажирские, так и грузовые перевозки 

на международных и российские авиалиниях.  

Развитие логистической инфраструктуры в городе-центре Красноярской 

агломерации согласно программе развития до 2020 года, будет включать 

реализацию ряда мероприятий. Приоритетным в концепции определены 

создание «Глубокого обхода» и создание первого транспортного кольца, что, 

по мнению авторов программы, позволит облегчить дорожную ситуацию в 

центре города, а также строительство четвертого автодорожного моста через 

р. Енисей (рис. 9.1). 

Развитие пассажирских перевозок транспортом общего пользования 

предполагает сокращение среднего времени маятниковой миграции в городе 

до нормативных показателей (40 минут в одну сторону), что предусматривает 

оптимизацию существующей транспортной сети, а также развитие 

скоростного транспорта. 

Для повышения эффективности взаимодействия разных видов 

пассажирского транспорта предлагается создание транспортно-пересадочных 

узлов (ТПУ) – пассажирских терминалов, выполняющих функции 

перераспределения пассажиропотоков между видами транспорта и 

направлениями движения. 
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Рисунок 9.1 Объекты реализации большого и двух внутренних малых 

транспортных колец и проектируемый «Автовокзал «Центральный» 

комплекса автовокзалов г.Красноярска 

 

Существующий междугородный автовокзал Красноярска 

обслуживающий 6000 пассажиров в сутки не отвечает современным 

требованиям перевозки. Автовокзал как центр притяжения большинства 

пригородных и межмуниципальных маршрутов автомобильного транспорта в 

настоящее время располагается практические в центре города Красноярска, 

что значительно увеличивает время в пути пассажиров, а также создает 

дискомфорт для жителей домов расположенных в непосредственной близости.  

Наиболее удачным местом расположения проектируемого «Автовокзала 

«Центрального» комплекса автовокзалов города Красноярска на 400 

пассажиров рассматривается площадка на пересечении улиц Бограда и 

Деповской в непосредственной близости от железнодорожного вокзала 

Красноярск-Пассажирский, что является неоспоримым преимуществом. В 
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данный момент на выбранной территории располагаются заброшенные цеха 

ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов» (рис.9.2). Появившаяся 

возможность выноса завода на новую площадку дает возможность застройки 

его территории расположенной в центральной части города. Помимо этого, 

близость проектируемого первого транспортного кольца и с четвертого моста 

через Енисей и транспортной развязкой пересечения Второй Брянской и 

Калинина, выступает в качестве ключевого аргумента в выборе 

местоположения будущего транспортного центра. Проектируемый объект 

после введения в эксплуатацию четвертого моста и транспортного кольца в 

целом приведет к перераспределению транспортного потока. Ключевым 

моментом является доступность будущего автовокзала для пассажиров из 

любого района города. Жители и гости Красноярска могут легко добраться по 

пункта отправления воспользовавшись услугами всех видов городского 

транспорта – троллейбусный, автобусный, а так же проект РЖД «Городская 

электричка».  

 
Рисунок 9.2 Местоположение проектируемого «Автовокзала «Центральный» 

 
В связи с ужесточением правил перевозки автомобильным транспортом 

и значительными расстояниями внутри города, для пассажиров, не имеющих 

возможности добираться до начального места отправления созданы условия 
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для посадки на дочерних автовокзалах и автостанциях проектируемого 

комплекса автовокзалов г. Красноярска. 

Достаточная удаленность проектируемого объекта от жилой застройки 

и учет вышеперечисленных факторов являются основополагающими при 

выборе места расположения объекта. 

 
9.2 Определение стоимости проектных работ 

 

Определение цены разработки проектной и рабочей документации 

производится по таблицам Справочников базовых цен (СБЦ), 

соответствующим функциональному назначению объектов капитального 

строительства в соответсвии с требованиями МДС 81-35-2004. 

