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Железобетонное  монолитное перекрытие                                                       200 мм

Стяжка из цементно песчаного раствора М 150                                                   30 мм

Кровельная мембрана  ROCKMEMBRANE ЭКСТРА  G  2 слоя                           3 мм

Теплоизоляция - плиты ROCKWOOL РУФ БАТТС Д ЭКСТРА                           90 мм

Пленка полиэтиленовая                                                                                      150мкм

Слой керамзитового гравия фракции 10-20 по уклону                                30-300 мм

Пароизоляция - ROCKWOOL Budfol(ROCKbarrier)                                          200 мкм

2%2%2%2%2%2%

Железобетонное  монолитное перекрытие                                                       200 мм

Стяжка из цементно песчаного раствора М 150                                                   30 мм

Кровельная мембрана  ROCKMEMBRANE ЭКСТРА  G  2 слоя                           3 мм

Теплоизоляция - плиты ROCKWOOL РУФ БАТТС Д ЭКСТРА                           90 мм

Пленка полиэтиленовая                                                                                      150мкм

Слой керамзитового гравия фракции 10-20 по уклону                                30-300 мм

Пароизоляция - ROCKWOOL Budfol(ROCKbarrier)                                          200 мкм
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Железобетонное ребристое монолитное перекрытие                  120 мм

Теплоизоляция - плиты ROCKWOOL РУФ БАТТС Д ЭКСТРА     90 мм

Пленка полиэтиленовая                                                                 150мкм

Стяжка из цементно песчаного раствора М150                              30 мм

Кровельная мембрана  ROCKMEMBRANE ЭКСТРА  G  2 слоя      3 мм
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2 основных слоя

 гидроизоляции

2 дополнительных слоя

 гидроизоляции

Перед устройством гидроизоляции

оштукатурить поверхность
1
0
0

2
1
0

5
7
0

Капельник-сталь оцинкованная,

0,55 мм, с полимерным покрытием

Окрытие парапета - сталь оцинкованная,

0,55 мм, с полимерным покрытием,

соединение на лежачий фальц с герметизацией.

Крепление на кляммер

Костыль - сталь оцинкованная, 1мм,

шаг 500 мм

Гидроизоляцию завести

 за парапет

Цементно-песчаная стяжка

по уклону 3-50 мм

+8,970

2

3

30

320200

Слой керамзитового гравия фракции 10-20 по уклону            30-300 мм

Пароизоляция - ROCKWOOL Budfol(ROCKbarrier)                      200 мкм
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Наименование
Объем

Ед .
изм Кол-во

Размеры в
плане, мм

Тип, марка или
краткое описание

1. Возводимые здания шт.

шт.

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

6

1

5. Душевая

6. Умывальная

7. Сушильная

8. Помещения для обогрева рабочих

9. Помещение для приема пищи

10. КПП

11. Открытые склады

12. Устройство для мытья колес

2. Здания административного назначения

3. Туалет

4. Гардеробная

54000х90000 Строящегося здания

9000х3000 ГОСС - 11-3

8000Х3500 494-4-14

10000х3200 ГК-10

9000х3000 ГОССД-6

4000Х2000

4000Х2400

3800х2100 Э 420-01

9600х3000 ИЭКТС - 20

3000х3000 5555-9

4000х5000 Инвентарный

ВД-4

ДВ - 157

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.шт.

+15,3

+9,360

+5,330

Ст.4

Ст.3

Ст.2

Ось крана

Ст.1

3

10

4

6

8

7

9

2

5

12

КП

КП
КП

КП

ВП

ВП

ВП
ВП 5

W1

ВП

КП
W

W

W1 W1 W1

W
1

W
1

W1

W1W1W1

W
1

ВПВП

ВП
ВП

ВПВПВП

КПКПКПКП

КП

р-р бетона с.г.з.п.

11

11

11
11

11

11

1111

1 6 11 16

А

Б

Г

К

Л

1

р-р бетона
с .г.з.п.

р-р
 бе
то
на

с.г
.з.п

.

р-р бетона
с.г.з.п.

р-р бетона
с.г

.з.п
.

Наименование Ед .
изм.

Кол-во

Площадь территории строительной площадки м 2

Площадь под постоянными сооружениями

Площадь под временными сооружениями

Площадь складов

Протяженность автодорог

Протяженность электросетей

км

пог.м

Протяженность водопроводных сетей

Протяженность теплосетей

Протяженность ограждения строительной площадки

км

км

м 2

м 2

м 2

пог.м 623013

49560

4023

202

300

500

281179

301

301

№

Наименование отдельных

видов работ

Сметная стоимость,

тыс.руб.

Всего СМР

Распределение капитальных вложений и

объемов СМР по периодам строительства

I кв
II кв III кв IV кв

1

Инженерная подготовка

11747 7048

11747

7048

2

Устройство котлована

Работы по устройству нулевого

цикла

Возведение надземной части

Кровельные работы

Отдлека

Внутренние сантехнические

работы

Внутренние электромонтажные

работы

Внутренние слаботочные сети

Прочие неучтенные работы

3

328915 263132

16446 13157

32892 26314

26313 21050

6578 5262

Наружное водоснабжение и

канализация

Водно-развлекательный центр

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ИТОГО:

Теплоснабжение

Сети слаботочных устройств

Проезд и тротуары

Озеленение территории

Малые архитектурные формы

Временные здания и сооружения

Зимнее удорожание

Расходы на транспорт

Содержание дирекции,

технический надзор

Энергосбережение

32304 32304

37206 37206

27018 21614

10570 10570

30542 30542

42876 42876

12334 12334

8810 7048

21731

1762

8810

587348 469878

164458 131566

16446 13157

16446 13157

16446 13157

32892 26314

V кв VI кв

46048

36838

59205

47364

65783

52626

67783

52626

46048

36838

46048

36838

16446

13157

9868

7894

6578

5263

32892

26313

64583

52626

49337

39470

16446

13157

10854

8683

5427

4342

24669

19736

8208

6579

24669

19736

8208

6579

19735

15788

6578

5263

6578

5262

16446

13157

27458

27458

4846

4846

31625

31625

5581

5581

20264

17291

6755

4323

8985

8985

1586

1586

6431

6431

36445

36445

30542

30542

12334

12334

7048

5638

396

-

396

-

396

-

396

-

178

1410

3694

-

300

-

1500

-

165100

141314

65095

47364

71673

52626

73673

52626

51911

36838

159896

139110

1310

-

3261

-

262

-

3694

-

3694

-

3694

-

3694

-

300

-

300

-

300

-

300

-

1500

-

1500

-

1500

-

1500

-

Линия границы опасной зоны при падении
предмета со здания

Линия границы опасной зоны при работе крана

Линия границы зоны действия крана

Знак, предупреждающий о работе крана, с
поясняющей надписью

Временное ограждение строительной
площадки без козырька

Знак ограничения скорости движения
транспорта5
Пожарный пост

Стенд со схемами строповки и таблицей масс
грузов

Место для хранения грузозахватных
приспособлений и тары

Место хранения контрольного груза

Прожектор на опоре

Канализация существующая невидимая

Канализация проектируемая невидимая

Водопровод существующий невидимый

Водопровод проектируемый невидимый

Проектируемые кабели

Трансформаторная подстанция

Распределительный шкаф

Воздушная линия электропередач

Пожарный гидрант

Стенд с противопожарным инвентарем

Место для первичных средств пожаротушения

Место для хранения грузозахватных
приспособлений и тары

Место приема раствора и бетона

Въездной стенд с транспортной схемой

Зона складирования материалов и
конструкций

Временная дорога

Участок дороги в опасной зоне действия крана

Въезд на строительную площадку и выезд
Направление движения транспорта и кранов

Знаки дорожного движения

Временная пешеходная дорожка

Ворота и калитка

Контур строящегося здания

Временные сооружения , бытовые помещения
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1 Пояснительная записка 

 

1.1 Основание для разработки проектной документации 

 

Дипломный проект «Водно-развлекательный центр» разработан 

согласно заданию на проектирование кафедрой ПЗиЭН приказ №6492/с от 

17.05.16. 

Проектируемый объект располагается в г. Абакан, по ул. Некрасова. 

Пояснительная записка к проекту содержит страниц, графическая часть 

выполнена на 6 листах формата А1.  

 

1.2 Исходные данные и условия подготовки проектной 

документации на объект капитального строительства 

 

В качестве исходных данных и условий для подготовки проектной 

документации на объект были использованы данные геологических 

изысканий, ситуационный план. 

 

1.3 Сведения о функциональном назначении объекта 

капитального строительства 

По функциональному назначению проектируемое здание является 

многофункциональным, а именно: 

1. Спортивные сооружения с массовым пребыванием посетителей в 

закрытых помещениях, Ф2.1; 

2. Предприятия общественного питания, Ф3.2. 
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1.4 Сведения о потребности объекта капитального строительства 

в топливе, газе, воде и электрической энергии 

 

Сведения о потребности объекта капитального строительства в 

топливе, газе, воде и электрической энергии указаны в разделе 5 «Сведения 

об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». 

 

1.5 Технико-экономические показатели проектируемого объекта 

капитального строительства 

 

Технико-экономические показатели представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Технико-экономические показатели проектируемого 

объекта 

№ 

п/п 
Наименование Показатель 

1 2 3 

1 Наименование объекта Водно-развлекательный центр 

2 Местонахождение объекта Республика Хакасия, г. Абакан, ул. 

Некрасова 

3 Функциональное назначение Спортивно-развлекательное 

сооружение с массовым 

пребыванием посетителей 

4 Режим работы Круглогодичный, без выходных 

дней, продолжительность рабочего 

дня – 8 часов 

5 Численность обслуживающего персонала 63 человек 

6 Численность посетителей 400-660 человек 

7 Общая площадь объекта 6777,5м
2
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Продолжение таблицы 1.1 

8 Строительный объем 49550 м
3
 

10 Класс функциональной пожарной опасности Ф2.1 

11 Класс конструктивной пожарной опасности СО 

12 Средняя температура отопительного периода -7,9 °С 

13 Продолжительность отопительного периода 234 

14 Уровень огнестойкости здания II 

15 Уровень ответственности здания нормальный 

16 Сметная стоимость строительства 587 348 тыс. руб. 

  

1.6 Сведения о компьютерных программах, которые 

использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов 

зданий, строений, сооружений 

 

Расчеты строительных конструкций выполнены с применением 

проектно-вычислительного комплекса SCAD Office 11.5. 
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2 Cхема планировочной организации земельного участка  

 

2.1 Характеристика земельного участка 

 

Площадка строительства Водно-развлекательного центра расположена 

по адресу – г. Абакан, ул. Некрасова, республика Хакасия.  

Местоположение строительства относится к I климатическому району 

(IД подрайон).  

Климат района строительства резко континентальный, с 

продолжительно холодной зимой и коротким жарким и сухим летом.  

Участок строительства свободен от застройки.  

Участок для строительства представляет собой ровную территорию.  

Гидрогеологические условия площадки благоприятны для 

строительства.  

Подземные воды зафиксированы на глубине 6,7м. 

 

2.2 Обоснование планировочной организации земельного участка 

 

Настоящий раздел генерального плана разработан в соответствии с 

требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений». 

 

2.3 Технико-экономические показатели земельного участка 

 Технико-экономические показатели земельного участка, для 

строительства спортивного комплекса представлены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Технико-экономические показатели земельного участка 

Наименование Площадь, м
2
 % 

1 2 3 

Общая площадь в границах проектирования 35 680 100 

Площадь застройки 7 317 20,5 

Площадь проездов (включая открытие автостоянки) 4 866 13,6 

Площадь тротуаров, дорожек, отмосток 11 544 32,4 

Площадь озеленения 12 025 33.5 

 

2.4 Обоснование решений по инженерной подготовке территории 

 

По природным условиям проектируемая территория в целом пригодна 

для застройки.  

Вертикальная планировка обеспечивает беспрепятственный отвод 

поверхностных вод с территории, безопасное и удобное движение транспорта 

и пешеходов, благоприятные условия для прокладки инженерных сетей, 

благоустройства и озеленения территории. 

 

2.5 Описание организации рельефа вертикальной планировкой 

 

Высотная посадка здания принята с учетом максимального 

использования существующего рельефа, в увязке с существующими 

капитальными покрытиями проездов, улиц, с учетом заложения подземных 

коммуникаций.  

Водоотвод с проектируемого участка обеспечивается по открытым 

прибордюрным лоткам проездов и тротуаров с отводом на проезжую часть 

существующего проспекта Свободный проезда между проектируемым 

Дворцом спорта и далее в проектируемый водоприемный колодец ливневой 

канализации.  

Водоотвод от внутренних водостоков решен с помощью бетонных 

лотков на проектируемые проезды.  
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По проездам и тротуарам приняты типовые конструкции нежесткого 

типа. Проезды и автостоянки выполнены из двухслойного асфальтобетона по 

слою щебня, в основании дорожной одежды — дренирующий слой из 

песчано-гравий-ной смеси.  

Тротуары для пешеходного движения выполнены из мелкоразмерной 

тротуарной плитки по слою песка. Покрытие тротуаров и площадок вдоль 

фасадов запроектировано с учетом проезда пожарной техники.  

Поперечный уклон автостоянок и проездов принят 15-20‰. 

Поперечный уклон тротуаров принят 15‰. Минимальный продольный уклон 

твердого покрытия – 5‰. 

 

2.6 Описание решений по благоустройству территории 

 

Проектом предусмотрено полное благоустройство и озеленение 

участка в границах отвода.  

На прилегающей к комплексу территории запроектированы следующие 

элементы комплексного благоустройства:  

- участки твердого покрытия проездов, автостоянок, тротуаров и 

площадок;  

- устройство зоны отдыха на пешеходном сквере;  

- озеленение;  

- расстановка малых архитектурных форм;  

Покрытия поверхности, предлагаемые проектом, обеспечивают 

условия безопасного и комфортного передвижения. Бортовые камни имеют 

нормативное превышение над уровнем проезжей части не менее 15 см. При 

сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном запроектирован 

бордюр, дающий превышение над уровнем газона 5 см, что защищает газон и 

предотвращает попадание грязи и растительного мусора на покрытие.  
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Для удобства передвижения инвалидов и маломобильных групп 

населения по территории предусмотрено устройство пандусов утопленного 

бордюра в местах пересечения тротуаров с проездами.  

Проектное решение по озеленению территории выполнено с учетом 

проектируемых инженерных коммуникаций. При подборе ассортимента 

древесно-кустарниковых пород учтены их почвенно-климатические 

особенности свойства.  

Озеленение участка осуществляется посадкой деревьев, кустарников и 

устройством газонов и цветников с посевом многолетних трав и цветов. 

 

2.7 Обоснование схем транспортных коммуникаций 

обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту 

капитального строительства 

 

Въезды на территорию организованы с улицы Некрасова.  

Ширина проездов, уклоны, радиусы поворотов отвечают нормативным 

нормам. 
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3 Архитектурные решения 

 

3.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства, его пространственной, планировочной и 

функциональной организации 

 

Здание водно-развлекательного центра отдельно стоящее, двух-

этажное. Образ здания задает форма, состоящая из трех прямоугольников. 

Сооружение компактно и цельно как в плане, так и в объеме. 

Размеры в крайних осях 54х90 м. 

Высота помещений: 

-первого этажа 3,7 м; 

- второго этажа 3,7; 

- главной части ( аквазона) 14 м; 

- технического этажа 3,5 м. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого 

этажа. 

Здание имеет один главный вход со стороны заезда с улицы Некрасова. 

Главный вход расположен в осях 7-8. 

Здание водно-развлекательного центра включает следующие зоны: 

- входная зона; 

- зона вспомогательных помещений для посетителей; 

- зона для работников аквапарка; 

- зона технических помещений; 

- зона кафе; 

-зона СПА. 
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3.2 Обоснование принятых объемно-пространственных и архитек-

турно-художественных решений, в том числе в части соблюдения пре-

дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства 

 

Проект был разработан на основании: 

- исходно-разрешительной документации; 

- грунтовых условий; 

- задания на проектирование от 16.06.16г; 

Объемно-планировочные и архитектурно-художественные решения 

приняты согласно: 

- архитектурно-планировочного задания; 

- федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- СП «Системы противопожарной защиты»; 

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; 

- СП 31-112-2007 «Физкультурно-спортивные залы. Часть 3. Крытые 

ледовые арены»; 

- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломо-

бильных групп населения»; 

- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»;  

- СНиП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»;  

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;  

- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»;  

- СП 59.1330.2013 «Тепловая защита зданий»;  

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;  

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции 

и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;  
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- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естествен-

ному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий»;  

- СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных 

зданий»;  

- СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих кон-

струкций жилых и общественных зданий». 

1.1 Класс ответственности здания – II. 

1.2 Огнестойкость здания – II. 

1.3 Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

1.4 Класс функциональной пожарной опасности кафе – Ф 3.2. 

1.5 Класс функциональной пожарной опасности административных 

помещений – Ф 2.1. 

2.1 Характеристика условий строительства: 

- климатический район для строительства – IД; 

- влажностный режим основных помещений – мокрый; 

2.2 Расчетная температура внутреннего воздуха 19°С; 

2.3 Расчетная температура наружного воздуха -40°С. 

В одноэтажном отсеке водно-развлекательного центра располагаются 

входная группа помещений (фойе, вестибюль, касса, гардероб, охрана) и са-

нузлы для посетителей (в том числе для МГН), блок буфета. Напротив гарде-

роба имеется просторный холл, предназначенный для создания рекреацион-

ной зоны для посетителей. 

Первый этаж одноэтажного отсека включает в себя непосредственно 

аквазону размерами 60×36м. 

 Весь первый этаж оборудован необходимым количеством эва-

куационных выходов. Проведены соответствующие современным нормам 

мероприятия по беспрепятственному передвижению по зданию и эвакуации 

из здания маломобильных групп населения.  
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На втором этаже расположен СПА салон, магазин сопутствующих то-

варов и мед. кабинет.  

 

3.3 Описание и обоснование использования композитных приемов 

при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строи-

тельства 

 

Выбор цветового решения имеет большое значение, поскольку по 

большей части от него зависит, насколько хорошо проектируемый объект 

впишется в окружающее пространство. 

В связи с водной тематикой проектируемого сооружения, остекленный 

витражи в сочетании с цветом фасада соответствуют разнообразию подвод-

ного мира. 

Оттенки синего – напоминают глубины океана. 

В качестве материалов отделки фасада использовались различные ма-

териалы: вентилируемый фасад с облицовкой из hpl – панелей FunderMax Ex-

terior, панорамное остекление Schuco. 

Входные парадные двери в здание - остеклённые, служебные – метал-

лические. 

 

3.4 Описание решений по отделке помещений основного, вспомога-

тельного, обслуживающего и технического назначения 

 

Внутренняя отделка помещений запроектирована в соответствии с их 

функциональным назначением. 

Для помещений с постоянным пребыванием людей применяются мате-

риалы с высоким декоративными и эксплуатационными характеристиками. 

Для отделки стен применяется окраска поверх декоративной штукатур-

ки. 
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В помещениях вспомогательного и технического назначения штука-

турка простая. 

В помещениях мокрого типа применяется кафель. 

Отделка помещений и конструкции полов сведены в Приложение 

 

3.5 Описание проектируемых решений, обеспечивающих естест-

венное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 

 

Проектируемый участок застройки расположен на незастроенной тер-

ритории. Рабочие и служебные помещения пожарного депо, к которым 

предъявляются требования по освещенности, проектируются с естественным 

освещением. Отношение площади световых проемов к площади пола этих 

помещений в пределах не более 1:5,5 и не менее 1:8.  

Для защиты от слепящего и теплового воздействия инсоляции свето-

проемы в административных помещениях рекомендуется оборудовать регу-

лируемыми солнцезащитными устройствами (СЗУ). 

 

3.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечи-

вающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия 

 

Взаимная планировка выполнена таким образом, что шумные помеще-

ния удалены от помещений с нормируемым уровнем шума. 

Пол на звукоизоляционном слое не имеет жестких связей (звуковых 

мостиков) с несущей частью перекрытия, стенами и другими конструкциями 

здания. Плавающее монолитное основание пола (стяжка) отделена по конту-

ру от стен и других конструкций здания зазорами шириной 10мм, заполняе-

мыми звукоизоляционным материалом. Плинтусы крепятся только к стене. 

Входные двери – со звукоизоляционным слоем внутри полотна, запро-

ектированы с порогом и уплотнительными прокладками в притворах. 
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Стыки между внутренними ограждающими конструкциями, а также 

между ними и другими примыкающими конструкциями запроектированы та-

ким образом, что в них при строительстве и в процессе эксплуатации здания 

не возникнут сквозные трещины, щели и неплотности. 

Трубы водяного отопления, водоснабжения пропускаются через меж-

дуэтажные перекрытия и стены (перегородки) в эластичных гильзах (из по-

ристого полиэтилена), допускающих температурные перемещения и дефор-

мации труб без образования сквозных щелей. 

Вентиляционное оборудование и ИТП располагаются в технических 

помещениях, расположенных отдаленно от помещений с постоянным пребы-

ванием людей.  

Применяется установка радиальных вентиляторов на виброизолирую-

щих основаниях;  

Установки приточных и вытяжных систем оборудуются шумоглушите-

лями. 

 

3.7 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 

отделке интерьеров 

 

В отделке помещений предусматривается использование современных, 

экологически чистых отделочных материалов. Решения по декоративно-

художественной отделке интерьеров по заданию на проектирование не пре-

дусматриваются. 
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4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 

 

4.1 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и 

сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при 

выполнении расчетов строительных конструкций 

 

Конструктивная система здания – каркасная-стеновая. 

Каркас здания – железобетонный с металлическими фермами. 

Строительная система –монолитная. 

Несущие конструкции – железобетонные колонны сечением 500х500. 

Перекрытия выполнены из монолитного железобетона (класс В25) толщиной 

200мм по съемной опалубке. Покрытия основного блока – металлические 

фермы с параллельными поясами пролетом 36 метров.  

   

4.1.1 Описание и обоснование технических решений, 

обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, 

пространственную неизменяемость здания в целом 

 

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной 

работой несущих конструкций – колоннами, перекрытиями, связями между 

фермами. 

Конструктивная система здания – каркасная 

Каркас здания - железобетонный с металлическими фермами. 

Фундаменты – свайные по ГОСТ 19804-2012 с монолитным ростверком 

из бетона класса В25. 

Перекрытия - монолитные железобетонные толщиной 200мм по 

съемной опалубке. 
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Конструкция металлических ферм – трубы прямоугольного и 

квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003 «Профили стальные гнутые 

замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных 

конструкций». 

В качестве несущих конструкций каркаса используются 

железобетонные колонны сечением 500х500. Сопряжение колонн с 

фундаментами – жесткое, колонн и ферм – шарнирное. Наружные несущие 

стены толщиной 400 мм, перегородки толщиной 200 мм, выполнены из 

железобетона.  

Утеплитель для стен – ROCK WOOL ПЛАСТЕР БАТТС δ=90мм, λА = 

0,035 Вт/(м·°С)/ 

Покрытие  - легкая кровля по профнастилу Н60-845-0.8 по ГОСТ 

24045-94, утеплитель ROCK WOOL РУФ ρ=90кг/м3, δ=80мм, λА = 0,039 

Вт/(м·°С). Кровельное покрытие - полимерная мембрана LOGICROOF V-RP. 

Лестницы запроектированы по металлическим косоурам с 

монолитными железобетонными ступенями и площадками.  

Конструкция окон – двухкамерный стеклопакет с теплоотражающим 

покрытием (4М1-12-4M1-12-4M1) в одинарном ПВХ переплете из обычного 

стекла   
  = 0,53м2·°С/Вт. По показателю приведенного сопротивления 

теплопередаче класс – В2 (ГОСТ 23166). Окна ПВХ ALUTECH ALT W72. 

Конструкция наружных и внутренних алюминиевых витражей – 

стоечно-ригельная.  

Двери – наружные ПВХ от компании ALUTECH ALT W72, внутренние 

ПВХ от компании ALUTECH ALT С48. 

 

4.1.2 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных 

решений объекта капитального строительства 

 

Планировочная схема здания – коридорная. В качестве вертикальных 

коммуникаций применены лифты. 
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Каждый блок помещений обособлен от остальных, но работает в 

комплексе всего здания. 

Вход для посетителей расположен с южной стороны сооружения в 

уровне первого этажа. Вход производится через вестибюль, в котором 

расположена кассовая кабина, кабинет дежурного администратора, комната 

охраны и уборные для посетителей, также с вестибюлем граничит 

помещения буфета. 

В холле расположены гардеробные и эвакуационный выход. С уровня 

холла осуществляется подъем на второй этаж посредством лестницы и лифта.  

Максимальная вместимость аквазоны 400 человек. Водно-

развлекательный центр – это альтернатива традиционному бассейну, где 

единственным занятием является плавание, превращая его в место водных 

развлечений и отдыха для всей семьи. 

Вход для посетителей находится с западной стороны блока, не минуя 

душевую.  

Второй этаж оснащен СПА салоном и кафе.  

 

4.1.3 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей 

основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и 

технического назначения 

 

     Помещения основного, вспомогательного, обслуживающего и 

технического назначений скомпонованы в соответствии со своим 

функциональным назначением и определены в объемно-планировочном 

комплексе здания, отвечая требованиям санитарно-гигиенических, 

противопожарных и прочих норм. 
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4.1.4 Проектирование монолитного железобетонного перекрытия  

 

4.1.4.1 Исходные данные 

 

Здание двухэтажное, отапливаемое, с наружными несущими 

железобетонными стенами. Толщина наружных стен – 400мм. Междуэтажное 

перекрытие монолитное железобетонное, толщиной 200 мм. 

Строительство ведется в II районе по весу снегового покрова, для 

которого s = 1,2 кН/м². 

Район строительства по давлению ветра – III, для которого wо = 0,38 

кН/м². 

 

4.1.4.2 Компоновочное решение 

 

Конструктивно-компоновочная схема монолитного перекрытия с 

сеткой колонн приведена на рисунке 4.1. При разработке компоновочного 

решения приняты следующие размеры: 

 Расстояние между продольными координационными осями - 

6000мм; 

 Расстояние между поперечными координационными осями  -

6000мм; 

 Толщина плиты 200мм; 

 Высота ограждающих конструкций стен от уровня чистого пола 

до низа выступающих конструкций потолка 3750 мм. 
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Рисунок 4.1 – Компоновочная схема монолитного балочного перекрытия с сеткой 

колонн 

 

4.1.4.3 Сбор нагрузок на монолитное железобетонное перекрытие 

 

Сбор и анализ исходных данных сводится к определению видов схем 

загружения и нормативных и расчётных величин нагрузок. 

Среди нагрузок выделяются три основных вида воздействий: 

-собственный вес; 

-постоянные нагрузки (от веса стен и пола); 
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-временные или полезные нагрузки (от веса оборудования, людей и 

т.п.). 

Собственный вес учтён программой расчёта с учётом физических 

характеристик материалов (Бетон тяжелый класса В25: Rb = 14,5 МПа; Rbt = 

1,05 МПа; Еb = 30·10
3
 МПа). 

Постоянные нагрузки на отм. +3.750 в осях В-Ж, 12-14 

Нагрузку считаем по формуле  

 

                                                                                                     (4.1) 

 

где    плотность материала, кН/м
3
; 

   толщина материала, м; 

   коэффициент надежности по нагрузке (для железобетона       ; 

для цементно-песчаной стяжки       ) согласно п. 7.2 СП 20.13330.2011; 

1) Нагрузка от веса пола рассматриваемой плиты перекрытия 

(приложена на плиту по площади): 

                                  
   

2) Нагрузка от собственного веса плиты перекрытия: 

                  кН/м
2 

Временные нагрузки на отм. +3.750 в осях В-Ж, 12-14 

Полезная (равномерно-распределенная) нагрузка (приложена на плиту 

по площади): 

 

                  
  

  
                                                           (4.2) 

 

где    нормативное значение равномерно-распределенной нагрузки 

[СП 20.13330.2011, табл. 8.3.], кН/м
2
; 

        коэффициент надежности по нагрузке для равномерно-

распределенной нагрузки.  
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Сводим расчеты в таблицу 1 

 

Таблица 1 

Наименование нагрузки Норматив

ная нагрузка, 

кПа 

Коэффи

циент 

надежности по 

нагрузке γf 

Расче

тная 

нагрузка, 

кПа 

2.Цементно-песчанная 

стяжка  δ=40мм, ρ=1800 кг/м³ 

0,72 1,3 0,936 

3.Железобетонная плита 

перекрытия δ=200мм, ρ=2500 кг/м³ 

5 1,1 5,5 

Постоянная 5,72  6,436 

4.Временная 2 1,2 2,4 

Полная 7,72  8,836 

 

4.1.4.4 Расчет монолитного железобетонного перекрытия. 

 

Межэтажные перекрытия приняты монолитными толщиной 200 мм из 

тяжелого бетона марки В25. Арматура в продольном и поперечном 

направлении принята А400 по ГОСТ 5781-82*. 

Для расчета армирования элементов плит перекрытия рассмотрим 

монолитный участок в осях 12-14/В-Ж. Размеры участка перекрытия в плане 

см. рис.1. В программном комплексе SCAD выполнен подбор арматуры, 

верхних и нижних сеток. 

Чтобы определить армирование на рассматриваемом участке, задаем 

расчетную схему, в 12-14/В-Ж. Моделируем опирание плиты на колонны. В 

основаниях колонн выбираем жесткое сопряжение, ограничиваем 

перемещения вдоль х, у и z, а также моменты.  

Производим генерацию сетки прямоугольной формы. Производит 

сгущение сетки в местах опирания на колонны. Шаг разбития перекрытия 
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0,8. Жесткость назначаем толщиной плиты 200 мм и бетоном кл.В25. 

Загружаем плиту перекрытия постоянной и кратковременной нагрузкой.  

Расчетная схема железобетонной плиты представлена на рисунке 4.2. 

а)  

 

б)  

Рисунок 4.2 – а)Расчетная схема плиты; б) Трехмерная модель плиты с опирание на 

колонны 
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4.1.4.5 Расчет армирования монолитного железобетонного 

перекрытия. 

 

Расчет армирования монолитной плиты перекрытия производим в 

программе SCAD. Изолинии армирования плиты см. на рис. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Верхняя арматура по Х 

В результате расчетов программного комплекса SCAD получаем, что 

верхнее армирование по оси Х перекрытия, осуществлять          с шагом 

200 мм. Армирование выполним в виде сеток и отдельных стержней. 

Поперечную арматуру принимаем конструктивно          с шагом 

200 мм. 
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Рисунок 4.4 – Нижняя арматура по Х 

В результате расчетов программного комплекса SCAD получаем, что 

нижнее армирование по оси Х перекрытия, осуществлять          с шагом 

200 мм. Армирование выполним в виде сеток и отдельных стержней. 

Поперечную арматуру принимаем конструктивно          с шагом 

200 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Верхняя арматура по У 
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В результате расчетов программного комплекса SCAD получаем, что 

верхнее армирование по оси У перекрытия, осуществлять          с шагом 

200 мм. Армирование выполним в виде сеток и отдельных стержней. 

Поперечную арматуру принимаем конструктивно          с шагом 

200 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.6 – Нижняя арматура по У 

В результате расчетов программного комплекса SCAD получаем, что 

Нижнее армирование по оси У перекрытия, осуществлять          с шагом 

200 мм. Армирование выполним в виде сеток и отдельных стержней. 

Поперечную арматуру принимаем конструктивно         с шагом 200 

мм. 
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Рисунок 4.7 – Деформационная схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.8 – Изополя перемещений в направлении оси Z (мм) 

Максимальное вертикальное перемещение плиты перекрытия 

составляет 4,28 мм (по результатам расчетов в SCAD).  

Согласно СП 20.13330.2011, максимально допустимый вертикальный 

прогиб для плит перекрытия  пролетом 6 м составляет fu =l/200 = 0,03 м =3 

см. 

fu≥ f,  т.е. 3 см ≥ 0,428 см, значит жесткость перекрытия обеспечена. 
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4.2 Описание конструктивных и технических решений подземной 

части объекта капитального строительства 

 

4.2.1 Сведения об особых природных климатических условиях 

территории, на которой располагается земельный участок, 

предоставленный на размещение объекта капитального строительства 

 

В данном разделе разработан фундамент под здание Водно-

развлекательного центра. 

Район строительства – г. Абакан. 

Климатический район строительства – IД. 

Нормативное значение веса снегового покрова на 1м
2
 горизонтальной 

поверхности земли – Sn = 1,2·0,7 = 0,84 кПа. Расчетное значение определяем 

согласно разделу 10 СП 20.13330.2011. 

S = Sn·1,4 = 0,84·1,4 = 1,18 кПа. 

Нормативное значение ветрового давления (Абакан – III район по 

ветровому давлению) – w0 = 0,38 кПа, согласно СП 20.13330.2011. 

 

4.2.2 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках 

грунта в основании объекта капитального строительства  

 

Оценку инженерно-геологических условий начинаем с построения 

колонки (рис. 4.6.1) и определения недостающих физико-механических 

характеристик грунта, к которым относится плотность скелета грунта, 

коэффициент водонасыщения, удельный вес грунта. 

Все необходимые физико-механические характеристики грунта 

сведены в таблицу 4.6.1. 
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Плотность скелета грунта определяется по формуле: 

 

   
 

   
 ,                                                                                               (4.6.1) 

 

где ρ – плотность грунта, т/м
3
; 

w – влажность грунта, д.е. 

Коэффициент водонасыщения определяется по формуле: 

 

   
    

    
,                                                                                                (4.6.2) 

 

где    – плотность воды, т/м
3
; 

   – плотность частиц грунта, т/м
3
; 

е – коэффициента пористости грунта. 

Для песчаных грунтов, расположенных ниже грунтовых вод, при 

определении удельного веса учитываем взвешивание частиц грунта в воде по 

формуле. 
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Рисунок 4.6.1 – Геолого-литолическая колонка 

Удельный вес грунта, ниже уровня подземных вод     определяем по 

формуле: 

 

    
        

   
                                                                                          (4.6.3)  

 

где g – ускорение свободного падения м/с
2
; 

   – то же, что в формуле 4.6.2; 

е – коэффициент пористости. 

Удельный вес грунта, выше уровня подземных вод   определяем по 

формуле: 
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      ,                                                                                                (4.6.4) 

 

где   – плотность грунта т/м
3
; 

g – ускорение свободного падения м/с
2
. 

Показатель текучести: 

 

    
    

     
 ,                                                                                          (4.6.5) 

 

где   – влажность грунта %; 

Wp – влажность на границе пластичности %; 

WL – влажность на границе текучести %. 

Показатель пластичности:  

 

  Р         ,                                                                                   (4.6.6) 

 

где Wp – влажность грунта на границе пластичности %; 

WL – влажность на границе текучести %. 

Иные показатели, встречающиеся в формулах: 

g – ускорение свободного падения, равно 10 м/с
2
; 

  - плотность воды, равна 1т/м
3
; 

  - удельный вес воды, равен 10 т/м
3
. 

 

Таблица 4.6.1 – Характеристики грунтов. 

Наименование 

грунта 

Мощность 

слоя, м 
W 

ρ, 

т/м3 

c, 

кПа 

ϕ, 

град 

Е, 

Мпа 

R0, 

кПа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Насыпной грунт 

(суглинок 

твердый) 

0,8 0,18 1,89 28 23 19 260 
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Продолжение таблицы 4.6.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Насыпной грунт 

(галечниковый 

грунт, 

заполнитель 

супесь твердая) 

1,2 0,076 1,85 6 40 39 450 

Галечниковый 

грунт, 

заполнитель 

супесь твердая) 

2,3 0,026 2,00 0 41 44 600 

Галечниковый 

грунт, 

заполнитель 

песок 

5,5 0,092 1,97 0 43 45 450 

 

Глубина промерзания грунтов 2,9 м. 

Расчетная глубина промерзания определяется по формуле: 

 

df = kn ·    ,                                                                                            (4.6.7) 

 

где     – нормативная глубина промерзания суглинков и глин, определяемая 

для населенных пунктов, м; определяемая согласно п.5.5.2-5.5.3 СП 

22.13330.2011. Для Абакана     = 2,9м.; 

kn - коэффициент влияния теплового режима сооружения, 

принимаемый для наружных фундаментов отапливаемых сооружений – по 

табл. 5.2 СП 22.13330.2011. В нашем случае kn = 0,5. 

Таким образом расчетная глубина промерзания по формуле 4.2.7 равна: 

df = kn ·     = 2,9·0,5 = 1,45 м. 

Расчетная глубина сезонного промерзания грунта df = 1,45м. 

Расстояние от горизонта подземных вод до расчётной глубины промерзания 

грунта превышает 2 м, следовательно грунт не пучинистый. В качестве 

основания для свайного фундамента выбираем галечниковый грунт. 
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4.2.2.1 Сбор нагрузок на фундамент 

 

Расчет ведем для колонны, расположенной на осях Ж-14. 

Грузовая площадь: 

6∙6=36 м
2
 

Сбор нагрузок производится согласно СП 20.13330.2011. Нагрузка от 

перекрытия 2 этажа представлена в таблице 4.6.2. 

 

Таблица 4.6.2 – Нагрузка на грузовую площадь от перекрытия 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кН 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кН 

1 2 3 4 

Постоянная:    

Линолеум Tarkett, δ = 0,002 м; ρ = 

15 кН/ м³ 
1,08 1,1 1,19 

Слой цем. -песч. р-ра марка 200, δ 

= 0,015 м; ρ = 18 кН/ м³ 
9,72 1,3 12,64 

Стяжка из цем.-песч. р-ра М200, δ 

= 0,04 мм; ρ = 18 кН/ м³ 
25,92 1,3 33,70 

Звукоизоляция ROCKWOOL 

АКУСТИК БАТТС, δ = 0,5 м; ρ = 

0,45 кН/ м³ 

8,1 1,2 9,72 

Плита монолитная 

железобетонная ρ = 25 кН/ м³; δ = 

0,2 м 

180 1,1 198 

Итого постоянная: 224,82  255,25 

Временная:    

Эксплуатационная 108 1,2 129,6 

Итого временная: 108 1,2 129,6 

Всего: 332,82  384,85 
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Нагрузка от покрытия представлена в таблице 4.6.3 

Таблица 4.6.3 – Нагрузка на грузовую площадь от покрытия 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кН 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кН 

1 2 3 4 

Постоянная:    

Кровельная мембрана, δ = 0,003 м; 

ρ = 0,0155 кН/ м³ 
0,0018 1,2 0,0022 

Стяжка из цементно-песчанного 

раствора М200, δ = 0,03 м; ρ = 18 

кН/ м³ 

19,44 1,3 25,2 

Слой керамзитового гравия, δ = 

0,12 мм; ρ = 9 кН/ м³ 
38,88 1,15 44,71 

Утеплитель плиты ROCKWOOL 

РУФ БАТТС Д ЭКСТРА БАТТС, δ 

= 0,08 м; ρ = 2,35 кН/ м³ 

6,77 1,2 8,12 

Плита монолитная 

железобетонная ρ = 25 кН/ м³; δ = 

0,2 м 

180 1,1 198 

Итого постоянная: 245,09  276,03 

Временная:    

Эксплуатационная 18 1,3 23,4 

Снеговая 43,2 1,4 42,34 

Итого временная: 48,24  65,74 

Всего: 310,83  341,77 

 

Таблица 4.6.4 – Нагрузка на грузовую площадь от колонны 

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

1 2 3 4 

Постоянная:    

Колонна монолитная 

железобетонная 0,5 м х0,5 м, ρ = 

25 кН/ м³; h = 8,09 м 

50,56 1,1 55,62 

Всего: 50,56  55,62 

 

 Нагрузка на фундамент под колонну Ж-14: 

Р = 384,85+341,77 + 55,62= 782,24  кН 

Расчет ведем для колонны, расположенной на осях Л-10. 