Базовая цена разработки проектной и рабочей документации 

определяется по формуле: 

 

C	=	(a	+	b·x)·Ki (9.2.1) 

 

где а и b – постоянные величины, принимаемые по таблице минимального 

значения показателя; 

푥 – основной показатель проектируемого объекта; 

퐾 	= 	3,92	 – коэффициент, отражающий инфляционные процессы в 

проектировании на I квартал 2016 года для строительства объекта к уровню 

базовых цен по состоянию на 01.01.2001 года (приложение 3 к письму 

Минрегиона России N4688-ХМ/05 от 19.02.2016). 

При применении Справочников следует учитывать, что ценами 

Справочников на разработку проектной и рабочей документации 

предприятий, цехов, зданий и сооружений учтена стоимость проектирования 

всех внутриплощадочных инженерных сетей, коммуникаций, сооружений и 

устройств (электроснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения 

и др.), включая присоединение цехов, зданий и сооружений к ним, а также 
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схемы планировочной организации земельного участка (генерального плана и 

благоустройства) в пределах площадки строительства. 

В случае, если цена в Справочнике установлена на разработку проектной 

и рабочей документации основного производства (без учета 

вспомогательного, а также площадочных инженерных сетей и сооружений), 

общая стоимость проектирования определяется набором стоимостных 

показателей проектирования основных и вспомогательных объектов. 

Цена проектирования объектов капитального строительства не 

учитывает стоимость проектирования инженерных сетей и коммуникаций вне 

площадки строительства. 

Таблица 9.2 Базовые цены разработки проектной документации в ценах 

на 01.01.2001 г. 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
проектирования 

Единица 
измерения 
основного 
показателя 

объекта 

Постоянные величины базовой 
цены разработки проектной 

документации, тыс. руб. 

a b 

1 2 3 4 5 

1 
Автовокзалы на количество 
пассажиров: свыше 100 до 
1000  

1 пассажир 404,71 3,03 

2 
Кафе до 100 посадочных 
мест 

1 посадочное 
место 

159,83 2,08 

3 
Подземная стоянка 
автотранспорта площадью 
свыше 4000  до 8000 м2  

м2 528,00 0,32 

 

Требуется определить базовую цену проектирования «Автовокзала 

«Центрального» – автобусного вокзала расчетной вместимостью 400 пасс, 

встроенного кафе на 75 посадочных мест и пристроенной автостоянки для 

автобусов на 30 машино-мест площадью 5365,50 м2.  
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СМЕТА №1 

на проектные работы 
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, 

вида проектных или изыскательских работ Автовокзал «Центральный» г.Красноярска 

вместимостью 400 пассажиров  

№ 
п/п 

Характеристи
ка 

предприятия, 
здания, 

сооружения 
или виды 

работ 

Номера частей, глав, 
таблиц, параграфов и 

пунктов указаний к разделу 
Справочников базовых цен 
на проектные работы для 

строительства 

Расчет стоимости: 
(a+b∙x)∙Ki 

С
то

им
ос

ть
, т

ы
с.

 
ру

б.
 

1 2 3 4 5 
1 Автовокзал 

«Центральны
й» 
г.Красноярска 
с расчетной 
вместимостью 
400 пасс. 
(x = 400) 

СБЦ «Предприятия 
автомобильного 
транспорта» введен в 
действие Письмом Росстроя 
от 12.01.2006 г. - табл. 1, п. 
21 (a = 404,71 тыс. руб.; b = 
3,03 тыс. руб.)  
 