Грузовая площадь: 
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6∙3=18 м
2
 

Сбор нагрузок производится согласно СП 20.13330.2011. Нагрузка от 

перекрытия 2 этажа представлена в таблице 4.6.5. 

 

Таблица 4.6.5 – Нагрузка на грузовую площадь от перекрытия первого этажа 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кН 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кН 

1 2 3 4 

Постоянная:    

Покрытие SENSOR AQUA, δ = 

0,009 м; ρ = 12 кН/ м³ 
1,94 1,1 2,14 

Плитка керамическая, δ = 0,015 м; 

ρ = 18 кН/ м³ 
4,86 1,1 5,35 

Слой из цементно-песчанного 

раствора М200, δ = 0,015 м; ρ = 18 

кН/ м³ 

4,86 1,3 6,32 

Стяжка из цем.-песч. р-ра М200, δ 

= 0,04 мм; ρ = 18 кН/ м³ 
12,96 1,3 16,85 

Звукоизоляция ROCKWOOL 

АКУСТИК БАТТС, δ = 0,05 м; ρ = 

0,45 кН/ м³ 

0,41 1,2 0,49 

Плита монолитная 

железобетонная ρ = 25 кН/ м³; δ = 

0,2 м 

90 1,1 99 

Итого постоянная: 115,03  130,15 

Временная:    

Эксплуатационная 54 1,2 64,8 

Итого временная: 54 1,2 64,8 

Всего: 169,03  194,95 

 

Нагрузку на грузовую площадь от покрытия второго этажа принимаем 

равной нагрузке перекрытия первого этажа. 

Нагрузка от покрытия представлена в таблице 4.6.6 
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Таблица 4.6.6 – Нагрузка на грузовую площадь от покрытия 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кН 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кН 

1 2 3 4 

Постоянная:    

Кровельная мембрана, δ = 0,003 м; 

ρ = 0,0155 кН/ м³ 
0,009 1,2 0,0011 

Стяжка из цементно-песчанного 

раствора М200, δ = 0,03 м; ρ = 18 

кН/ м³ 

9,72 1,3 12,64 

Утеплитель плиты ROCKWOOL 

РУФ БАТТС Д ЭКСТРА БАТТС, δ 

= 0,09 м; ρ = 2,35 кН/ м³ 

3,81 1,2 4,57 

Профлист Н75-750 ρ = 11,2 кН/ м³; 

δ = 0,09 м 
18,14 1,1 19,96 

Прогоны 1 20Ш1, δ = 0,2 м; ρ = 

30,6кН/ м³ 
110,16 1,1 121,18 

Стропильная ферма 41 1,1 45,1 

Итого постоянная: 182,84  166,28 

Временная:    

Снеговая 43,2 1,4 60,48 

Итого временная: 43,2  60,48 

Всего: 226,04  263,93 

    

 

Таблица 4.6.7 – Нагрузка на грузовую площадь от колонны 

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

1 2 3 4 

Постоянная:    

Колонна монолитная 

железобетонная 0,5 м х0,5 м, ρ = 

25 кН/ м³; h = 18,2 м 

113,75 1,1 125,13 

Всего: 113,75  125,13 

 

 Нагрузка на фундамент под колонну Л-10: 

Р = 194,95+194,95+218,83+125,13= 782,24  кН 

 

Расчет ведем для стены по оси 6. 
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Грузовая площадь: 

3∙6=18 м
2
 

Нагрузка от покрытия представлена в таблице 4.6.8 

Таблица 4.6.8 – Нагрузка на грузовую площадь от покрытия 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кН 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кН 

1 2 3 4 

Постоянная:    

Кровельная мембрана, δ = 0,003 м; 

ρ = 0,0155 кН/ м³ 
0,00084 1,2 0,001 

Стяжка из цементно-песчанного 

раствора М200, δ = 0,03 м; ρ = 18 

кН/ м³ 

9,72 1,3 12,64 

Слой керамзитового гравия, δ = 

0,12 мм; ρ = 9 кН/ м³ 
19,44 1,15 22,36 

Утеплитель плиты ROCKWOOL 

РУФ БАТТС Д ЭКСТРА БАТТС, δ 

= 0,08 м; ρ = 2,35 кН/ м³ 

3,38 1,2 4,06 

Плита монолитная 

железобетонная ρ = 25 кН/ м³; δ = 

0,2 м 

90 1,1 99 

Итого постоянная: 122,54  138,06 

Временная:    

Эксплуатационная 27 1,3 35,1 

Снеговая 45,36 1,4 63,50 

Итого временная: 72,36  98,6 

Всего: 194,9  236,66 

 

Таблица 4.6.9 – Нагрузка на 1 п.г.м от стены 

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

1 2 3 4 

Постоянная:    

Стена монолитная железобетонная 

δ =0,4, ρ = 25 кН/ м³; h = 9,2 м 
92 1,1 101,2 

Утеплитель плиты ROCKWOOL 

ПЛАСТЕР БАТТС, δ = 0,09 м, ρ 

= 1,25 кН/м
3
, h = 9,2 м 

1,04 1,2 1,24 

Панали FunderMaxExterier, δ = 

0,03 м, ρ = 14 кН/м
3
, h = 9,2 м 

3,86 1,3 5,02 

Всего: 96,9  107,46 
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Нагрузка на фундамент под стену оси 6: 

Р = 236,66+107,46= 344,12  кН 

 

4.2.3 Проектирование фундамента под колонны здания 

 

4.2.3.1 Назначение вида сваи и ее параметров 

 

В данном дипломном проекте применяются забивные железобетонные 

сваи-стойки. 

В качестве несущего слоя выбираем галечниковый грунт с песчаным 

заполнителем, залегающий на глубине 4,5 м. 

Глубина заложения и, следовательно, высота ростверка кустового 

свайного фундамента выбирается, исходя только из конструктивных 

требований, согласно табл. 5.3 СП 22.13330.2011 глубина заложения 

фундамента не зависит от     = 2,9м, поскольку под подошвой фундамента 

залегает твердая супесь с показателем текучести IL < 0, и выполняется 

неравенство dw > df + 2. Отметка верха ростверка -0,320. Задаемся высотой 

ростверка 0,9м (с учетом кратности 300 мм). Отметка низа ростверка -1,220. 

Отметка верха (головы) сваи после забивки назначается на 300 мм 

выше отметки подошвы ростверка, с последующим оголением арматуры на 

250 мм. Отметка верха сваи равна -0,92 м. Заглубление сваи в несущий слой 

грунта должно быть не меньше 1 м. Значит отметка опорного конца сваи 

будет равна не менее -5,50 м. Требуемая длина сваи – 4,58 м. По сортаменту 

выбираем сваю длиной 5 метров, заглубление в несущий слой грунта 

(галечниковый грунт с песчаным заполнителем) равно 1,42м. Отметка острия 

сваи равна -5,92 м.  

Задаемся сечением сваи – 300 х 300 мм, принимается свая С5.30. 
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4.2.3.2 Приведение нагрузок к подошве ростверка 

 

Приведение нагрузок к подошве ростверка осуществляем следующим 

образом: 

 

  =  пер.    пок   собств   р,                                                                (4.6.8)  

  

где   пер.– нагрузка от перекрытия, кН/м; 

Nпок – нагрузка от покрытия, кН/м; 

Nсобств – нагрузка от собственного веса колонн, кН/м; 

Nр – нагрузка от ростверка, кН/м. 

Нагрузка для фундамента под колонну по оси Ж-14 составляет: 

Nпер =384,85 кН (из табл. 4.6.2). 

Nпок = 341,77 (из табл.4.6.3). 

 

Nр = 1,1·bp·lр·hp · γв = 1,1 · 2,1 · 1,5 · 0,9 · 25 = 77,96 кН/м,                      

(4.6.9)    

 

где   bp, lр – размеры ростверка в плане, м; 

hp – высота ростверка, м; 

γв – удельный вес железобетона, кН/м
3
. 

N = 384,85 + 55,69 + 341,77+77,96 = 860,27 кН/м. 

 

Нагрузка для фундамента под колонну по оси Л -10 составляет: 

Nпер =388 кН (из табл. 4.6.5). 

Nпок = 263,93 (из табл.4.6.6). 

 

Nр = 1,1·bp·lр·hp · γв = 1,1 · 2,1 · 1,5 · 0,9 · 25 = 77,96 кН/м,                       

(4.6.9)    
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где   bp, lр – размеры ростверка в плане, м; 

hp – высота ростверка, м; 

γв – удельный вес железобетона, кН/м
3
. 

N = 388+263,93+125,13+77,96= 855,02 кН/м. 

 

4.2.3.3 Определение несущей способности сваи 

 

Несущая способность сваи-стойки определяется по формуле: 

   =       ,                                                                                      (4.6.10) 

 

где   
 
 – коэффициент работы сваи в грунте = 1,0; 

  – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи (20000 

кПа); 

  – площадь опирания сваи, м
2
. 

   =                   кН 

Определяем допускаемую нагрузку на сваю: 

 

 
  

 
 

 = 
    

1,4
 =       кН;                                                                        (4.6.11) 

 

где   
 
 – коэффициент надежности, зависит от способа определения несущей 

способности сваи (при расчете принимается равным 1,4). 

 

4.2.3.4 Определение количества свай в кусте 

 

Исходя из опыта проектирования, принимаем 
  

 
 

 =     кН. 

Определяем количество свай в кусте (под колонну на оси Ж-14) 
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Принимаем количество свай в кусте 3 шт. (рисунок 4.6.2) 

 

 
Рисунок 4.6.2 – Схема расположения свай в ростверке 

 

Определяем количество свай в кусте (под колонну на оси Л-10) 

            
 

  
  

           
 

      

               
           

Принимаем количество свай в кусте 3 шт.  

Конструктивно выбираем ростверк для колонны по оси Л-10 такой же, 

как и для колонны по оси Ж-14. 

 

4.2.3.5 Определение нагрузок на каждую сваю 

 

Нагрузку на сваю определяем исходя из условия: 

 

Nсв   
  

  
                                                                                               (4.6.12) 

 

При количестве свай 3 шт. нагрузка на одну сваю составит: 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
БР 08.03.01.10-411106542 ПЗ 

Nсв = 
 

 
 = 

      

 
 = 286,76кН < 400 кН.                                               (4.6.13) 

 

4.2.4 Конструирование ростверка 

 

Сопряжение свай с ростверком –шарнирное. 

Размеры плиты ростверка приняты 1500×2100 мм, расстояние от его 

грани до ближайшей сваи 150мм. Высота плитной части ростверка – 900 мм. 

Нагрузка на ростверк составляет 860,27 кН, класс бетона В20, по 

морозостойкости F50. 

 

4.2.4.1 Расчет ростверка на продавливание колонной  

 

Расчет производим по формуле 4.2.15. 

 

   







 1

2

0

2

1

0

02 ca
c

h
cb

c

h
RhF basbasbt ,                                                   (4.6.14) 

 

где F – расчетная продавливающая сила, кН, равная удвоенной сумме 

нагрузок на сваи, расположенные с одной более нагруженной стороны от оси 

колонны и находящихся за пределами нижнего основания пирамиды 

продавливания; усилия в сваях определяются от нагрузки, приложенной к 

обрезу ростверка; 

Rbt = 0,90 МПа – расчетное сопротивление бетона ростверка 

растяжению при классе бетона  В20. Rbt следует умножать на коэффициенты 

γf = 1,1 и γn = 1; 

hop - рабочая высота плиты (от дна стакана до рабочей арматуры), м; 

С1 - расстояние от боковой грани опорной стальной плиты базы 

колонны до параллельной ей плоскости, проходящей по внутренней грани 

ближайшего  
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ряда свай, расположенных за пределами нижнего основания пирамиды 

продавливания (рис. 4.6.3); 

С2 - расстояние от продольной грани опорной стальной плиты базы 

колонны до параллельной ей плоскости, проходящей по внутренней грани 

ближайшего ряда свай, расположенных за пределами нижнего основания 

пирамиды продавливания (рис. 4.6.3); 

abas и bbas – размеры опорной стальной плиты базы колонны. 

Схема работы ростверка на продавливание колонной представлена на 

рисунке 4.6.3. 

 

Рисунок 4.6.3 – Схема работы ростверка на продавливание колонной  

 

Усилия, действующие в каждой свае равны: 

Nсв = 286,76 кН; 

Продавливающая сила равна: 

F = 2(2·Nсв) = 2·2·286,76 = 1147,04 кН. 

Из рисунка 4.6.4 понятно, что с1 = 0,15м, с2 = 0. Исходя из условия 

  

  
 2,5, принимаем правильные значения сi: 

 
  

  
  

    

    
 = 5,67 > 2,5, следовательно c1 = 0,4·h0 = 0,4·0,85 = 0,34 м. 

Проверяем условие продавливания по формуле: 
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 1
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0

02 ca
c

h
cb

c

h
Rh basbasbt = 2·0,85·900·1,1· 1[

    

    
       ] = 

1262,25 кН. 

 

F = 1117,24 кН   1262,25 кН – условие выполняется. 

 

4.2.4.2 Расчет плиты ростверка на изгиб 

 

Моменты в сечениях, приведенных на рисунке 4.6.4, ростверка по 

формулам 4.6.15-4.6.16 равны: 

 

                                                                                        (4.6.15) 

 

,                                                                                       (4.6.16) 

 

где Nсвi – расчетная нагрузка на сваю, кН; 

хi, yi – расстояние от центра сваи в пределах изгибаемой консоли до 

рассматриваемого сечения (рисунок 4.6.5). 

 
Рисунок 4.6.4 – Схема к расчету арматуры плитной части фундамента 

 

М1’-1’ = (286,76 · 1) · 0,3 = 83,79 кН·м; 

М1-1 = (286,76 · 1) · 0,5 = 139,66 кН·м; 

М2-2 = (286,76 · 1) · 0,6 = 167,59 кН·м. 

Площадь рабочей арматуры определяется по формуле: 

iсвixi xNM 

iсвiyi yNM 
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Asi = 
  

        
,                                                                                         (4.6.17) 

 

где Mi – момент инерции рассматриваемого сечения, кНм; 

Rs = 400МПа – расчетное сопротивление арматуры класса А-III; 

hoi – рабочая высота сечения, определяемая как расстояние от верха 

сечения до центра рабочей арматуры, м; 

ξ – коэффициент, зависящий от αm; 

αm = 
  

      
    

, 

где bi – ширина сжатой зоны сечения, м; 

Rb = 9 МПа – расчетное сопротивление бетона класса В20сжатию. 

αm (1’-1’)= 
     

              
 = 0,009 (ξ = 0,998) 

αm(1-1) = 
      

              
 = 0,015 (ξ = 0,992) 

αm(2-2) = 
      

              
 = 0,018 (ξ = 0,990) 

As (1’-1’) = 
         

                 
 = 2,560 см

2
 

As (1-1) = 
          

                 
 = 4,292 см

2
 

As (2-2) = 
          

                 
 = 5,161 см

2 

Расчетные параметры сведены в таблицу 4.6.4. 

Таблица 4.6.4 – Расчет площади сечения арматуры подошвы фундамента 

Сечение М, кН·м bi, м αm ξ hoi As, см
2
 

1 2 3 4 5 6 7 

 1’- 1’ 83,79 1,5 0,009 0,998 0,82 2,560 

1 - 1 139,66 1,5 0,015 0,992 0,82 4,292 

2 - 2 167,59 1,5 0,018 0,990 0,82 5,161 

 

Сетка С-1 имеет в направлении 1-1 имеет 7 стержней  10 А400, 

площадь арматуры As = 5,5 см
2
 > 4,292 см

2
; в направлении 1’-1’ – 10 

стержней  8 А400, площадь арматуры As = 3,52 см
2
 > 2,560 см

2
. Длины 

стержней по 1450 мм и 2050 мм. 
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Схема армирования ростверка и арматурная сетка С-1 представлены на 

рисунках 4.6.5-4.6.6. 

 
Рисунок 4.6.5 – Арматурная сетка С-1 

 

 
Рисунок 4.6.6 – Схема армирования ростверка 
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5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

 

5.1 Система электроснабжения 

 

 Обоснование принятой схемы электроснабжения  

Электроснабжение здания предусматривает на напряжении 380/220В. В 

здании предусматривается ВРУ. Питание осуществляется от 2-х независимых 

ТП. Кабельные сети прокладываются в земляной траншее.  

Вводно-распределительные устройства комплектуются из шкафов, 

которые располагаются в отведённых для этого помещениях.  

Силовыми электроприемниками комплекса являются: компьютерное 

оборудование, технологическое оборудование, сантехническое оборудование 

систем вентиляции и кондиционирования, технологическое оборудование 

помещений приема пищи. 

 Требования к надежности электроснабжения и качеству 

электроэнергии  

По степени обеспечения надежности электроснабжения 

электроприемники спортивного комплекса относятся к потребителям II-ой 

категории электроснабжения. Электроприемники противопожарных 

устройств, охранно-пожарной сигнализации, системы контроля доступа, ИТП 

и аварийное освещение относятся к I-ой категории. 
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 Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, 

которые подлежат применению при строительстве объекта 

капитального строительства 

 Высота установки над полом: штепсельных розеток – согласно 

назначения помещений на высоте не выше 1000мм от пола. Высота 

установки выключателей – 1000мм, верх щитов – 2100мм.  

Все распределительные электросети выполняются проводом с медными 

жилами в трубах ПВХ скрыто за реечным потолком на лотках и открыто в 

каналах строительных конструкций.  

Групповые сети выполняются скрыто за потолком на лотках; 

розеточные сети и сети силового оборудования запроектированы скрыто в 

штрабах в гофротрубах и открыто по конструкциям здания. Сети освещения 

прокладываются скрыто за реечным потолком, по стенам в штрабах в 

гофротрубах, открыто по конструкциям здания.  

Аварийное и рабочее освещение запитывается от независимых 

источников питания. Проходы электропроводки через стены выполнить в 

стальных трубах. Пространство между трубой и кабелем заполнить 

несгораемым легкоудаляемым материалом. 

Описание системы рабочего и аварийного освещения  

Проектом предусматривается рабочее, аварийное и ремонтное 

освещение. Рабочее освещение во всех помещениях; освещение безопасности 

– в электро-щитовых, в помещениях охраны, в помещениях управления и 

автоматизации комплекса, в венткамерах. Эвакуационное освещение – в 

коридорах, вестибюлях, фойе. По пути эвакуации людей предусмотрена 

установка световых указателей "Выход" с аккумуляторными батареями. 

Светильники аварийного освещения выделяются из числа светильников 

рабочего и запитываются от щитков аварийного освещения.  

Предполагается использовать следующие источники света: 

металлогалогеновые, с лампами накаливания и люминесцентные. Для 
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наружного освещения предполагается использовать светильники с дуговыми 

лампами. Управление освещением осуществляется выключателями по месту. 

 

5.2 Система водоснабжения 

 

Сведения о существующих и проектируемых источниках 

водоснабжения  

Водоснабжение проектируемого здания обеспечивается вводом от 

существующей сети. Сети проектируются из полипропиленовых труб.  

Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых 

пожарных гидрантов.  

Описание и характеристика системы водоснабжения  

В проектируемом здании холодная вода используется на хозяйственно-

питьевые и противопожарные нужды.  

Ввод производится на первом этаже.  

Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их 

защите  

Магистральные трубопроводы, стояки и разводящая сеть системы 

холодного водоснабжения монтируются из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб ДУ 100 и 150 мм, магистральны трубопроводы и стояки 

противопожарного водопровода монтируются из стальных электросварных 

труб с внутренним полимерным покрытием.  

Системы оборудуются запорной, регулирующей и водозаборной 

арматурой. Магистрали и стояки покрываются трубной изоляцией. 

Неизолируемые трубопроводы окрашивают масляной краской на два раза.  

Сведения о качестве воды  

Качество воды, поступающей в систему хозяйственно-питьевого 

водопровода из городских сетей, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
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Перечень мероприятий по учету водопотребления  

На вводе в здание предусматривается устройство узла учета холодной 

воды со счетчиком. Перед счетчиком устанавливается сетчатый фильтр, для 

защиты системы от твердых частиц, взвешенных в среде.  

Описание системы горячего водоснабжения  

Установлены электрические водонагреватели для санитарных узлов и 

душевых отдельно. 

 

5.3 Система водоотведения 

 

Сведения о существующих и проектируемых источниках 

канализации и водоотведения  

Водоотведение от проектируемого здания осуществляется во 

внутриквартальную сеть канализации.  

Уклон в сторону колодца.  

Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема 

сточных вод  

В здании запроектированы следующие системы водоотведения:  

-хозяйственно-бытовая;  

-дренажная канализация.  

В хозяйственно-бытовую систему водоотведения поступают стоки от 

санитарных приборов, расположенных в санитарных узлах и душевых.  

Описание и обоснование схемы прокладки канализационных 

трубопроводов, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы 

защиты  

Наружные сети до колодца проектируются из полипропиленовых труб.  

Колодцы – из сборных железобетонных конструкций.  

Стояки магистрали системы водоотведения проектируются из 

чугунных канализационных труб ДУ 150, отводящие трубопроводы от 

санитарных приборов.  
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Решения в отношении ливневой канализации  

Отвод дождевых вод с кровли здания предусмотрен системой 

внутренних водостоков в ливневую канализацию. 

 

5.4 Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха и 

тепловые сети 

 

Сведения о климатических и метеорологических условиях района 

строительства, расчетных параметрах наружного воздуха  

Климатический район строительства – IД.  

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования 

составляют:  

- температура наружного воздуха в зимний период –40°С;  

- температура наружного воздуха в летний период +26,5°С;  

- продолжительность отопительного периода 223 сут;  

Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах 

теплоносителей систем отопления и вентиляции  

Теплоноситель – перегретая вода с параметрами 130 - 70 ºС.  

Подключение внутренних систем теплопотребления здания выполнено 

через индивидуальный тепловой пункт, расположенный на первом этаже.  

В ИТП осуществляются следующие мероприятия:  

- приготовление теплоносителя для отопления;  

- приготовление горячей воды для нужд горячего водоснабжения;  

- заполнения и подпитка системы отопления;  

- контроль параметров теплоносителя;  

- учет тепловой энергии и расхода теплоносителя.  

Схема подключения горячего водоснабжения – открытая.  

Параметры теплоносителя на вводе в ИТП:  

- температура в подающем трубопроводе - 130°С;  

- температура в обратном трубопроводе – 70 °С.  
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Параметры теплоносителя после ИТП:  

- температура в подающем трубопроводе систем отопления - 90°С;  

- температура в обратном трубопроводе отопления – 70 °С;  

- температура горячей воды - 60°С;  

Автоматизация ИТП выполнена в следующем объеме:  

- поддержание температуры воды в системе горячего водоснабжения 60 

°С;  

- регулирование отпуска тепла в систему отопления в зависимости от 

тем-пературы наружного воздуха с целью поддержания заданной 

температуры внутри помещений;  

- резервирование работы насосных агрегатов по всем насосным 

группам;  

- поддержание давления в обратном трубопроводе системы отопления;  

- обеспечение заданного давления в трубопроводе горячего 

водоснабжения. 

Обоснование принятых систем и принципиальных решений по 

отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений  

Вентиляция.  

В здании запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с 

механическим побуждением тяги.  

В аква-зону воздух подается в объеме, обеспечивающим санитарно-

гигиенические нормы. Для снижения температуры внутреннего воздуха в 

зале в летний период используются дополнительные установки охлаждения.  

Подача и удаление воздуха в помещения выполнены в потолке.  

Приточный воздух проходит предварительную подготовку (очистка, 

подогрев) в воздухообрабатывающих агрегатах.  

В доготовочной от технологического кухонного оборудования 

применены локализующие устройства с местными вентиляционными 

отсосами.  
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Для борьбы с шумом, возникающим при работе вентиляционного 

оборудования, проектом предусмотрены следующие мероприятия:  

- установка шумоглушителей на воздуховодах вентиляционных систем;  

- звукоизоляции ограждающих стен вентиляционных камер.  

В качестве воздухораспределительных устройств в проекте приняты:  

- декоративные решетки индивидуального изготовления с расчетным 

живым сечением для спортивных залов;  

- приточные и вытяжные диффузоры, устанавливаемые в уровне 

потолка, – в местах пребывания посетителей (фойе, вестибюль, холлы и т д);  

- стандартные вентиляционные решетки для вспомогательных и 

сопутствующих помещений. 

Отопление.  

Отопление в проектируемом здании – водяное и, частично, – 

воздушное.  

Поддержание заданной температуры воздуха в помещениях с 

воздушным отоплением осуществляется автоматически.  

Водяное отопление в здании – от ИТП, расположенного на первом 

этаже. Параметры теплоносителя в системах отопления – 90/70°С. Приборы 

отопления – алюминиевые радиаторы. На подводках приборов для 

регулирования теплоотдачи установлены термостатические клапаны.  

Прокладка горизонтальных участков металлополимерных 

трубопроводов – скрытая, в подготовке пола, в гофротрубах.  

Выпуск воздуха из систем отопления – через воздушные краны, 

установленные в верхних пробках нагревательных приборов. Дренаж из 

главных стояков – в дренажное устройство в ИТП при помощи системы 

дренажных трубопроводов.  

Для предотвращения тепловых потерь через наружные двери и ворота 

при открывании, проектом предусмотрена установка воздушно-тепловых 

завес постоянного действия с электрическим источником тепла – на 
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наружных входах для посетителей, и с водяным источником тепла 

(периодического действия) – для ворот с въездами в здание. 

Обоснование оптимальности размещения отопительного 

оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов  

Все нагревательные приборы размещены преимущественно у световых 

проемов с целью достижения их максимальной эффективности и создания 

наиболее комфортных условий для находящихся в здании людей.  

Воздушно-отопительное оборудование размещено с учетом 

обеспечения равномерности действия агрегатов на площади обслуживания.  

Описание технических решений, обеспечивающих надежность 

работы систем в экстремальных условиях  

Воздуховоды в проектируемом здании проложены исходя из условия 

наименьшей протяженности в целях экономии капитальных затрат, а также с 

учетом требований нормативных документов.  

Прокладка воздуховодов – скрытая, за декоративными подвесными 

потолками.  

Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса 

регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха  

Автоматизация работы отопительно-вентиляционного оборудования 

предусматривает:  

- защиту водяных калориферов приточных установок от 

замораживания по воздуху и по теплоносителю;  

- поддержание температуры приточного воздуха после калориферов 

приточных установок;  

- для приточных установок, совмещенных с воздушным отоплением – 

поддержание температуры воздуха внутри отапливаемых помещений 

(спортивные залы);  

- поддержание внутренней температуры воздуха в помещениях с 

воздушным отоплением. 
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5.5 Сети связи  

 

Описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, 

телевидения  

Сети радиофикации выполняются на основе системы громкой связи и в 

соответствии с техническими условиями. В здании предусмотрена система 

громкой связи для трансляции информационных сообщений. Сети 

телефонизации выполняются в соответствии с техническими условиями. Все 

помещения, за исключением помещений с мокрыми процессами оснащаются 

адресной пожарной сигнализацией. Здание предполагается оснастить 

системами:  

- контроля доступа,  

- видеонаблюдения,  

- управления эвакуацией,  

- структурированными кабельными сетями.  

Вся информация о работе всех инженерных систем сводится на единый 

диспетчерский пульт, где осуществляется круглосуточный мониторинг. 
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6 Проект организации строительства 

 

6.1 Определение исходных данных 

 

Проект организации строительства спортивного комплекса на 400 че-

ловек  в г. Абакан по адресу ул. Некрасова выполнен в соответствии с зада-

нием на проектирование. 

 Исходными данными для разработки проекта явились:  

- Задание на проектирование;  

- Исходные данные для составления сметной документации и ПОС;  

- Объемно-планировочные решения объекта, принятые в проектной до-

кументации. 

По заданию на проектирование имеем данные: 

Район строительства – г. Абакан 

Начало строительства 1 февраля 2016г. 

Принят проект водно-развлекательного центра на 400 человек. 

Сметная стоимость составляет Cжд = 587 348,30 тыс.руб., в том числе 

строительно-монтажных работ Ссмр =451 806,39тыс.руб. 

Общая площадь составляет S1 = 6777,5м
2
.  

 Исходными данными для составления календарного плана являются:  

1) Смета на строительство по укрупненным показателям;  

2) Организационно-технологические решения;  

3) Нормы продолжительности строительства и задела по объектам;  

4) Нормы продолжительности задела по инженерному обеспечению.  

Организационно-технологические и технические решения, принятые 

при разработке раздела, отвечают требованиям экологических, санитарно-

эпидемиологических, противопожарных норм, норм по охране труда и  
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других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспе-

чивают эффективную работу по строительству. 

Здание каркасное в монолитном исполнении имеет 3 блока разной 

этажности. В плане здание имеет 3 блока прямоугольной формы с размерами 

60х36м, 30х18м и 30х42м. Плиты перекрытия монолитные. Покрытия моно-

литные и над колоннами – металлические фермы. Ограждающие конструк-

ции здания железобетонные монолитные. 

Фундаменты – забивные железобетонные сваи; монолитный ростверк. 

Внутренние перегородки –монолитные железобетонные, толщиной 

200мм. 

Организация рельефа проектируемого объекта выполнена с учетом су-

ществующих отметок возводимого здания, автомобильного подъезда и рель-

ефа местности. 

Водоотвод с проектируемого участка обеспечивается продольными и 

поперечными нормативными уклонами поверхности с отводом стоков от 

здания. 

 

6.2 Характеристика района строительства по месту расположения 

объекта капитального строительства и условий строительства 

 

6.2.1 География 

 

Абакан – город в Южной Сибири, столица субьекта РФ Республика 

Хакасия, численностью населения 179, 2 тыс. человек. Расположен в центре 

южной части Минусинской впадины на слиянии рек Абакан и Енисей.  

В Абакане развитая промышленность, энергетика и транспортная сеть. 

Сектор промышленности города представляют производственное предпри-

ятие по выпуску контейнеров и вагонов, эксперементально-механический за-

вод, опытно-механичесмкий контейнерный завод и др. 
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6.2.1 Климат 

 

 По строительно-климатическому районированию район относится к IД 

климатическому району, характеризующемуся резко континентальным кли-

матом с продолжительной холодной зимой и коротким, сравнительно теплым 

летом.  

Для характеристики климата г. Абакан использованы данные СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология». 

Среднегодовая температура  —  +0,3°С; среднегодовое количество 

осадков — 304 мм. Преобладающее направление ветров декабрь-февраль —  

юго-западное. По совокупности всех метеорологических данных климат рай-

она строительства характеризуется, как резко континентальный, с жарким 

летом, суровой зимой и резким перепадом суточных температур. 

Абсолютная максимальная температура воздуха - 39°С. Наиболее теп-

лый месяц – июль, его средняя температура 19,5°С. Наиболее холодный ме-

сяц – январь с температурой – 25,5°С. Самая высокая температура, отмечен-

ная в Абакане за весь период наблюдений - 39°С, а самая низкая -47°С. 

Расчетная сейсмическая интенсивность района по СНиП II-7-81
*
 - 7, 7,8 

баллов для сейсмической опасности типа "А", "В", "С" при 10%, 5% и 1% ве-

роятности в течении 50 лет соответственно.  

 

6.2.3 Крупные предприятия города 

 

Промышленность Абакана представлена предприятиями машинострои-

тельной отрасли и энергетикой. Машиностроительные предприятия – ОАО 

«Абаканвагонмаш» (предприятие по выпуску вагонов и крупнотоннажных 

контейнеров), ОАО «Абаканский опытно-механический завод» ( производи-

тель лесозаготовительной техники), ОАО «Абаканский эксперементально-

механический завод» ( производитель кранового оборудования). 

Предприятия энергетической отрасли – Абаканская ТЭЦ. 
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Кондитерские фабрики – Абаканская кондитерская фабрика (АКФ). 

Пивоваренные заводы – Абаканский пивоваренный завод (АЯН). 

Швейные фабрики – «Астра» ( женская одежда и школьная форма). 

 

6.3 Развитость транспортной инфраструктуры района строитель-

ства 

 

Для нужд строительства в первую очередь максимально использовать 

автодороги района. Заезд на строительную площадку осуществляется с ули-

цы Некрасова и представлен на рисунке 6.1. 

 

Рисунок 6.1 – Схема расположения строительства 

 

Существующая система автомобильных проездов, площадок с твёрдым 

покрытием обеспечивает функциональный и противопожарный подъезд ав-

тотранспорта к зданию.  

Для внутрипостроечных перевозок предусмотрены временные дороги.  

Схема движения транспорта и расположения дорог в плане обеспечи-

вает подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных меха-

Место строи-

тельства 
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низмов, к площадкам укрупнительной сборки, складам, бытовым помещени-

ям. 

Построечные дороги устраиваем кольцевыми. При трассировке дорог 

соблюдены минимальные расстояния:  

1) между дорогой и складской площадкой – 1 м;  

2) между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку – 

не менее 1,5 м.  

Проектируем одностороннее движение с шириной дорог 3,5 м. В зоне 

выгрузки и складирования материалов ширина дороги увеличивается до 6 м, 

длина участка уширения более 12 м.  

Минимальный радиус закругления дорог – 12 м, но при этом ширина 

проездов в пределах кривых увеличивается с 3,5 м до 5 м.  

Заезд и выезд с территории стройплощадки, а также передвижение по 

её территории осуществлять согласно указаниям разработанного стройген-

плана. 

 

6.4 Мероприятия по привлечению местной рабочей силы и иного-

родних квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения 

работ вахтовым методом 

 

Обеспечение строительства рабочими кадрами, необходимыми энерго-

ресурсами, конструкциями, полуфабрикатами и материалами производится 

строительно-монтажными организациями, участвующими в строительстве 

здания. Для осуществления работ используется местная рабочая сила. 

 

6.4.1 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 

строительства квалифицированных специалистов, в том числе для вы-

полнения работ вахтовым методом 
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Строительство здания спортивного комплекса по адресу: улица Некра-

сова, г. Абакан, должно осуществляться на основании тендера между под-

рядными организациями.  

Строительство вахтовым методом не ведется. Для осуществления работ 

используется местная рабочая сила. 

 

6.5 Характеристика земельного участка, предоставленного для 

строительства, обоснование необходимости использования для строи-

тельства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого 

для строительства объекта капитального строительства 

 

Площадка под строительство расположена по адресу: г. Абакан, ул. 

Некрасова. Согласно инженерно-геологическим изысканиям, проектируемый 

обьект не находится в зоне опасных геологических процессов, а также в зоне 

подтопления и затопления паводковыми и грунтовыми водами. Верхний слой 

грунта – насыпной, представленный смесью песка, суглинка и строительного 

мусора. 

Использование соседних земельных участков не требуется. 

Предоставленный земельный участок на период строительства 

используется для размещения временных зданий и сооружений 

производственного, складского, вспомогательного, санитарно-бытового 

назначения, устройства временного проезда, размещения временных 

инженерных сетей. 

 

6.6 Особенности проведения работ в условиях действующего пред-

приятия и (или) в условиях стесненной городской застройки 

 

Строительства данного объекта ведется без ограничений, накладывае-

мых существующей застройкой. 
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Ограничения накладываются в процессе возведения самого здания при 

использовании двух грузоподъемных кранов, которые параллельно осущест-

вляют монтаж основных несущих конструкций двух блоков здания. 

В целях обеспечения безопасности на строительной площадки вводятся 

следующие мероприятия: 

- расстояние по горизонтали между кранами, их стрелами, стрелой од-

ного крана и перемещаемым грузом на стреле другого крана и перемещае-

мыми грузами должно быть не менее 5м. Это же расстояние необходимо со-

блюдать при работе кранов с другими механизмами; 

- стрелы кранов целесообразно направлять в одну сторону, при необхо-

димости, грузовые канаты могут быть ослаблены. Крюковая обойма должна 

находиться в верхнем положении, грузовая каретка на минимальном вылете, 

а сам кран установлен на противоугонные захваты; 

- работа по перемещению грузов с помощью нескольких кранов произ-

водится под непосредственным руководством лица, ответственного за безо-

пасное производство работ кранами. До подъема груза несколькими кранами 

необходимо предварительно проверить, могут ли крановщики синхронно 

поднимать груз и выполнять команды лица, руководящего перемещением 

грузов; при необходимости с крановщиками может проводиться репетиция 

без груза. 

 

6.7 Организационно-технологическая схема последовательности 

возведения зданий и сооружений 

 

Основой для разработки календарного плана является организационно-

технологическая схема, которая устанавливает очередность и сроки возведе-

ния и ввода в действие основных и вспомогательных зданий и сооружений.  

Все строительно-монтажные работы должны быть выполнены с соблю-

дением строительных норм, правил, стандартов и технических условий про-

екта. Возведение здания выполнить в два периода: подготовительный и ос-
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новной в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация 

строительства».  

Строительство объекта предусматривается выполнять подрядным спо-

собом с участием специализированных монтажных организаций. 

На всех этапах строительства применяется два стреловых самоходных 

крана МКГ-25. Подбор грузоподъемного механизма произведен аналитиче-

ским методом в п 3.10.2. 

Детальная разработка схем монтажа конструкций зданий разрабатыва-

ется в составе ППР подрядной организацией.  

При разработке проекта производства работ не исключается примене-

ние других типов монтажных кранов. 

При планировании строительства весь процесс разделяют на три цикла: 

•первый–подземный(нулевой); 

•второй–надземный; 

• третий – отделочный.  

В состав нулевого цикла, обычно, входят работы по подготовке функ-

ционирования строительной площадки, ее расчистке, организации подъезд-

ных путей, обустройстве временных бытовых и складских помещений. Также 

на этом этапе выполняется рытье котлована с вывозом изъятого грунта на 

свободную площадку и заливка фундамента. Обычно, основной спецтехни-

кой, задействованной во время нулевого цикла, являются самосвалы, бульдо-

зеры, экскаваторы и автокраны. Параллельно разработке котлована выполня-

ется прокладка коммуникаций на стройплощадку.  

Второй, или надземный, цикл – это возведение строительных конст-

рукций надземной части здания. На этом этапе выполняется основной объем 

работ по бетонированию, монтажу кровли. Спецтехника, которая задейство-

вана на этом этапе – краны, миксеры.  
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Третий цикл – это отелочные работы, которые осуществляются в увяз-

ке со специальными видами работ. Специальные виды работ делятся на два 

этапа: 

1 этап - до начала отделочных работ (монтаж внутренних систем хо-

лодного и горячего водоснабжения, отопления и газоснабжения); 

2 этап - по мере завершения отделочных работ. 