404,71+3,03∙400 1616,71 

2 Встроенное 
кафе на 75 
посадочных 
мест 
(x = 75) 

СБЦ «Объекты жилищно-
гражданского 
строительства» – введен в 
действие с 28 мая 2010 г. 
Приказом Минрегиона РФ 
от 28.05.2010 № 60, табл. 
24, п.5 (a = 159,83 тыс. руб.; 
b = 2,08 тыс. руб.)  
Стоимость встроенных 
помещений К=0,5 Общее 
положение, п.2.4 

(159,83+2,08∙75)0,5 157,92 

3 

Пристроенная 
подземная 
стоянка 
автотранспорт
а площадью 
5365,5 м2 

(х =  5365,5) 

СБЦ «Предприятия 
автомобильного 
транспорта» введен в 
действие с 16 января 2006 
Росстроем письмом от 12 
января 2006 г. № СК-31/02 
по согласованию с 
Министерством транспорта 
Российской Федерации от 
12.07.2005 г. № 02-3/7-974,  
табл. 1, п.42 (a = 528,00 тыс. 
руб.; b = 0,32 тыс. руб.)  
08 тыс. руб.)  
Стоимость встроенных 
помещений К=0,8 Общее 
положение, п.2.4 

(528,00+0,32∙5365,5)0,8 1795,97 
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Коэффициент, 
отражающий 
инфляционны
е процессы в 
проектирован
ии на I 
квартал 2016 
года 

Ki = 3,92 (приложение 3 к 
письму Минрегиона России 
N4688-ХМ/05 от 
19.02.2016) 

(1616,71+157,92+ 
+1795,97)3,92 13996,75 

 

Налог на 
добавленную 
стоимость 
(18%) 

"Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая)" от 
05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. 
от 05.04.2016, с изм. от 
13.04.2016)  

13996,75 ∙18% 2519,42 

   ИТОГО 16516,17 
 

Итого по смете: 16516170 руб. (Шестнадцать миллионов пятьсот 

шестнадцать тысяч сто семьдесят рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% 2519420 

руб. Два миллиона пятьсот девятнадцать тысяч четыреста двадцить рублей 00  

копеек) 

 
Составил 

 

 [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 
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9.3 Расчет стоимости общестроительных работ 

 

Расчет стоимости общестроительных работ производится в програмном 

комплексе «ГРАНД-Смета» по ТЕР на строительные и специальные 

строительные работы, введен приказом Минстроя Красноярского края от 10 

ноября 2014г., и приведен в приложении Д. 

Для расчета были использованы : 

Часть 1. Земляные работы; 

Часть 5. Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов; 

Часть 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные; 

Часть 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные; 

Часть 8. Конструкции из кирпича и блоков; 

Часть 9. Строительные металлические конструкции; 

Часть 10. Деревянные конструкции; 

Часть 11. Полы; 

Часть 12. Кровли; 

Часть 13. Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии; 

Часть 15.  Отделочные работы; 

Часть 27. Автомобильные дороги; 

Часть 47. Озеленение, защитные лесонасаждения.  

 

Определение величины накладных расходов в строительстве выполнено 

в соответствии с МДС 81-33.2004 по видам работ. 

Определение величины сметной прибыли в строительстве выполнено в 

соответствии с МДС 81-25.2001 по видам работ. 

В соответствии с Письмом Минстроя России от 03.06.2016 N 17269-

ХМ/09 для перевода цен использован индекс сметной стоимости строительно-

монтажных и пусконаладочных работ для административных зданий. Индекс 

для Красноярска – 6,60, по состоянию на II квартал 2016 года. 



  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

166 БР 08.03.01.10-411201191 ПЗ 

Расчет стоимости временных зданий и сооружений выполнен в 

соответствии с ГСН 81-05-01-2001. Сметная норма затрат на строительство 

титульных зданий и сооружений при строительстве объектов составляет 1,8%. 

 Расчет стоимости дополнительных затрат при производстве 

строительно-монтажных работ в зимнее время выполнен в соответствии с ГСН 

81-05-02-2007. Температурная зона поселка Красноярска – V согласно п.п. 11.4 

таблицы 4 сметные нормы дополнительных затрат на строительство 

составляют 3%.  

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты в соответствии с п. 

4.96, МДС 81-35.2004 для объектов социальной сферы не более 2%. 

Локальная смета на возведение центрального автовокзала г.Красноярска 

представлена в приложении Д данной пояснительной записки. 