 

6.8 Наиболее ответственные строительно-монтажные работы (кон-

струкции), подлежащие освидетельствованию с составлением актов 

приемки  

 

В процессе строительства необходимо производить оценку выполнен-

ных работ, результаты которых в соответствии с принятой технологией ста-

новятся недоступными для контроля после выполнения последующих работ 

(строительных конструкций, участков инженерных сетей). 

Устранение дефектов в этом случае невозможно без разборки или по-

вреждения последующих конструкций (участков инженерных сетей). Поэто-

му, результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, 

оформляются актами освидетельствования скрытых работ. 

В указанных контрольных процедурах могут участвовать представите-

ли соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора, 

а также, при необходимости, независимые эксперты. 

Подрядчик не позднее, чем за три рабочих дня должен известить ос-

тальных участников о сроках проведения освидетельствования скрытых ра-

бот. 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов ос-

видетельствования предшествующих скрытых работ. 

Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных кон-

струкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 
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освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 

производством последующих работ и устройством последующих конструк-

ций: 

- акты сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строи-

тельства и на геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных 

сетей; 

- акт освидетельствования грунтов основания фундаментов; 

- акт геодезической разбивки осей здания; 

- акт на работы по подготовке основания фундаментов (фундаменты, 

фундаментные балки); 

- акт на армирование фундаментов (фундаменты, фундаментные бал-

ки); 

- акт на гидроизоляцию фундаментов (фундаменты, фундаментные 

балки); 

- акт приемки фундаментов (фундаменты, фундаментные балки); 

- акт на бетонирование монолитных железобетонных частей здания; 

- акт на монтаж всех ж/б и металлических элементов (в том числе: пе-

рекрытий и покрытий, сборных перегородок, диафрагм жесткости, балок, 

всех ж/б конструкций, инженерных сетей, балконных плит, козырьков вхо-

дов, конструкций лестничных клеток, карнизных и парапетных плит, вентб-

локов); 

- акт освидетельствования опалубки перед бетонированием; 

- акт на устройство монолитных ж/б конструкций, выполняемых в зим-

нее время; 

- акт на устройство тепло-, звуко-, пароизоляции; 

- акт на устройство борозд, ниш и каналов в стенах; 

- акт на устройство оконных и дверных блоков; 

- акт на устройство крылец; 

- акт на антисептирование древесины; 

- акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий; 
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- акт приемки фасадов зданий; 

- акт на устройство стяжки под кровлю; 

- акт на устройство молниезащиты зданий и сооружений и заземлений, 

в т.ч.: акт по присоединению заземлителей к токоотводам и токоотводов к 

молниеприемникам, акт результатов замеров сопротивлений тока промыш-

ленной частоты заземлителей отдельно стоящих молниеотводов; 

- акт приемки электротехнических работ по устройству внутренних и 

наружных сетей; 

- акт на устройство наружного освещения; 

- акт на устройство телефонной канализации; 

- то же, телефонной связи; 

- акт осмотра открытых траншей для укладки подземных инженерных 

сетей; 

- акт приемки и испытания наружного водопровода; 

- то же, внутреннего; 

- то же, горячего водоснабжения; 

- акт приемки водомерного узла; 

- акт приемки и испытания наружной ливневой и хозяйственной кана-

лизации; 

- то же, внутренней; 

- акт проверки системы водоснабжения, канализации и регулировки 

сантехприборов; 

- акт на устройство изоляции трубопроводов; 

- акт проверки испытания системы отопления; 

- акт теплового испытания системы отопления; 

- акт проверки системы вентиляции; 

- акты о выполнении уплотнения (герметизации) выводов и выпусков 

инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть на-

ружных стен зданий; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
БР 08.03.01.10-411106542 ПЗ 

- акты об испытании устройств, обеспечивающих взрывобезопасность 

и пожаробезопасность; 

- акты индивидуальных испытаний и комплексного опробирования 

оборудования и др; 

- акт о производстве и результатах очистки полости трубопроводов; 

- акт испытания трубопроводов на прочность; 

- акт проверки трубопроводов на герметичность. 

 

6.9 Технологическая последовательность работ (в том числе обье-

мы и технологии работ, включая работы в зимний период) 

 

К строительным работам генподрядчик приступает при наличии ут-

вержденного проекта производства работ (ППР). Перед началом выполнения 

СМР необходимо оформить акт-допуск по форме приложения в СНиП 12-03-

2001. 

Строительство проектируемого объекта относится к объектам средней 

сложности. Все основные строительные работы не имеют неосвоенных тех-

нологий и должны выполнятся согласно действующим нормам и правилам по 

существующим технологическим картам после полного обустройства строи-

тельной площадки. Выбор схемы движения строительных машин и организа-

ция ограждений рабочих мест осуществляется на стадии ППР, с оснащением 

строительной площадки необходимыми временными дорожными знаками по 

ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движе-

ния. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорож-

ных ограждений и направляющих устройств". 

На стадии подготовки площадки к строительству должна быть создана 

геодезическая разбивочная основа, служащая для планового и высотного 

обоснования при выносе проекта на местность, а также для геодезического 

обеспечения на всех стадиях строительства. Разбивку строительной сетки на 

местности начинают с выноса в натуру исходного направления, для чего ис-
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пользуют имеющуюся на площадке (или вблизи от нее) геодезическую сеть. 

Разбив строительную сетку, ее закрепляют в местах пересечения постоянны-

ми знаками с плановой точкой. Детальные геодезические построения должны 

заключаться в построении установочных рисок, фиксирующих плановое и 

высотное проектирование положение несущих элементов. При производстве 

детальных геодезических построений должны быть выполнены контрольные 

измерения, обеспечивающие надежную оценку точности устройства конст-

рукции в соответствии с СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строи-

тельстве» (Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84). В процессе 

строительства необходимо следить за сохранностью и устойчивости знаков 

геодезической разбивочной основы. 

Земляные работы.  Перед началом производства земляных работ необ-

ходимо вызвать представителей инженерных коммуникаций с целью опреде-

ления фактического расположения сетей.  В случае обнаружения в процессе 

производства земляных работ неуказанных в проекте коммуникаций, под-

земных сооружения или взрывоопасных материалов земляные работы долж-

ны быть приостановлены до получения разрешения соответствующих орга-

нов. 

Производство земляных работ разрешается только после выполнения 

геодезических разбивочных работ по выносу в натуру проекта земляных со-

оружений и постановки соответствующих разбивочных знаков. 

Производство земляных работ в охранной зоне действующих коммуни-

каций осуществляется по наряду-допуску, под непосредственным наблюде-

нием руководителя работ, а в охранной зоне кабелей находящихся под на-

пряжением, в присутствии работников эксплуатирующих эти коммуникации. 

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных 

коммуникаций допускается только при помощи лопат, без использования 

ударных инструментов. 
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Производство работ и контроль вести в строгом соответствии с требо-

ваниями СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундамен-

ты" (Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87). 

Для выполнения строительно-монтажных работ предполагается ис-

пользовать башенный кран.  Находящийся в работе кран должен быть снаб-

жен табличкой с обозначением регистрационного номера, паспортной грузо-

подъемности и даты следующего и полного освидетельствования. Работа 

крана производится только при наличии ППР и должна производиться только 

после получения разрешения на работу крана от органов Ростехнадзора Рос-

сии и от Госархстройнадзора - выполнение СМР. Работа крана без разреше-

ния, полученного в установленном порядке, запрещена. 

Монтажный кран и грузоподъемные механизмы следует устанавливать 

в соответствии с СГП и ППР. 

Кран перед эксплуатацией должен быть освидетельствован и испытан, 

должен быть составлен акт в соответствии с требованиями правил Госгор-

технадзора "Правила устройства и безопасности эксплуатации грузоподъем-

ных кранов". Крюки крана и грузозахватных приспособлений должны иметь 

предохранительные замыкающие устройства. На специальных стендах долж-

ны быть вывешены типовые схемы строповки основных деталей, разрабо-

танные ППР, а также указан состав стропальщиков и лиц, ответственных за 

перемещение грузов. 

Технологическая последовательность. Срезку растительного слоя тол-

щиной 15 см предусматривается выполнить в теплое время года бульдозером 

марки ДЗ-28 с перемещением до 20м в бурты с последующей погрузкой экс-

каватором марки ЭО-3322А в автотранспорт и отвозкой во временный отвал 

на расстояние 1 км, с последующим использованием при благоустройстве.  

С опережением основного строительства прокладываются сети водо-

снабжения, теплоснабжения и канализации. 
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Разработка грунта под фундаменты здания выполняется экскаватором 

типа ЭО-5122 с обратной лопатой. Разрабатываемый грунт вывозится авто-

самосвалами в отвал на расстояние до 1км.  

Обратная засыпка выполняется после гидроизоляции фундаментов, по-

слойно, с уплотнением грунта трамбовками. 

Возведение основных двух блоков спортивного комплекса происходит 

поочередно. Сначала осуществляется монтаж несущих конструкций каркаса 

первого блока снаружи здания, затем второго продольным методом, двигаясь 

вдоль пролета внутри здания. 

Основными стропильными конструкциями двух блоков являются ме-

таллические фермы пролетов 48 которые поставляются заводами-

изготовителями отдельными элементами по 24 метра, упакованными ком-

плектно с приложением паспорта и монтажных схем. 

Сборка стропильных конструкций производится в проектном положе-

нии на временных опорах. Следует строго следить за установкой элементов в 

соответствии с монтажной схемой, так как замена на элемент даже большего 

сечения, чем в проекте, может привести при эксплуатации здания к аварий-

ной ситуации.  

До подъема элементов ферм устанавливаются опорные конструкции с 

последующей их выверкой и закреплением по проекту.  

После монтажа стропильных ферм начинается кладка кирпичных стен 

по захваткам и ярусам с соблюдением всех требований ППР по монтажу и 

обеспечению безопасности на рабочем месте. По завершению возведения 

надземной части здания начинаются отделочные работы, выполняемые в 

увязке со специальными видами работ. 

Монтаж несущих конструкций каркаса первого блока осуществляется 

двумя самоходными. Мероприятия по обеспечению безопасной работы двух 

кранов рассмотрены в п.6.7. 

Мероприятия по производству работ в зимних условиях. Обосновыва-

ются технико-экономическими расчетами и разрабатываются в специальном 
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ППР с использованием соответствующих технологических карт. СМР при 

среднесуточной температуре ниже +5 
о
С и суточной температуре ниже 0 

о
С, а 

также при оттепелях производить в соответсвии с "Указаниями по производ-

ству работ в зимних условиях". При этом необходимо понимать: 

1) организация работ на открытой территории должна соответствовать 

требованиям СанПиН 2.2.3.2733-10 (глава 2.2.3 гл. VIII); 

2) работа землеройных машин с подготовленным к разработке грунтом 

должна производиться круглосуточно во избежание промерзания грунта во 

время перерывов. Грунт, подлежащий использованию для обратной засыпки 

котлованов и траншей, должен укладываться в отвалы с применением мер 

против промерзания. Обратную засыпку котлованов и траншей следует про-

изводить с соблюдением следующих требований: 

- количество мерзлых комьев в грунте, которым засыпают пазухи не 

должно превышать 15 % от общего объема засыпки; 

- при засыпке пазух внутри зданий применение мерзлого грунта не до-

пускается; 

- при производстве бетонных работ в зимнее время дополнительно кон-

тролируют качество основания, опалубки и точность установки арматуры, 

качество бетонной смеси при ее транспортировании и подаче, укладку и уп-

лотнение. При выгрузке бетонной смеси из транспортных средств контроли-

руют ее температуру и подвижность. Температура укладываемой бетонной 

смеси должна быть не меньше +15 
0 

С. Особое внимание уделяют контролю 

за послойной укладкой и уплотнением смеси. При производстве бетонных 

работ в зимнее время необходимо использовать бетонные смеси с положи-

тельной температурой, добавления в бетонную смесь хлористых солей, про-

грев методом "термоса", электроподогрев и пароподогрев уложенного бето-

на. Метод выдерживания бетона (когда прочность бетона конструкций долж-

на составлять к моменту возможного промерзания не менее 50 кгс/см
2
 и не 

менее 50 % проектной прочности) определяется в ППР. Бетон следует укры-
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вать участками по 3-4 м во избежание охлаждения и промерзания наружного 

слоя бетона (3-4 см); 

- в ППР должны быть предусмотрены специальные мероприятия при 

заделке стыков, когда среднесуточная температура становится ниже +5
о
 С и 

суточная температура 0
о
 С. Для заделки стыков могут использовать растворы 

и бетоны с добавкой нитрита натрия или методы электропрогрева. Подготов-

ка стыка к заделке в зимних условиях заключаются в очистке его поверхно-

стей от снега и наледи, применяя скребки, металлические щетки, электровоз-

духоводы, ТЭНы или методы инфракрасного излучения; 

- опалубка и арматура перед бетонировнаием должны быть очищены от 

снега и наледи; 

- сварка деталей металлоконструкций из малоуглеродистых сталей при 

температуре наружного воздуха менее -30 
о
С и конструкций из среднеугле-

родистых сталей при температуре ниже -20 
о
 С - запрещается; 

- при складировании конструкций во избежание образования на них 

наледи следует применять высокие подкладки и другие меры, защищающие 

от намокания сверху и исключающие обледенение стыкуемых поверхностей 

зданий. 

Объемы работ установлены по рабочим чертежам и приведены в ведо-

мости объемов строительно-монтажных и специальных работ по форме, ре-

комендованной МДС 12-81.2007 "Методические рекомендации по разработке 

и оформлению проекта организации строительства и ППР". 

Объем работ определяем по объемно-планировочным и технологиче-

ским параметрам объекта. Объем специальных работ, наружных инженерных 

коммуникаций, благоустройства и озеленения принят равным 40% от смет-

ной стоимости СМР данной работы в тыс.руб. Объемы работ распределяем 

по периодам согласно календарному плану. 
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6.10 Потребность в строительных кадрах, энергетических ресурсах, 

основных строительных машинах и транспортных стредствах, времен-

ных зданиях и сооружениях 

 

6.10.1 Определение потребности в трудовых ресурсах 

 

Перечень организаций, привлекаемых к строительству жилого дома, 

назначаем исходя из состава строительно-монтажных работ СМР. Заполняем 

ведомость строительно-монтажных организаций (СМО) и распределения ра-

бот по кварталам (таблица 6.1). 

Рассчитываем потребность в рудовых ресурсах. Порядок расчета сле-

дующий: 

Общее количество работающих на строительстве жилого дома опреде-

ляется по средневзвешенной выработке в год на работающего,    , по фор-

муле: 

 

     
      
 
   

 
,                                                                                          (6.1) 

 

где    – выработка в год на одного работающего данной строительно-

монтажной организации, тыс. руб.; 

   – объем СМР, выполняемых данной строительной организацией в 

максимальный год, тыс. руб. (максимальным считается год, объем СМР ко-

торого наибольший); 

  - объем СМР максимального года, тыс. руб.; 

  – порядковый номер данной строительной организации; 

  – количество строительно-монтажных организаций, работающих в 

максимальный год. 

2) Среднее количество рабочих на строительном объекте определяется 

по формуле: 
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;                                                                                           (6.2) 

 

3) Количество рабочих на строительной площадке в данный период 

(квартал) N, определяется по формуле 

 

     
  

  

 
   ,                                                                                             (6.3) 

где    – объем работ, выполняемый данной организацией в расчётный 

период, тыс. руб. 

4) Для сравнения вариантов определяем степень концентрации трудо-

вых ресурсов, характеризующуюся показателем концентрации 

 

    
     

    
,                                                                                               (6.4) 

где      – максимальное количество работающих по всем периодам 

строительства, чел.; 

               – разница между максимальным и средним количе-

ством работающих по данному варианту, чел. 
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Таблица 6.1 – Определение потребностей в трудовых ресурсах 

Наименование  

строительных  

организаций 

Среднегодов

ая выработка, 

млн. руб. 

Виды 

выполняемых 

работ 

Объемы СМР, млн. руб 

% 
I кв. II кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

2го

д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОАО  

«Строймеха-

ни-зация» 

14 

СМР по подготовке 

территории 
7,58    

 

8,38 

Рытье котлована 20,3 4,96    

Наружные сети и 

сооружения 
4,03   0,19 

0,7

6 

 Итого: 37,86 31,92 4,96  0,19 
0,7

6 

ОАО  

«Культбытстр

ой» 

8 

Нулевой цикл  19,23    

65,5

6 

Надземная часть  17,05 
52,3

4 

90,1

6 

32,

87 

Кровельные работы     
19,

22 

Отделочные 

работы 
    

38,

44 

Прочие неучтенные 

работы 
    

1,8

6 

  

Озеленение 

территорий 
   

 13,

94 

Малые формы    
 5,2

8 

Временные 

административно-

бытовые здания 

2,9   

 
2,9

0 

 Итого:296,20  2,9 36,28 
52,3

4 

90,1

6 

114

,51 
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Продолжение таблицы 6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОАО 

«ВостокСанте

х-Монтаж» 

14 

Внутренние 

сантехнические 

работы 

   

 
13,

0 

13,9

6 

Наружные 

водопровод и 

канализация 

18,26   

 

0,57 
2,6

3 

Теплоснабжение и 

горячее 

водоснабжение 

23,19   

 

1,24 
4,1

8 

 Итого:63,07  41,45   
1,81 19,

81 

ОАО  

«ВостокЭлект

ро-монтаж» 

17 

Внутренние 

электромонтажны

е работы 

   

 
12,

56 

3,46 Электроснабжени

е с ТП 
2,07   

0,22 1,4

5 

 Итого:15,63  2,07   
0,22 14,

01 

ОАО 

«ВостокПром-

Связь» 

15 

Внутренние 

слаботочные сети 
   

 0,5

9 

0,9 
Сети слаботочных 

устройств 
2,77   

 

0,14 

0,5

7 

Итого:4,07 2,77   
0,14 1,1

6 

ОАО «ДРСУ» 14 
Проезды, тротуары, 

наружное освещени 
   

8,4

6 

26,5

1 7,7

4 
Итого:34,97    

8,4

6 

26,5

1 
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1)  Средневзвешенную выработку определяем по формуле (6.5), получа-

ем: 

 

Вср=
     
       

 
 =       

                                                    

                                   
 =

       

     
 

= 10,18 млн.руб. 

  

2) Среднее количество рабочих на строительном объекте определяем 

по формуле (6.6), получаем 

 

    
 

   
 

     

     
       чел. 

 

3) Количество рабочих на строительной площадке в данный период 

(квартал), определяем по формуле (6.7), получаем 

    
  

  

 
    

     

     
 

   

    
 

     

     
 

    

     
 

    

     
       чел; 

 

     
  

  

 
    

    

     
 

     

    
        чел; 

 

      
  

  

 
    

     

    
       чел; 

 

     
  

  

 
    

    

     
 

     

    
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
        чел.  

 

       
  

  

 
    

    

       
 

      

      
 

     

       
 

     

       
 

    

       
 

     

       
 

      чел.  

 

     
                     

  
 = 

                              

  
       чел. 

4) Оценку степени концентрации рабочих определяем по формуле (6.4), 

получаем 
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 = 0,3 

Потребность строительства в кадрах определяют на основе выработки 

на одного работающего в год, стоимости годовых объемов работ и процент-

ного соотношения численности работающих по их категориям. В таблице 6.2 

представлено процентное соотношение численности работающих по их кате-

гориям. 

Таблица 6.2 - Процентное соотношение численности работающих по их 

категориям 

 

Максимальное количество рабочих 120 человека, что составляет 84,5 % 

от работающих. Тогда количество работающих 142 человек (100 %); 

ИТР – 15 человек (11% от числа работающих); 

Служащие – 5 человек (3,2% от числа работающих); 

МОП, охрана– 2 человека (1,3 от числа работающих); 

Всего –142 человека. 

Рабочих в первую смену – 96 человек (80% от общего числа рабочих); 

ИТР в первую смену – 10 человек (70% от ИТР); 

Служащие в первую смену – 4 человека (70% от служащих); 

МОП, охрана в первую смену – 1 человек (70% от МОП, охраны и слу-

жащих). 

Всего в первую смену – 111 человека. 

Сводим расчеты в таблицы 6.3 и 6.4. 

Таблица 6.3 - Потребность строительства в кадрах 

Объекты капитально-

го строительства 

Категория работающих, %  

Рабочие ИТР 
 

Служащие 
МОП, охрана 

Водно-

развлекательный 

центр на 400 человек 

 

84,5 

 

11 

 

3,2 

 

1,3 
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Год 

строи-

тельства 

Стоимость СМР, 

млн. руб. 

Годовая выработка на 

1 работающего, млн. 

руб. 

Общая чис-

ленность ра-

ботающих, 

чел. 

В том числе 

Р
аб

о
ч

и
е 

И
Т

Р
 

С
л
у
ж

ащ
и

е 

 

М
О

П
 и

 о
х
р

а-

н
а 

1 426,04 9,64 146 123 16 5 2 

Таблица 6.4 - Потребность строительства в кадрах в первую смену 

Год 

строи-

тельства 

Стоимость СМР, 

млн. руб. 

Годовая выработка на 

1 работающего, млн. 

руб. 

Общая чис-

ленность ра-

ботающих, 

чел. 

В том числе 

Р
аб

о
ч

и
е 

И
Т

Р
 

С
л
у
ж

ащ
и

е 

 

М
О

П
 и

 о
х
р

а-

н
а 

1 451,806 10,18 111 96 10 4 1 

 

6.10.2 Потребность в основных строительных машинах, механиз-

мах и транспортных средствах  

 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транс-

портных средствах определяется в целом по строительству на основе физиче-

ских объемов работ и эксплуатационной производительности машин и 

транспортных средств с учетом принятых организационно-технологических 

схем строительства. Рассчитываем по формуле: 

 

П=КпрСН,                                                                                                  (6.8) 

 

где Кпр – коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости 

строительства в зависимости от района строительства, для Красноярского 

края принимаем Кпр = 1,58; 

С – стоимость СМР, выполняемых данным механизмом, млн. руб.; 

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

Расчеты сводим в таблицу 6.5. 

Таблица 6.5 – Ведомость потребности в основных строительных маши-

нах и механизмах 
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№ 

п/

п 

Машины, 

механизмы 
Ед. изм. 

Нор-

ма на 

1 

млн. 

руб. 

СМР 

Потребность на 

объем СМР Тип, марка, 

техническая 

характеристи-

ка механизма 

В ед. 

изм. 

В шт. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Экскаваторы одно-

ковшовые с ков-

шом емкостью до 

2,5 м
3
  

м
3
 емкости ковша 

0,38 0,012 1 

ЭО-5122 

Q=1,25 м
3 

 

2. Бульдозеры Шт. условной 

мощности 100 ло-

шадиных сил 

1,3 0,012 1 

ДЗ-28 Т-130  

118 кВт (л с)  

3. Кран гусеничный 

 

Грузоподъемность, 

т 
2,35 7,68 1 

ДЭК-631 

Q = 63т 

4. Трубоукладчики 

 

Грузоподъемность, 

т 
0,26 0,085 1 

ТГ-123 

Q=12,5т 

5. Компрессоры 

передвижные 

Производительност

ь м
3
/мин 

4,84 2 2 
СО-45Б  

30 м3/мин  

6. Молоток пневма-

тический отбойный 

Энергия удара, Дж 
0,53 2 2 

МО-5П 

30,0 Дж 

7. Трамбовка ручная 

электрическая 

шт 
0,32 2 2 

ИЭ-4505А 28,0 

кг  

8. Краскораспылитель 

пневматический 

шт 
0,85 2 2 

СО-19Б 0,16 

л/мин  

9. Плиткорез универ-

сальный 

шт 
0,2 1 1 

ИР-741 120 

шт/ч  

10. Растворосмеситель шт 
0,15 0,098 1 

Энергия удара 

2Дж 

11. Расвторонасос шт 
0,15 1 1 

СО-171* 2,0 

м
3
/ч  

12. Малярная станция Шт 
0,15 1 1 

СО-115  

154 м
2
/ч  
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Продолжение таблицы 6.5 

13. Распылитель для 

нанесения шпат-

лёвки 

шт 

0,15 1 1 

СО-123 100 

м
2
/ч  

14. Машина для шли-

фования шпатлёвки 

шт 
0,15 1 1 

ИЭ-2201Б 35 

м2/ч  

15. Вибратор общего 

назначения элек-

трический 

шт 

0,47 1 1 

ИВ-99 4000 Н 

(400 кгс)  

16. Агрегат сварочный 

однопостовый 

шт 
0,31 1 1 

АСД-300 

М1У1 315А 

17. Машина для сварки 

линолеума 

шт 

0,2 1 1 

Производи-

тельность 50-

80 м/ч 

18. Перфоратор ручной 

электрический 

шт 
0,45 1 1 

Энергия удара 

2 Дж 

19. Шуруповерт руч-

ной 

шт 
0,27 1 1 

Длина резьбы 

30мм 

 

 

6.10.2.1 Выбор грузоподъемного механизма 

 

Определение монтажных характеристик сборных элементов при воз-

ведении стропильных ферм 

Наиболее тяжелый элемент – стропильная металлическая ферма проле-

том 36 метра и массой 4,1 т. По условиям строительной площадки кран мо-

жет работать с нескольких сторон здания. 

Грузоподъемность крана: 

Мм = Мэ + Мг = 4,1 + 0,0948 = 4,2 т, 

где Мэ - масса стропильной конструкции, Мг – масса грузоподъемного 

приспособления– строп 2СТ 10-4. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
БР 08.03.01.10-411106542 ПЗ 

Для определения основных технических характеристик стрелового 

крана (Нк – высота подъема крюка, Lк – вылет крюка, Lс – длина стрелы) вос-

пользуемся аналитическим методом. 

Монтажная высота подъема крюка (рис.6.2) определяем по формуле: 

 

Hк = hо+hз+hэ+hг, 

 

где hО – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 

элемента, м;  

h3 – запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 

элемента над ранее смонтированными конструкциями и установки в проект-

ное положение.  

hЭ – высота элемента в положении подъема, м;  

hГ – высота грузозахватного устройства (расстояние от верха монти-

руемого элемента до центра крюка), м. 

Hк = 15,3 + 2+ 3,8 + 3,8 = 24,9м. 

 Для определения вылета крюка и длины стрелы используем 

графо-аналитический метод (рисунок 6.2). 

 

Рисунок 6.2 – Подбор крана 
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Порядок построения чертежа: 

- в масштабе вычерчиваем поперечный контур здания; 

- от края здания откладываем 6,93 м, т; 

- определяем положение оси М - N: 1,5 м от уровня стоянки крана (зем-

ли); 

- через точку Е под углом 60 градусов к оси (наиболее рациональное 

расположение стрелы крана при работе) проводим прямую до пересечения с 

прямой, проходящей через центр тяжести самого удаленного элемента от 

крана (точка Р) – в нашем случае через центральную ось купола. 

Замеряем в масштабе расстояние от стоянки крана до центральной оси, 

получаем минимальный вылет крюка Lк = 33,93 м. 

Получаем соответственно высоту подъема стрелы крана Нк = 35,36  м; 

вылет крюка L = 33,93 м. 

 

6.10.2.2 Выбор крана по монтажным характеристикам   

 

Подбираем по каталогам самоходный кран на гусеничном ходу ДЭК -

631 с параметрами: длина стрелы Lc = 36м, вылет крюка Lk = 39,7 (вспомога-

тельный подъем), высота подъема крюка Нк =42,3 м (вспомогательный подъ-

ем), монтажная масса (грузоподъемность крана) = 7,5 т на основном подъеме. 

 

6.11.2.3 Размещение стрелового крана 

 

Стреловые краны устанавливают, соблюдая безопасное расстояние 

между зданиями и краном. Поперечную привязку, или минимальное расстоя-

ние от оси движения до наиболее выступающей части здания, определяют по 

формуле 

 

В=Rпов+lбез,                                                                                                (6.9) 
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где Rпов – радиус, описываемый хвостовой частью поворотной плат-

формы крана, (принимают по паспортным данным крана или по справочни-

кам), м;  

lбез – минимально допустимое расстояние от хвостовой части   поворот-

ной    платформы крана до наиболее выступающей части здания, м. Для са-

моходных кранов принимается 1м. 

В = 5,93 + 1 = 6,93 м. 

 

6.10.2.4 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.  

Монтажная зона – пространство, в пределах которого возможно паде-

ние груза при установке и закреплении элементов. Зависит от высоты здания. 

На стройгенплане обозначают пунктирной линией по контуру здания. 

Монтажная зона крана определяется по формуле 

 

Mз=lэ +lбез,                                                                                             (6.10) 

 

где lэ – длина элемента, который может упасть со здания при его мон-

таже, м; 

lбез – зона рассеивания при падении (определяется по таблице Г.1 СНиП 

12-03-2001), м. 

Mз = 3+3,5= 6,5 м (для отметки +5.330, +9.360). 

Mз = 6+5= 11 м (для отметки +15.300). 

Зона обслуживания краном, или рабочая зона, – это линия, очерчивае-

мая максимально необходимым вылетом крюка.  
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Rмакс.необх = 36 м. 

Опасная зона работы крана – пространство, в пределах которого воз-

можно падение груза (в данном проекте – стальной прогон из швеллера 

№27П) при его перемещении с учетом вероятного рассеивания. 

Опасная зона определяется по формуле 

 

Rопас=Rmax+0,5вэлем+lэлем+lрассеив ,                                                          (6.11) 

 

где Rmax –  максимальный требуемый вылет крюка крана, м; 

вэлем – наименьший габарит перемещаемого груза, м; 

lэлем – наибольший габарит перемещаемого груза м; 

lрассеив – величина отлета падающего груза, м. 

Rопас= 36 + 0,5·0,006 + 6 + 4= 46 м (для ст.1). 

Rопас= 36 + 0,5·0,006 + 6 + 7= 49м (для ст.2,3,4). 

 

6.10.3 Определение потребности в электроэнергии, воде и сжатом 

воздухе 

 

6.10.3.1 Потребность в электроэнергии  

 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выпол-

нения максимального объема строительно-монтажных работ по формуле 

 

      
      

     
                             ,                         (6.12) 

 

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

Рм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бе-

тоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.); 
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Ро.в – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, уст-

ройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания склад-

ского назначения); 

Ро.н – то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв – то же, для сварочных трансформаторов; 

cos E1 = 0,7 – коэффициент потери мощности для силовых потребите-

лей электромоторов; 

К1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 

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

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

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

Данные подсчетов требуемых мощностей приведены в таблице 6.6 

 

Таблица 6.6 – Ведомость подсчетов требуемых мощностей 

Наименование потре-

бителя 

Ед.из

м 

Кол-во Удельная 

мощность на 

ед. изм., кВт 

Кс Требуемая 

мощность, 

кВт 

1 2 3 4 5 6 

Силовые потребители 

Кран гусеничный шт 1 60 0,5/0,7 42,86 

Малярная станция шт 1 34 0,5/0,7 24,28 

Растворосмеситель шт 1 1,5 0,5/0,7 1,07 

Машина для шлифова-

ния шпатлёвки 

шт 1 0,32 0,5/0,7 0,23 

Вибратор общего на-

значения 

шт 1 0,26 0,5/0,7 0,18 

Агрегат сварочный од-

нопостовый 

шт 1 15 0,5/0,7 10,17 

Трамбовка ручная 

электрическая 

шт 2 0,6 0,5/0,7 0,43 

`Молоток пневматиче-

ский 

шт 1 2,1 0,5/0,7 1,5 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
БР 08.03.01.10-411106542 ПЗ 

Продолжение таблицы 6.6 

Шуруповерт ручной шт 1 0,84 0,5/0,7 0,6 

Перфоратор ручной шт 1 1,4 0,5/0,7 1 

Машина для сварки 

линолеума 

шт 1 2.24 0,5/0,7 1,6 

Расвторонасос шт 1 2,2 0,5/0,7 1,57 

Внутреннее освещение 

Подсобные помещения м
2
 40,6 0,015 0,8 0,49 

Конторские бытовые 

помещения 

м
2
 209 0,015 0,8 2,51 

Душевые уборные м
2
 92,5 0,003 0,8 0,22 

Наружное освещение 

Территория строитель-

ства 

м
2
 34047,61 0,0002 0,9 6,13 

Проходы и проезды 

Основные км 0,99 5 0,9 4,45 

Второстпенные км 0,18 2,5 0,9 0,4 

Общая требуемая мощность 142,98 кВт 

 

Требуемая мощность Р = 142,98 кВт 

Выбираем трансформаторную подстанцию типа СКТП-160 мощность 

которой больше расчетной, т.к. не все электропотребители были учтены. 

Требуемое количество прожекторов для строительной площадки опре-

делим по формуле 

 

  
     

  
,                                                                                                  (6.13) 

 

где Р – мощность; 

Е – освещенность; 

S – площадь, подлежащая освещению; 

   – мощность лампы прожектора.   

Для освещения используем ПЗС-45 мощностью Р=0,3 Вт/м
2
. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
БР 08.03.01.10-411106542 ПЗ 

Мощность лампы прожектора  Рл = 1500 Вт. 

Освещенность Е = 2 лк. 

Площадь, подлежащая освещению S = 34047,61 м
2
. 

n= 
              

    
 = 13,61 = 14 шт 

Принимаем для освещения строительной площадки 14 прожекторов. 

В качестве ЛЭП принимаются воздушные линии электропередач. 

 

6.10.3.2 Временное водоснабжение строительной площадки 

 

Потребность в воде  Qтp, определяется суммой расхода воды на произ-

водственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qxоз нужды. Определяют по фор-

муле 

 

Qтp = Qпр + Qxоз+Qп.г.,                                                                              (6.14) 

 

где Qпр – расхода воды на производственные нужды; 

Qxоз – расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды; 

Qп.г. – расхода воды для пожаротушения. 

Расход воды на производственные потребности, л/с, определяют по 

формуле 

 

          
,

3600

чпп
нпр

t

КПq
КQ                                                                                        (6.15) 

 

где qп = 500л – расход воды на производственного потребителя (полив-

ка бетона, заправка и мытье машин и т.д.); 

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

Производственные потребители: 

Приготовление растворов: 

- известковых; 

- сложных и цементных; 

Промывка гравия и щебня; 

Поливка бетона; 

Оштукатуривание обычное и при готовом растворе; 

Автомашины грузовые 1шт. 

Расход воды на производственные потребности равен: 

          
слQ /125,0

8·3600

5,1·4·500
2,1пр  . 

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

по формуле 

          
,

60

·П

3600

·К·П

1

ддчрx

хоз
t

q

t

q
Q                                                                              (6.16) 

где qx = 15 л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые по-

требности работающего; 

Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену 111 чел; 

Кч = 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

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

Пд – численность пользующихся душем (до 80 % Пд); 

t1 = 45 мин – продолжительность использования душевой установки; 

t = 8 ч – число часов в смене. 

          
с/л87,0=

5460·

·(89·0,8)30
+

83600·

·111·215
=Qхоз .

 

Расход воды для пожаротушения на период строительства 

Qпож = 2·5 = 10 л/с. 

Расчетный расход воды, л/с, определяем по формуле (6.14), получаем 

Qтp = Qпр + Qxоз+  Qпож=0,125 + 0,87 + 10 = 10,99 л/с. 
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По расчетному расходу воды определяем необходимый диаметр водо-

провода по формуле: 

 

         
     

   
,                                                                                  (6.17) 

 

         
     

        
          . 

По ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. 

Сортамент», принимаем трубы с наружным диаметром 152 мм.  

 

6.10.3.3 Потребность в сжатом воздухе 

 

Потребность в сжатом воздухе, м
3
/мин, определяют по формуле 

 

          ,                                                                                     (6.18) 

 

где    - общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 

Кo -коэффициент при одновременном присоединении пневмоинстру-

мента - 0,9. 

Q=1,4*(3+0,3+3+10)*0,9=20,54 м
3
/мин. 

 

6.10.4 Потребность во временных инвентарных зданиях 

 

Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем 

прямого счета. Потребность в строительных кадрах представлена в таблице 

6.7. 
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Таблица 6.7 – Потребность в строительных кадрах 

Категории 

работающих 

Всего В наиболее многочисленную 

смену 

% Чел. % Чел. 

1 2 3 4 5 

Рабочие 84,5 53 70 37 

ИТР 11 7 80 9 

Служащие 3,2 2 80 1 

МОП и ох-

рана 

1,3 1 80 1 

Всего 100 63 100 48 

 

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения площадь оп-

ределяют по формуле 

 

Sтр=N·Sп,                                                                                                  (6.19) 

 

где Sтр – требуемая площадь, м
2
; 

N – общая численность работающих (рабочих) или численность рабо-

тающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 

Sп – нормативный показатель площади, м
2
/чел. 

Гардеробная 

Sтр = 48·0,7 = 33,6 м
2 

Душевая 

 

Sтр=N·0,54,                                                                                            (6.20) 

 

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, поль-

зующихся душевой (80 %).  

N = 37·0,8 = 30 человек 

Sтр = 30·0,54 = 16,2  м
2
. 
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Умывальная 

 

Sтр=N·0,2м
2
,                                                                                            (6.21) 

 

где N – численность работающих в наиболее многочисленную смену. 

Sтр = 48·0,2 = 9,6 м
2
. 

Сушилка 

Sтр=N·0,2м
2
,                                                                                            (6.22) 

 

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Sтр = 37·0,2 = 7,4 м
2
. 

Помещение для обогрева рабочих 

 

Sтр=N·0,1м
2
,                                                                                            (6.23) 

 

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Sтр = 37·0,1=3,7 м
2
. 

Туалет 

 

Sтр=(0,7·N·0,1)·0,7 + (1,4·N·0,1)·0,3 м
2
,                                               (6.24) 

 

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 

0,7 и 1,4 – нормативные показатели площади для мужчин и женщин со-

ответственно; 

0,7 и 0,3 – коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и 

женщин соответственно. 

Sтр = (0,7·37·0,1)·0,7 + (1,4·37·0,1)·0,3 = 3,19 м
2
. 

Помещение для отдыха и приема пищи 

 

Sтр=N·0,6м
2
,                                                                                            (6.25) 
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где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Sтр = 37·0,6=22,2 м
2
. 

Для инвентарных зданий административного назначения 

 

Sтр=N·Sн,                                                                                                  (6.26) 

 

где Sтр – требуемая площадь, м
2
; 

Sн = 4 – нормативный показатель площади, м
2
/чел.; 

N – общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее 

многочисленную смену.  

Sтр = (9+1+1)·4 =44 м
2
 

Потребность во временных зданиях представлена в таблице 6.8 

Таблица 6.8 – Ведомость административно-бытовых зданий 

№ 

п/п 

Наименование помеще-

ний 

Норма, норма-

тивный показа-

тель площади, 

м
2 

Расчетная 

площадь, 

м
2 

Принятая  

площадь, м
2
 

Шифр 

1 2 3 4 5 6 

1 Гардеробная 0,7 33,6 
5×17,8 

(6,4×3,1×2,7) 
1129-К 

2 Душевая 0,54 16,2 3×24 

(9×3×3) 
ГОССД-6 

3 Умывальная 0,2 8,4 

4 Сушилка 0,2 7,4 4×7,9 

(3,8×2,1×2,8) Э420-01 
5 

Помещение для обогре-

ва рабочих 
0,1 3,7 

6 
Помещение для приема 

пищи 
0,6 22,2 

2×24 (9×3×3) 
ГОССС-20 

7 Туалет 0,07 3,19 20,5(7,5×3,1×3) ГОСС-Т-6 

8 Прорабская 4 44 
2×27 

(10×3,2×3) 
ПК-3 

9 КПП 7 7 9(3×3×3) 5555-9 
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6.11 Площадки для складирования материалов, конструкций, обо-

рудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по 

перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных 

модулей и строительных конструкций 

 

Заполняем ведомость потребности в основных строительных материа-

лах, конструкциях и изделиях (таблица 6.9). 