Анализ структуры сметной стоимости общестроительных работ по 

составным элементам локального сметного расчета представлен в таблице 

9.3.1. 

Таблица 9.3.1 Стоимость общестроительных работ по составным 

элементам локального сметного расчета 

Наименование Стоимость, руб. Удельный вес, % 

Материалы 133658506 42,6 

ЭММ 30802856 9,8 

ФОТ 35283516 11,3 

НР 32647674 10,4 

СП 18686037 6,0 

ЛЗ 14605009 4,7 

НДС 18% 47823047 15,3 

Всего 313506645 100 
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Рисунок 9.3.1 – Структура локального сметного расчета по составным 

элементам 

 

Из диаграммы, представленной на рисунке 5.2, видно, что наибольший 

удельный вес в структуре сметной стоимости общестроительных работ по 

составным элементам составляют материалы – 42,6%, далее НДС – 15,3%, 

ФОТ – 11,3%, накладные расходы – 10,4% и эксплуатация машин и 

механизмов – 9,8%.            

Материалы
43%

ЭММ
10%

ОЗП
11%

НР
10%

СП
6%

ЛЗ
5% НДС 

15%
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Теплотехнические расчеты конструкций 

 



  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

169 БР 08.03.01.10-411201191 ПЗ 

Приложение А.1 

Теплотехнический расчет стены 

  

Расчет выполняется в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 

«Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», 

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия 

СНиП 23-01-99*», по методике СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий».  

Исходные данные: 

− район строительства – г.Красноярск, Красноярский край; 

− ограждающая конструкция – 1 вариант: внутренняя штукатурка цементно-

песчаным δ = 20 мм раствором,  кирпичная кладка из кирпича КОРПо 

1НФ/100/2,0/50 ГОСТ530-2012 δ = 380 мм, минеральная вата ROCKWOOL 

ВЕНТИ БАТТС, навесной вентилируемый фасад с воздушным зазором 60 

мм; 2 вариант: внутренняя штукатурка цементно-песчаным δ = 10 мм 

раствором,  колонна железобетонная из бетона класса В25 δ = 450 мм, 

минеральная вата ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС, навесной вентилируемый 

фасад с воздушным зазором δ = 60 мм. 

− температура внутреннего воздуха tв = 20°С, влажность ω = 45% (СанПиН 

2.2.4.548-96); 

− температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92                         

tн5 = -37°С (таблица 4.1); 

− средняя температура отопительного периода tот.пер.= – 6,7°С (таблица 4.1); 

− продолжительность отопительного периода Zот.пер. = 233 суток (таблица 

4.1); 

− зона влажности – 3 – сухая (СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*») 

− влажностный режим помещения – нормальный. 
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Конструкции стен приняты в соответствии с рисунком А.1 и А.2. 

Расчетные теплотехнические показатели применяемых материалов сведены в 

таблицы А.1 и А.2. 

 
Рисунок А.1 Конструкция стены (вариант 1): 

1 – фасадная плита «КраспанКомпозит-AL»; 2 – воздушный зазор; 3 – утеплитель 

ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС; 4 – кирпичная кладка; 5 – внутренняя штукатурка 

цементно-песчаным раствором. 

 

Таблица А.1 Теплотехнические показатели 

№ 
слоя 

Материал 
Толщина δi, 

м 

Коэффициент 
теплопроводности λ, 

Вт/(м·°C) 
1 Минераловатный утеплитель 

ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС 
х 0,038 

2 
Кирпичная кладка из кирпича 
КОРПо 1НФ/100/2,0/50 
ГОСТ530-2012 

0,380 0,7 

3 Штукатурка цементно-песчаным 
раствором 

0,020 0,76 

 

ГСОП = (tint − tht)·Z ht = (20,0 − (−6,7))·233 = 6221,1 

По таблице 4 СП 50.13330.2012 получены коэффициенты 

а1 = 0,00030, b1 = 1,2 – для стен для общественных зданий нормальным 

режимами. 

Rreq1 = a1·ГСОП + b1 = 0,00030·6221,1 + 1,2 = 3,066 м2·°C/Вт  

По таблице 7 СП 50.13330.2012 получено aint1  = 8,7 Вт/(м·°C).  
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По таблице 8 СП 23-101-2004 получено aext = 23 Вт/(м·°C). 

Сопротивление теплопередаче конструкции составляет: 

R0 =  
1

aint 
 + 

1
aext

 + 
δ1

 λ1
 + 

δ2

 λ2
+

δ3

 λ
  =  

1
8,7

 + 
1

 23
 +

х
0,038

 + 
0,380

0,7
 + 

0,020
0,040

=  

	=	0,115 + 0,043 +х/0,038 + 0,543 + 0,5	=	3,066	( м2∙°С/Вт) 

х = 0,071 м. 

Принимаем толщину теплоизоляционного слоя 80 мм. 

Приведенное сопротивление теплопередаче наружной стены:  

R0 =  
1

aint 
 + 

1
aext

 + 
δ1

 λ1
 + 

δ2

 λ2
+

δ3

 λ
 =  

1
8,7

 + 
1

 23
 +

0,080
0,038

 + 
0,380

0,7
 + 

0,020
0,040

=  

	=	0,115 + 0,043 +	2,105 + 0,543 + 0,5	=	3,3	(м2∙°С/Вт) 

Условие R0 = 3,3 > Rreq = 3,066 м2·°С/Вт выполняется. 

 
Рисунок А.2 Конструкция стены (вариант 2): 

1 – фасадная плита «КраспанКомпозит-AL»; 2 – воздушный зазор; 3 – утеплитель 

ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС; 4 – железобетонная колона; 5 – внутренняя штукатурка 

цементно-песчаным раствором. 

Таблица А.2 Теплотехнические показатели 

№ 
слоя 

Материал 
Толщина δi, 

м 

Коэффициент 
теплопроводности λ, 

Вт/(м·°C) 
1 Минераловатный утеплитель 

ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС 
х 0,038 

2 Железобетонная колона  0,450 1,92 
3 Цементно-песчаный раствор 0,020 0,76 
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ГСОП = (tint − tht)·Zht = (20,0 − (−6,7))·233 = 6221,1 

По таблице 4 СП 50.13330.2012 получены коэффициенты 

а1 = 0,00030, b1 = 1,2 – для стен для общественных зданий нормальным 

режимами. 

Rreq1 = a1·ГСОП + b1 = 0,00030·6221,1 + 1,2 = 3,066 м2·°C/Вт  

По таблице 7 СП 50.13330.2012 получено aint1  = 8,7 Вт/(м·°C).  
 

Сопротивление теплопередаче конструкции составляет: 

R0 =  
1

aint 
 + 

1
aext

 + 
δ1

 λ1
 + 

δ2

 λ2
+

δ3

 λ
  =  

1
8,7

 + 
1

 23
 +

х
0,038

 + 
0,450
1,92

 + 
0,010
0,040

=  

	=	0,115 + 0,043 +х/0,038 + 0,234 + 0,25	=	3,066	( м2∙°С/Вт) 

х = 0,092 м. 

Принимаем толщину теплоизоляционного слоя 110 мм. 

Приведенное сопротивление теплопередаче наружной стены:  

R0 =  
1

aint 
 + 

1
aext

 + 
δ1

 λ1
 + 

δ2

 λ2
+

δ3

 λ
 =  

1
8,7

 + 
1

 23
 +

0,110
0,038

 + 
0,450
1,92

 + 
0,020
0,040

=  

	=	0,115 + 0,043 + 2,895 + 0,234 + 0,25	=	3,537	( м2∙°С/Вт) 

 

Условие R0 = 3,537 > Rreq = 3,066 м2·°С/Вт выполняется. 