Таблица 6.9 – Ведомость потребности в основных строительных мате-

риалах, конструкциях и изделиях 

№ 

п/п 

Наименование 

материалов и 

изделий 

Ед. 

изм. 
Всего 

В т. ч. по отдельным зданиям 

и сооружениям 

Водно-развл. 

центр 

Инж. 

сети 

Бл

аг- 

во 

Вр.зд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Сталь класса А-I. т 1212,96 1212,96    

2. Цемент т 2339,28 2339,28    

3. Ж/б м
3
 1137,15 1137,15    

4. Бетон м
3
 379,05 379,05    

5. Монолитный ж/б м
3
 3086,55 3086,55    

6. Монолитный 

бетон 
м

3
 2014,38 2014,38 

   

7. Раствор м
3
 2512,56 2512,56    

8. Пиломатериалы м
3
 779,76 779,76    

9. Материалы из 

пластмасс  
кг 194,94 194,94 

   

10. Оконное стекло м
2
 3097,38 3097,38    

11. Линолеум, релин 

и полимерные ма-

териалы для по-

лов 

м
2
 3638,88 3638,88 

   

 

Продолжение таблицы 6.9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

12. Плитки 

керамические  
м

2
 5176,74 5176,74 

   

13. Материалы ру-

лонные кровель-

ные и гидроизо-

ляционные 

м
2
 803,8 803,8 

   

14. Олифа кг 4949,31 4949,31    

15. Белила кг 3887,97 3887,97    

16. Дверные блоки м
2
 3433,11 3433,11    

17. Оконные блоки м
2
 1451,22 1451,22    

18. Плитки керамиче-

ские для внутрен-

ней облицовки 

м
3
 584,82 584,82 

   

20. Изделия из 

минеральной ваты 

м
2
 259,92 259,92    

21. Кирпич тыс. 

шт. 

2707,5 2707,5    

22. Известь т 563,16 563,16    

23. Щебень, гравий м
3
 6920,37 6920,37    

24. Песок м
2
 6877,05 6877,05    

25. Материалы по 

внутренним сан-

техническим рабо-

там 

млн. 

руб. 

5,64 5,64    

26. Материалы по 

внутренним элек-

тромонтажным ра-

ботам 

млн. 

руб. 

5,19 5,19    

27. Материалы по 

внутренним слабо-

точным работам 

млн. 

руб. 

0,26 0,26    

28. Материалы по на-

ружному водопро-

воду и канализации 

млн. 

руб. 

9,31 9,31    

29. Материалы по млн. 12,41 12,41    
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наружным 

теплосетям 

руб. 

30. Материалы по на-

ружным слаботоч-

ным сетям 

млн. 

руб. 

1,51 1,51    

31. Материалы по 

наружным 

электросетям 

млн. 

руб. 

1,6 1,6    

32. Материалы для до-

рог и проездов 

млн. 

руб. 

12,41 12,41    

33. Материалы на бла-

гоустройство и озе-

ленение  

млн. 

руб. 

12,41 12,41    

 

 

6.11.1 Расчеты по проектированию площадей складирования 

 

Приобъектный склад строящегося здания проектируется из расчёта 

хранения на нём нормативного запаса Рскл, определяется по формуле 

 

  
             

 
,                                                                                       (6.27) 

 

где Робщ – количество материалов, конструкций и изделий, необходи-

мых для выполнения работ в расчётный период (м
2
, м

3
, шт. и т.д.), прини-

маемое о ведомости потребности в основных материалах, конструкциях, из-

делиях;     

Т – продолжительность расчётного периода, дн., определяемая  по ка-

лендарному плану строительства или ведомости объёмов СМР;     

Тн – норма запаса материала, дн.;        

К1 – коэффициент учёта неравномерности поставки материалов на 

склад, зависящий от вида транспорта (для железнодорожного и автомобиль 
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ного он равен 1,1; для водного – 1,2); 

К2 – коэффициент учёта неравномерности потребления материалов, 

равный 1,3. 

Полезная площадь склада определяется по формуле 

 

Sтр=Pскл∙q,                                                                                                 (6.28) 

 

где Рскл – расчётный запас материала (м
2
, м

3
, шт.);  

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

проходов.  

Материалы, требующие закрытого способа хранения, складируем внут-

ри строящегося здания. Дополнительное помещение на СГП не проектируем. 

Расчеты сводим в таблицу 6.10 (открытые склады) и 6.11 (навес). 

 

Таблица 6.10– Ведомость подсчета площадей складов 

Наименова 

ние изде-

лий, мате-

риалов и 

конструк-

ций П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

п
ер

и
о
д

а 
Т

, 
д

н
. 

Ед. 

из

м. 

Потребность      Коэфф. 
Запас ма-

териал. дн. 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 м

ат
ер

и
ал

о
в
 н

а 
ск

л
а-

д
е 

Р
 

Площадь 

склада 

О
б

щ
ая

 н
а 

р
ас

ч
ет

н
ы

й
 

п
ер

и
о
д

, 
P

о
б

щ
 

С
у

то
ч
н

ая
 P

о
б
щ

./T
 

К1 К2 

Н
о
р
м

ат
и

в
н

ы
й

 Т
н
 

Р
ас

ч
ет

н
ы

й
  
  
 Т

н
К

1
К

2
 

Н
о
р
м

ат
и

в
н

ая
 

п
л
о
щ

ад
ь
 q

, 
м

2
 

П
о
л
ез

н
ая

 п
л
о
щ

ад
ь
 F

, 
м

2
 

Сталь 198 т 5,7 
0,02

9 
1,1 1,3 10 14,3 0,494 0,25 0,49 

Изделия из 

минерало-

ватной ваты 

198 м
3
 18 

0,09

1 
1,1 1,3 10 14,3 1,3 3,25 6,5 

Опалубка 198 м
2
 2969,7 

14,9

9 
1,1 1,3 10 14,3 

214,4

8 
10,7 17,87 
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6.12 Обеспечение качества строительно-монтажных работ, а также 

поставляемых оборудования, конструкций и материалов 

 

Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны обес-

печиваться строительными организациями, путем осуществления комплекса 

технических, экономических и организационных мер эффективного контроля 

на всех стадиях создания строительной продукции. 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществ-

ляться специалистами или спец. службами, входящими в состав строитель-

ной организации или привлекаемых со стороны и оснащенными технически-

ми средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту 

контроля.  

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ 

должен включать  входной контроль рабочей документации, конструкций, 

изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных 

строительных процессов или производственных операций и приемочный 

контроль строительно-монтажных работ. 

Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения 

строительных процессов или производственных операций и обеспечивать 

своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и пре-

дупреждению. 

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества 

выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных конст-

рукций. 

Щебень, 

гравий 
330 м

3
 2562,8 7,77 1,1 1,3 10 14,3 

111,0

5 
55,53 92,55 

Песок 330 м
3
 1251 3,79 1,1 1,3 10 14,3 54,21 

27,1   

1 

        

45,18 
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По результатам производственного и инспекционного контроля качест-

ва строительно-монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по 

устранению выявленных дефектов, при этом также должны учитывается и 

требования авторского надзора проектных организаций  и органов гос. над-

зора и контроля, действующих на основании специальных положений. 

 

6.13 Организации службы геодезического и лабораторного контро-

ля 

 

Геодезический контроль осуществляется для контроля в плане и по 

высоте строящихся зданий и сооружений на различных этапах строительства. 

Геодезический контроль осуществлять начальниками участка, прорабами, 

геодезической службой. Данные о геодезическом контроле заносить в 

специальные геодезические журналы. 

Лабораторный контроль осуществляется для определения соответствия 

видов строительства и применяемых материалов требованиям действующих 

гостов, нормативов и стандартов. Осуществить лабораторный контроль 

организацией имеющую свою производственную лабораторию по договору. 

 

 Таблица 6.13 - Организация геодезического и лабораторного контроля 

 

 

Главными задачами геодезической службы в строительстве являются: 

- своевременное и качественное выполнение комплекса геодезических 

работ, как составной части технологического процесса строительного произ-

№ п/п Виды контроля 
Порядок осуществления, должностные лица ответственные за 

контроль. 

1 Геодезический Геодезическая служба, прорабы 

2 Лабораторный По договору 
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водства, обеспечивающих точное соответствие проекту геометрических па-

раметров, координат и высотных отметок зданий и сооружений при их раз-

мещении и возведении; 

- совершенствование организации и технологии геодезических работ на 

основе внедрения достижений науки, техники и передового опыта. 

В комплекс основных геодезических работ, выполняемых строительно-

монтажными организациями, входят: 

а) приемка от заказчика геодезической разбивочной основы для строи-

тельства с осмотром закрепленных на местности знаков, в том числе главных 

(основных) осей зданий и сооружений, трасс инженерных коммуникаций, с 

соответствующей технической документацией; 

б) проверка геометрических размеров, координат и высотных отметок в 

рабочих чертежах и согласование в установленном порядке вопросов по уст-

ранению обнаруженных в них неувязок; 

в) составление проектов производства геодезических работ (ППГР) или 

геодезической части проектов производства работ (ППР) и согласование про-

ектов организации строительства (ПОС) в части создания геодезической раз-

бивочной основы и ведения геодезических работ в процессе строительства; 

г) осуществление разбивочных работ в процессе строительства, с пере-

дачей необходимых материалов линейному персоналу; 

д) контроль за сохранностью знаков геодезической разбивочной осно-

вы и организация восстановления их в случае утраты; 

е) проведение выборочного инструментального контроля за соблюде-

нием геометрических параметров зданий, сооружений, конструкций и их 

элементов в процессе строительно-монтажных работ, а также контроля за пе-

ремещениями и деформациями конструкций и элементов зданий и сооруже-

ний в процессе производства строительно-монтажных работ в случаях, пре-

дусмотренных ППР; 

ж) осуществление исполнительных съемок, составление исполнитель-

ной геодезической документации по законченным строительством зданий, 
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сооружений и их отдельных частей, а также подземных инженерных комму-

никаций (в открытых траншеях). 

Для выполнения своих функций геодезической службе предоставляют-

ся необходимые помещения для камеральных работ, хранения документации, 

приборов и оборудования, а также транспорт для перевозки их с объекта на 

объект. 

 

6.14 Требований, которые должны быть учтены в рабочей доку-

ментации, разрабатываемой на основании проектной документации, в 

связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и 

монтажа оборудования 

 

При разработке ППР и технологических карт учитывать требования 

содержащиеся в: 

 СП 48.13330.2011, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 

45.13330.2012, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87; 

 ГОСТ 19804.2-79, ГОСТ 530-95, ГОСТ 8717.1-84, ГОСТ 24698-

81, ГОСТ 6629-88; 

 СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений; 

 МДС 21-1.98 Пособие к СНиП 21-01-97*. Предотвращение рас-

пространения пожара; 

 СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Ос-

новные положения; 

 СП 20.13330.2011 Нагрузки воздействия; 

 СП 16.13330.2011. Стальные конструкции; 

 СП 53-101-98. Изготовление и контроль качества стальных 

строительных конструкций; 

 СП 17.13330.2011. Кровли; 

 СП 29.13330.2011. Полы; 
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 СП 20.13330.2012. Защита строительных конструкций от корро-

зии; 

 СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и сооруже-

ний от коррозии; 

 ППБ 01-03. Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации. 

 

6.15 Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании 

персонала, участвующего в строительстве 

 

Проживание персонала на территории участка отведенного под 

строительство не предусмотрено. Ведение работ вахтовым методом не 

требуется.  

Социально-бытовое обслуживание персонала участвующего в 

строительстве осуществляется силами организации - подрядчика. Для 

удовлетворения их потребностей в данном проекте разработан бытовой 

городок. 

 

6.16 Мероприятия по охране труда  

 

Все строительно-монтажные работы необходимо выполнять в 

соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, СП 12-136-2002 

«Безопасность труда в строительстве», ППБ-01-03 «Правила пожарной 

безопасности». 

Администрация строительной организации должна соблюдать трудовое 

законодательство по охране труда и технике безопасности, производить 

обучение и инструктаж работников безопасным методам труда, выполнять 

мероприятия по коллективной защите рабочих (ограждение, освещение, 

защитные и предохранительные устройства и приспособления и тд.), 

обеспечивать санитарно-бытовыми помещениями, устройствами, 
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необходимыми средствами индивидуальной защиты (спецодежда, обувь, 

каски), питанием. Питьевой водой и мылом. В соответствии с действующими 

нормами, правилами и характером выполняемых работ. Должны быть 

созданы необходимые условия труда и отдыха. 

Не разрешается допускать использование труда женщин и подростков 

до 18 лет. 

Необходимо при погрузочно-разгрузочных работах соблюдать правила 

техники безопасности. Рабочие иметь соответствующий допуск. 

К строительно-монтажным работам разрешается приступить только 

при наличии ППР, в котором должны быть разработаны все мероприятия по 

обеспечению техники безопасности, а также производственной санитарии. 

Мероприятия по пожарной безопасности при производстве 

строительных работ должны быть разработаны в ППР. 

При составлении ППР должны быть решены основные вопросы по 

охране труда и технике безопасности: 

- разработка мероприятий, обеспечивающих электробезопасность 

производства; 

- применение устройств и приспособлений по безопасной 

эксплуатации машин и механизмов; 

- обеспечение безопасности и безвредности труда при применении 

токсичных, легковоспламеняющихся и кислотных веществ; 

- ограждение и освещение опасных зон и защита каждого 

работника. 

Во избежание доступа посторонних лиц, территорию строительной 

площадки оградить временным ограждением. 

До начала основных работ на стройплощадке соорудить 

внутриплощадочные дороги (без верхнего покрытия), используемые на весь 

период строительства. 
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На территории строительства установить указатели проездов и 

переходов. Опасные для движения зоны оградить или выставить 

предупредительные надписи и сигналы, видимые в дневное и ночное время. 

Проезды, проходы, погрузочно-разгрузочные площадки регулярно 

очищать от мусора, строительных отходов и ничем не загромождать. 

В местах переходов через канавы и траншеи установить мостики 

шириной не менее 0,8м с перилами высотой 1,0м. 

Производство строительно-монтажных работ в темное время суток 

допускается только при достаточном освещении в соответствии с «Нормами 

освещения строительных площадок» (ГОСТ 12.1.046-85). 

На строительной площадке оборудовать санитарно-бытовые 

помещения для работающих. 

В качестве временных зданий и сооружений производственного, склад-

ского, вспомогательного, санитарно-бытового назначения использовать по-

мещения существующих зданий. 

Санитарно-бытовые помещения для работающих оборудовать 

кулерами с горячей и холодной питьевой водой. Воду привозить по мере 

необходимости из расчёта  1,0-1,5 л зимой; 3,0-3,5 л летом на одного 

человека в день. Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 

8°С и не выше 20°С. 

Работников, которые по условиям производства не имеют возможности 

покинуть рабочее место, обеспечивать питьевой водой непосредственно на 

рабочих местах. 

Строительную площадку (включая санитарно-бытовые помещения и 

непосредственные места проведения работ) обеспечить аптечками с 

медикаментами и средствами оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

Емкости для хранения и места складирования, разлива, раздачи 

горюче-смазочных материалов и битума оборудовать специальными 
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приспособлениями, и выполняются мероприятия для защиты почвы от 

загрязнения. 

Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории 

строительной площадки в установленном порядке и в соответствии с 

требованиями действующих санитарных норм. 

Для сбора твёрдых бытовых отходов на территории, во время 

строительства предусмотрены мусороприёмные бункеры. Мусор должен 

своевременно вывозиться на полигон ТБО для размещения, согласно 

предварительного договора. Проектом рассматриваемого объекта, 

предусмотрен сбор образующихся строительных отходов и их размещения на 

полигоне с целью предотвращения загрязнения окружающей среды. 

Санитарно-бытовые помещения размещаются  от разгрузочных 

устройств, бункеров, бетонно-растворных узлов, сортировочных устройств и 

других объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы, на расстояние не 

менее 50 метров. 

После освобождения площадки от временных зданий и сооружений и 

отключений временных сетей, приступить к выполнению работ по озелене-

нию территории, восстановлению зеленой зоны и установке малых форм. 

Правила электробезопасности: 

Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим 

частям необходимо применять следующие способы и средства: 

- защитные оболочки; 

- защитные ограждения (временные или стационарные); 

- безопасное расположение токоведущих частей; 

- изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная, 

двойная); 

- изоляция рабочего места; 

- малое напряжение; 

- защитное отключение; 

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

косновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказать-

ся под напряжением в результате повреждения изоляции, применяют сле-

дующие способы: 

- защитное заземление; 

- зануление; 

- выравнивание потенциала; 

- система защитных проводов; 

- защитное отключение; 

- изоляция нетоковедущих частей; 

- электрическое разделение сети; 

-малое напряжение; 

- контроль изоляции; 

- компенсация токов замыкания на землю; 

- средства индивидуальной защиты. 

Технические способы и средства применяют раздельно или в сочетании 

друг с другом так, чтобы обеспечивалась оптимальная защита. 

Требования к техническим способам и средствам защиты должны быть 

установлены в стандартах и технических условиях. 

К работе в электроустановках должны допускаться лица, прошедшие 

инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил 

безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью при-

менительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей квали-

фикационной группы по технике безопасности и не имеющие медицинских 

противопоказаний, установленных Министерством здравоохранения РФ. 

Правила по работе с грузоподъемными механизмами. 

Выбор способов производства работ должен предусматривать предот-

вращение или снижение до уровня допустимых норм воздействия на рабо-

тающих опасных и вредных производственных факторов путем: 

- механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ; 
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- применения устройств и приспособлений, отвечающих требованиям 

безопасности; 

- эксплуатации производственного оборудования в соответствии с дей-

ствующей нормативно-технической документацией и эксплуатационными 

документами; 

- применения знаковой и других видов сигнализации при перемещении 

грузов подъемно-транспортным оборудованием; 

- правильного размещения и укладки грузов в местах производства ра-

бот и в транспортные средства; 

- соблюдения требований к охранным зонам электропередачи, узлам 

инженерных коммуникаций и энергоснабжения. 

При перемещении груза подъемно-транспортным оборудованием на-

хождение работающих на грузе и в зоне его возможного падения не допуска-

ется. 

После окончания и в перерыве между работами груз, грузозахватные 

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

должны оставаться в поднятом положении. 

Перемещение груза над помещениями и транспортными средствами, 

где находятся люди, не допускается. 

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

их укладки, считая от головки рельса, до 1,2 м должны находиться от наруж-

ной грани головки ближайшего к грузу рельса железнодорожного или под-

кранового пути на расстоянии не менее 2,0 м, а при большой высоте – не ме-

нее 2,5 м. 

Строповку крупногабаритных грузов (металлических, железобетонных 

конструкций и др.) необходимо производить за специальные устройства, 

строповочные узлы или обозначенные места в зависимости от положения 

центра тяжести и массы груза. 
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Места строповки, положение центра тяжести и массы груза должны 

быть обозначены предприятием-изготовителем продукции или грузоотправи-

телем. 

Перед подъемом и перемещением грузов должны быть проверены ус-

тойчивость грузов и правильность их строповки. 