 

Окончательно принимаем толщину утеплителя 110 мм. 
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Приложение А.2 

Теплотехнический расчет покрытия 

Расчет выполняется в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 

«Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», 

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия 

СНиП 23-01-99*», по методике СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий».  

Исходные данные: 

− район строительства – г.Красноярск, Красноярский край; 

− ограждающая конструкция – хризотилцементный лист плоский ГОСТ 

18124-2012 в 2 слоя δ = 20 мм, ТехноРУФ В60 γ = 165-195 кг/м3 δ = 50 мм, 

ТехноРУФ Н30 γ = 100-130 кг/м3, пароизоляция – пленка 

пароизоляционная универсальная «ТехноНИКОЛЬ», основание – 

монолитная железобетонная кессонная плита – 50 мм. 

− температура внутреннего воздуха tв = 20°С, влажность ω = 45% (СанПиН 

2.2.4.548-96); 

− температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92                         

tн5 = –37°С (таблица 4.1); 

− средняя температура отопительного периода tот.пер.= – 6,7°С (таблица 4.1); 

− продолжительность отопительного периода Zот.пер. = 233 суток (таблица 

4.1); 

− зона влажности – 3 – сухая (СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*») 

− влажностный режим помещения – нормальный. 

Конструкция покрытия принята в соответствии с рисунком А.3. 

Расчетные теплотехнические показатели применяемых материалов сведены в 

таблицу А.3. 
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Рисунок А.3 Конструкция покрытия: 

1 – хризотилцементный лист плоский ГОСТ 18124-2012 в 2 слоя, 2 – ТехноРУФ В60 γ = 

165-195 кг/м3, 3 – ТехноРУФ Н30 γ = 100-130 кг/м3, 4 – основание – монолитная 

железобетонная кессонная плита – 80 мм 

 

Таблица А.3 Теплотехнические показатели 

№ 

слоя 
Материал 

Толщина δi, 

м 

Коэффициент 

теплопроводности λ, 

Вт/(м·°C) 

1 Хризотилцементный лист 

плоский ГОСТ 18124-2012 в 2 

слоя 

0,020 0,35 

2 ТехноРУФ В60 γ = 165-195 кг/м3 0,050 0,041 

3 ТехноРУФ Н30 γ = 100-130 кг/м3 х 0,041 

4 Железобетонная кессонная плита 0,080 1,92 

 

ГСОП = (tint − tht)·Zht = (20,0 − (−6,7))·233 = 6221,1 

По таблице 4 СП 50.13330.2012 получены коэффициенты 

а1 = 0,00040, b1 = 1,6 – для покрытий для общественных зданий 

нормальным режимами. 

Rreq1 = a1·ГСОП + b1 = 0,00040·6221,1 + 1,6 = 4,088 м2·°C/Вт  

По таблице 7 СП 50.13330.2012 получено aint1  = 8,7 Вт/(м·°C).  
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Сопротивление теплопередаче конструкции составляет: 

R0 =  
1

aint 
 + 

1
aext

 + 
δ1

 λ1
 + 

δ2

 λ2
+

δ3

 λ
 

+
δ
 λ

 =  
1

8,7
 + 

1
 23

 +
0,020
0,35

 + 
0,050
0,041

+ 
х

0,041
 + 

0,080
1,92

 =  

	= 0,115 + 0,043 + 0,057 + 1,220 + х/0,041 + 0,042 = 4,088	( м2∙°С/Вт) 

х = 0,107 м. 

Принимаем толщину теплоизоляционного слоя 150 мм. 

Приведенное сопротивление теплопередаче покрытия:  

R0 =  
1

aint 
 + 

1
aext

 + 
δ1

 λ1
 + 

δ2

 λ2

+
δ3

 λ
 =  

1
8,7

 + 
1

 23
 +

0,020
0,35

 + 
0,050
0,041

 +
0,150
0,041

+ 
0,080
1,92

=  

	=	0,115 + 0,043 + 0,057 + 3,659 + 2,439 + 0,042	=	5,355	( м2∙°С/Вт) 

 

Условие R0 = 5,355 > Rreq = 4,088 м2·°С/Вт выполняется. 

 

Окончательно принимаем толщину утеплителя 150 мм. 
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Приложение А.3 

Расчет окон 

 
 Расчет выполняется в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 

«Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», 

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия 

СНиП 23-01-99*», по методике СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий».  

Исходные данные: 

− район строительства – г.Красноярск, Красноярский край; 

− температура внутреннего воздуха tв = 20°С, влажность ω = 45% (СанПиН 

2.2.4.548-96); 

− температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92                         

tн5 = –37°С (таблица 4.1); 

− средняя температура отопительного периода tот.пер.= – 6,7°С (таблица 4.1); 

− продолжительность отопительного периода Zот.пер. = 233 суток (таблица 

4.1); 

− зона влажности – 3 – сухая (СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*») 

− условия эксплуатации конструкции – А 

− влажностный режим помещения – нормальный. 

 

ГСОП = (tint − tht)·Zht = (20,0 − (−6,7))·233 = 6221,1 

 

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче ограждающей 

конструкции RFreg, Вт
См 02  : 

Rreq	=	0,00005∙5755,1	+	0,2	=	0,488 м2∙°С
Вт

, 

По найденному значению сопротивления теплопередаче принимаем 

заполнение из двухкамерного стеклопакета. Стеклопакет СПД 4М1-16-4М1-16-
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К4 МЭ по ГОСТ 24866-99, состоит из 3-х листовых стекол толщиной 4 мм 

марки М1, с твердым низкоэмиссионным покрытием на внутреннем стекле, с 

расстоянием между стеклами 16 мм, заполнение: наружная и внутренняя 

камера – воздух, толщина стеклопакета 44 мм, морозостойкий, 

энергосберегающий. 

Общий коэффициент сопротивления теплопередаче 0.65 м2 °С/Вт. 

0,65м2°С/Вт>0,488м2°С/Вт. 

Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков и витражей к 

стеновым проемам выполняется в соответствии с ГОСТ 30971-2002. 
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Приложение Б 

Инженерно-геологические условия площадки 
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Рисунок Б.1 Инженерно-геологический разрез 
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Приложение В 

Результаты расчета монолитного перекрытия в осях 1-6/А-Л в 

програмном комплексе SCAD Office
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Приложение Г.1 

Обеспечение необходимой ширины эвакуационных выходов из зала 

ожидания на отм. -4,800 

 

Помещение относятся к классу Ф3.3 по функциональной пожарной 

опасности. Располагаются в подземной части автовокзала. 

Расчётную численность пассажиров определяем исходя из следующих 

исходных данных и положений: 

- количество человек в зале ожидания принято по количеству сидячих 

мест – 216 человек .  

Согласно СП 1.13130.2009 п. 4.2.1 помещения, предназначенные для 

одновременного пребывания более 50 человек, должны иметь не менее двух 

эвакуационных выходов. 

Ширину дверей эвакуационных выходов принимаем согласно п.7.1.23, 

табл. 18. В залах объемом св. 5 до 10 тыс.м3 при классе конструктивной 

пожарной опасности здания С1  – 70 человек на 1 м ширины двери. 

На один выход приходится в среднем 70 человек, следовательно 

необходимая ширина выхода B = 70/70 = 1,0 м. Значит принятая ширина 

дверей 1,31 м удовлетворяет условиям. 

Ширина лестничных маршей принимаем согласно п. 7.1.20. При классе 

конструктивной пожарной опасности здания С1  - не более 115 человек на 1 м 

ширины. 

На один выход максимально приходится  72 человек, следовательно 

необходимая ширина марша B = 72/115 = 0,62 м. Значит принятая ширина 

маршей лестниц 1,25м удовлетворяет условиям. 

 