Способы укладки и крепления грузов должны обеспечивать их устой-

чивость при транспортировании и складировании, разгрузке транспортных 

средств и разборке штабелей, а также возможность механизированной по-

грузки и выгрузки. Маневрирование транспортных средств с грузами после 

снятия крепления с грузов не допускается. 

 Штабели сыпучих грузов должны иметь откосы крутизной, соответст-

вующей углу естественного откоса для грузов данного вида, или должны 

быть ограждены прочными подпорными стенками. 

Крыши контейнеров, устройства для их строповки и крепления к 

транспортным средствам должны быть очищены от посторонних предметов, 

льда и снега. 

В местах погрузки и выгрузки лесоматериалов должны быть преду-

смотрены приспособления, исключающие развал лесоматериалов. 

Погрузку и выгрузку сыпучих грузов следует производить механизиро-

ванным способом, исключающим загрязнение воздуха рабочей зоны. 

При ликвидации зависания сыпучих грузов в емкостях нахождение в 

них работающих не допускается. 

При разгрузке сыпучих грузов с автомобилей-самосвалов, стоящих на 

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

самосвалы необходимо устанавливать на расстоянии не менее 1м от бровки 

естественного откоса. 

При возникновении опасных и вредных производственных факторов 

вследствие воздействия метеорологических условий на физико-химическое 

состояние груза погрузочно-разгрузочные работы должны быть прекращены 

или приняты меры по созданию безопасных условий труда. 
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Перед началом погрузочно-разгрузочных работ должен быть установ-

лен порядок обмена условными сигналами между подающим сигналы (стро-

пальщиком) и машинистом подъемно-транспортного оборудования 

 

6.17 Мероприятия по охране окружающей среды 

 

На территории строительства не допускается, не предусмотренное про-

ектной документацией, сведение древесно-кустарниковой растительности и 

засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников.  

При выполнении планировочных работ почвенный слой предваритель-

но снять и складировать в специально отведенных местах.  

Временные автодороги выполнять из сборных железобетонных дорож-

ных плит. Проезды, проходы, рабочие места необходимо регулярно очищать 

от строительного мусора и не загромождать, а в летнее время поливать водой 

с использованием поливочных машин.  

Временные дороги, по возможности, устраивать по трассам проекти-

руемых постоянных дорог и проездов, а также с максимальным использова-

нием существующих трасс. После окончания строительных работ дорожные 

плиты должны быть демонтированы и вывезены с территории строительства 

для последующего использования (с учетом трехкратной оборачиваемости).  

На выездах со строительных площадок необходимо предусмотреть 

места для мойки колес автотранспорта. Для сбора бытовых отходов в быто-

вых городках предусмотрены специальные контейнеры для мусора.  

Для предотвращения сверхнормативного загрязнения атмосферного 

воздуха в период строительства рекомендуется: строго соблюдать график ис-

пользования техники, работающей на двигателях внутреннего сгорания с 

максимальными выбросами (не более двух механизмов одновременно); мак-

симально эффективно и в полном объеме использовать технику, работающую 

на электротяге.  
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При эксплуатации строительных машин с двигателями внутреннего 

сгорания нельзя орошать почвенный слой маслами и горючим.  

Для уменьшения негативного влияния шума на население от строи-

тельных работ с использованием механизмов, создающих шум, работы 

должны проводиться только в дневное время суток минимальным количест-

вом машин и механизмов, а наиболее интенсивные по шуму источники рас-

полагаться на максимально возможном удалении от жилых домов.  

Рабочие компрессоры необходимо оградить шум защитными экранами 

высотой 2,5м из деревянных щитов, обитых минерал ватными плитами на 

расстоянии 1 —2 м от компрессоров.  

Запрещается хранение отходов любого класса в помещениях в откры-

том виде.  

Условия вывоза отходов строительного производства:  

- отходы, образующиеся при монтаже металлических труб, вывозить на 

базы Вторчермета;  

- обрезки кабелей и проводов вывозить на пункты приема цветного ме-

талла; 

 

6.18 Продолжительность строительства 

 

По СНиП 1.04.03-85* (2 часть) определяем нормы продолжительности 

строительства и задела в % от сметной стоимости по месяцам. 

Для определения нормы продолжительности задела в строительстве 

водно-развлекательного центра были применены заделы для крытого бассей-

на, характеристика: объемом 38 тыс. м
3
:  

Общая продолжительность строительства составляет 18 месяцев. 
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Таблица 6.18 – Нормативные заделы в строительстве водно-развлекательного 

центра
 

 

 

Нормы задела в строительстве по кварталам/месяцам, 

% сметной стоимости 

I кв. II кв. III кв. IV кв. V кв. VI кв. 

Кн 9,36% 23,76% 40,14% 57,84% 82,8% 100% 

 

6.19 Перечень мероприятий по организации мониторинга за со-

стоянием зданий и сооружений 

 

Для данного участка строительства необходима система наблюдения и 

контроля, проводимая по определенной программе на объектах, попадающих 

зону влияния строек и природно-техногенных воздействий, для контроля их 

технического состояния и своевременного принятия мер по устранению воз-

никающих негативных факторов, ведущих к ухудшению этого состояния.  

Обследование технического состояния зданий и сооружений произво-

дится с целью установления их состояния, определения возможности воспри-

ятия ими дополнительных нагрузок, деформаций или других воздействий от 

влияния вблизи них нового строительства, а также для последующего мони-

торинга и разработки, в случае необходимости выполнения мероприятий по 

усилению их конструкций, укреплению грунтов оснований и усиления фун-

даментов.  

Состав и объемы работ по обследованию определяются программой 

работ на основе технического задания заказчика с учетом требований дейст-

вующих 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: обоснова-

ние для выполнения работ, цели и задачи работы, состав и объем работ, крат-

кое содержание отчетных материалов.  
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Ознакомление с проектно-технической документацией производится с 

целью учета инженерно-геологических условий площадки, конструктивных 

особенностей и особенностей работы конструкций, а также выявления при-

чин и характера возможных дефектов.  

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 обследова-

ния и оценки технического состояния несущих конструкций зданий и соору-

жений должна быть подтверждена соответствующей Государственной ли-

цензией.  

Основанием для обследования могут быть следующие причины:  

- наличие дефектов и повреждений конструкций, которые могут сни-

зить прочностные, декоративные 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 следую-

щие основные несущие конструкции;  

- фундаменты, ростверки и фундаментные балки;  

- стены, колонны, столбы;  

- перекрытия и покрытия (в том числе: балки, арки, фермы стропиль-

ные и подстропильные, плиты, прогоны);  

- подкрановые балки и фермы;  

- связевые конструкции, элементы жесткости;  

- стыки, узлы, соединения и размеры площадок опирания. 
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7 Охрана окружающей среды 

 

7.1 Результаты оценки воздействия объекта капитального 

строительства на окружающую среду 

 

 Функциональное назначение помещений проектируемого объекта 

определено заданием. Основным помещением комплекса является аква-зона, 

рассчитанная на 400 человек.  

Территория участка, предназначенная под строительство здания 

аквапарка, не находится в зоне зеленых насаждений. Площадка свободна от 

строений и сооружений.  

Объектов, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации, не имеется.  

При реализации намечаемой хозяйственной деятельности возможными 

видами воздействия на окружающую среду являются:  

- воздействие на атмосферный воздух;  

- воздействие на почву;  

- воздействие на растительный и животный мир.  

Источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу является 

наземная парковка автомобилей около комплекса.  

Площадка строительства не входит в зоны санитарной охраны 

водоисточников, и расположена за пределами зон санитарной охраны (ЗСО) 

водозаборов.  

В хозяйственно-бытовую систему водоотведения поступают стоки от 

санитарных приборов, расположенных в санитарных узлах, душевых и 

умывальных.  
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Загрязнение водных объектов отсутствует.  

Воздействие на растительный и животный мир при строительстве и 

эксплуатации здания спортивного комплекса будет незначительным.  

Так как, непосредственно на территории намечаемой деятельности 

какие-либо виды животных и птиц отсутствуют, то в процессе строительства 

сооружения ущерб животному миру нанесен не будет. 

 

7.2 Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению 

возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду и рациональному использованию 

природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта 

капитального строительства, включающий 

 

Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации 

обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов 

сточных вод  

В здании Водно-развлекательного центра запроектированы:  

- бытовая канализация;  

- внутренние водостоки;  

- производственная канализация;  

- дренажная канализация.  

Для отвода дождевых вод из внутренних водостоков здания 

предусмотрен открытый выпуск (открыто в лотки около здания).  

Меры, принимаемые по организации сбора загрязненных стоков, 

предотвращают загрязнение водных объектов.  

мероприятия по охране атмосферного воздуха  

Для снижения негативного влияния выбросов автостоянок на уровень 

загрязнения атмосферного воздуха, проектом предусматриваются 

организационно-технические мероприятия:  
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- для предотвращения загазованности воздуха не допускается работа 

двигателей автомобилей вхолостую при стоянке машин.  

мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по 

рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и 

почвенного покрова  

Высотная посадка здания принята с учетом максимального 

использования существующего рельефа, существующими капитальными 

покрытиями проездов, улиц, с учетом заложения подземных коммуникаций.  

В разделе генерального плана при строительстве и после завершения 

работ предусматривается:  

– снятие растительного слоя грунта и складирование его в 

непосредственной близости для использования его в дальнейшем при 

благоустройстве территории строительства;  

– строительство проездов и дорог к зданию;  

– устройство площадки для контейнеров твердых отходов;  

– планировка поверхности местным грунтом до проектных отметок.  

Благоустройством территории предусмотрено:  

− твёрдое покрытие из асфальтобетона по слою щебня и песка проездов 

и площадок; 

− из декоративной тротуарной плитки по слою песка и щебня – 

тротуары и площадки отдыха.  

В местах проектирования дорожек посадки кустарников располагаются 

декоративными группами, запроектирован газон.  

Для удобства передвижения инвалидов и маломобильных групп 

населения по территории предусмотрено устройство пандусов в местах 

пересечения тротуаров с проездами.  

Реализация запланированной деятельности позволит предотвратить 

загрязнение почвы. 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
БР 08.03.01.10-411106542 ПЗ 

мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов  

В результате эксплуатации Водно-развлекательного центра образуются 

следующие отходы:  

– отработанные люминесцентные лампы;  

– твёрдые бытовые отходы;  

– мусор при уборке территории;  

− пищевые отходы.  

Ртутные лампы люминесцентные отработанные и брак собираются в 

коробки и передаются на утилизацию в соответствии с договором об 

оказании услуг.  

Твердые бытовые отходы и смет с территории собираются в 

металлические контейнеры и будут вывозиться на захоронение на полигон 

ТБО.  

мероприятия по охране объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания  

После строительства здания предусматриваются мероприятия по 

благоустройству территории: посадка деревьев и кустарников, устройство 

газонов.  

Работы, связанные со строительством здания, не затрагивают объекты 

животного мира, поэтому мероприятия по охране данных объектов не 

разрабатывались.  

Программу производственного экологического контроля 

(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы 

при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях  

Программа мониторинга за воздействием намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду включает в себя:  

- выполнение работ в соответствии со схемой производства работ, 

изложенной в проекте организации строительства контроль состояния 
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инженерных сетей, обеспечивающих охрану поверхностных вод от 

загрязнения;  

- контроль организованного сбора, надлежащего хранения и 

своевременного вывоза на утилизацию отходов. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

БР 08.03.01.10-411106542 ПЗ 

Разработал К.А.Кислицина 

Консультант Н.О.Дмитриева 

Руководитель Е.В.Казакова 

Н. Контр. Е.В.Казакова 

Зав.кафедры Р.А.Назиров 

 

Водно-развлекательный 

центр 

Стадия Листов 

 

Кафедра ПЗиЭН 

8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

 

8.1 Описание системы обеспечения безопасности объекта 

капитального строительства 

 

 В соответствии с пп. 1.1, 1.2 ГОСТ 12.1.004-91* система обеспечения 

пожарной безопасности объекта защиты включает в себя:  

1) систему предотвращения пожара;  

2) систему противопожарной защиты;  

3)комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности;  

4) 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».  

Исключение условий образования горючей среды в данном проекте 

обеспечивается следующими техническими решениями, в соответствии с п. 

2.2 ГОСТ 12.1.004-91*:  

1) применение негорючих веществ и материалов.  

Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) 

источников зажигания обеспечивается следующими техническими 

решениями, в соответствии с требованиями п. 2.3 ГОСТ 12.1.004-91*:  

1) применение электрооборудования, соответствующего классу 

пожароопасной зоны;  

2) применение средств защитного отключения электроустановок;  

3) применение оборудования, исключающего образование статического  
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электричества;  

4) устройство молниезащиты здания.  

 

8.2 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, 

сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную 

безопасность объектов капитального строительства 

 

Противопожарные расстояния (разрывы) между проектируемым 

зданием и другими проектируемыми и существующими зданиями и 

сооружениями вблизи участка строительства не превышают нормативных 

значений с учетом степеней огнестойкости и классов их конструктивной 

пожарной опасности. 

Проектом соблюдены безопасные расстояния между объектами 

строительства с учетом исключения возникновения переброса пламени в 

случае возникновения пожара, а так же с учетом создания условий, 

необходимых для успешной работы пожарных подразделений при тушении 

пожара. 

 

8.3 Описание и обоснование проектных решений по наружному 

противопожарному водоснабжению, по определению проездов и 

подъездов для пожарной техники 

 

Наружное пожаротушение осуществляется с передвижной пожарной 

техники и от предусмотренных проектом пожарных гидрантов. Требуемый 

расход воды на наружное пожаротушение проектируемого объекта, 

определенный согласно п. 5.2 и табл. 2 СП 8.13130.2009 для здания конного 

клуба, где требуется наибольший расход воды, составляет 20 л/с.  

Наружное противопожарное водоснабжение проектируемого здания, в 

соответствии с п. 4.1 СП 8.13130.2009, обеспечивается  не менее, чем двумя 

проектируемыми пожарными гидрантами по ГОСТ 8220-85*, установленных 
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на кольцевой сети существующего объединенного хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водопровода г. Сосновоборска. 

Пожарные гидранты размещаются в колодцах на проезжей части 

внутриплощадочных проездов, но не ближе 5 м от наружных стен 

проектируемого объекта; размещение пожарных гидрантов обеспечивает 

условия прокладки рукавных линий длиной не более 150 м, в соответствии с 

п. 8.6, 9.11 СП 8.13130.2009.  

Планом организации земельного участка, на котором размещается 

проектируемое здание, обеспечивается подъезд пожарных автомобилей к 

указанному зданию со всех сторон (ко всем входам в здание, эвакуационным 

выходам и пожарным гидрантам, а также к местам установки наружных 

патрубков сети внутреннего пожаротушения) по дорогам с твердым 

покрытием: проектируемые противопожарные проезды из двухслойного 

асфальтобетона имеют ширину не менее 3,5.  

Расстояние от внутреннего края противопожарного проезда до стен 

проектируемого здания (с учетом высоты зданий от поверхности проезда для 

пожарных автомашин до нижней границы открывающегося окна (проема) в 

наружной стене верхнего этажа не более 28 м) – не менее 5 м и не более 8 м. 

В ширину проезда включен тротуар согласно требованиям п. 7 ст. 67 N 123-

ФЗ.  

 

8.4 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению 

безопасности людей при возникновении пожара 

 

В проекте предусмотрены следующие мероприятия и технические 

решения по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара:  

1) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 

безопасной эвакуации людей при пожаре;  

2) решения по ограничению распространения пожара.  
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Двери лестничных клеток и выходов оборудуются уплотнением в 

притворах и приспособлениями для самозакрывания (доводчиками), в 

соответствии с п. 4.2.7 СП 1.13130.2009.  

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 

открываются по направлению выхода из здания, в соответствии с п. 4.2.6    

СП 1.13130.2009.  

На путях эвакуации отсутствует оборудование, выступающее из 

плоскости стен на высоте менее 2,0 м, в соответствии сп. 4.3.3                                    

СП 1.13130.2009. 

Декоративно-отделочные материалы и покрытия полов на путях 

эвакуации из проектируемого здания выбраны с условием соответствия 

классов пожарной опасности применяемых строительных материалов 

проектным этажности, высоте и функциональному назначению здания.  

Пути эвакуации из помещений проектируемого здания освещаются в 

соответствии с пп. 4.3.1, 4.4.7, 6.1.13 СП 1.13130.2009, п. 5.2 СП 

3.13130.2009, пп. 6.24, 6.25 СНиП 21-02-99 и пп. 7.105, 7.106 СП 

52.13330.2011:  

- коридоры, холлы, фойе, вестибюли имеют естественное освещение 

через световые проемы (окна, витражи)в наружных стенах наземных этажей, 

в покрытии (зенитные фонари);  

-  50% лестничных клеток запроектированы по типу Н2 с подпором 

воздуха; 

- в коридорах и проходах по маршруту эвакуации (холлах, фойе, 

вестибюлях), на лестничных маршах, перед каждым эвакуационным выходом 

устанавливаются светильники эвакуационного освещения с резервированным 

электропитанием от автономных источников (встроенных аккумуляторных 

батарей), обеспечивающие горизонтальную освещенность на полу вдоль 

центральной линии проходов – не менее 1 лк и продолжительность работы 

освещения путей эвакуации – не менее 1 ч;  
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- над дверными проемами эвакуационных выходов из зальных 

помещений, в том числе предназначенных для массового пребывания людей, 

выходов с этажей здания и непосредственно наружу устанавливаются 

световые табло «ВЫХОД» с резервированным электропитанием от 

автономных источников (встроенных аккумуляторных батарей), 

находящиеся во включенном состоянии на время пребывания людей в 

здании.  

 

8.5 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности 

подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 

 

Проектируемое здание размещается в пределах тактического радиуса 

действия специальной пожарной части №8 (далее – ПЧ №8), расположенной 

по адресу: ул.Матросова, 30и. Максимальное время прибытия первого 

пожарного расчёта не превышает 10 минут, что соответствует требованиям ч. 

1 ст. 76 ТРоТПБ.  

Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 

в проектируемом здании обеспечивается конструктивными, объемно-

планировочными и инженерно-техническими решениями проекта согласно 

ст. 90 ТРоТПБ: 

1) устройство проездов и подъездных путей для пожарной техники, 

совмещенных с функциональными проездами и подъездами и 

обеспечивающих возможность подъезда пожарной техники к зданию по 

дорогам с твердым покрытием;  

2) противодымная защита путей следования пожарных подразделений 

внутри проектируемого здания, обеспечиваемая конструктивными и 

объемно-планировочными решениями, в т.ч.:  

- применение отделочных материалов и материалов для покрытия 

полов на путях эвакуации с ограниченной пожарной опасностью;  
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- оборудование дверей лестничных клеток, коридоров и 

противопожарных дверей приборами для самозакрывания и уплотнениями в 

притворах;  

- использование средств противодымной защиты (механических систем 

вытяжной противодымной вентиляции и систем подпора воздуха);  

3) обеспечение зазоров шириной в плане не менее 75 мм (100 мм по 

проекту) между маршами внутренних лестниц и между поручнями 

ограждений лестничных маршей для обеспечения прокладки рукавных линий 

и подачи воды на этажи здания;  

4) использование пожарных лестниц типа П1 для подъема личного 

состава подразделений пожарной охраны на кровлю здания высотой от 

поверхности проезда для пожарных автомашин до верха наружной стены 

(парапета) – 11,4 м (менее 20 м);  

5) использование металлических пожарных лестниц типа П1 по ГОСТ 

Р 53254-2009 для подъема личного состава подразделений пожарной охраны 

на участки кровли с перепадом высоты более 1 м;  

6) устройство по периметру кровли здания ограждений по ГОСТ Р 

53254-2009 и парапетов, выполняющих функции ограждений кровли.  

 

8.6 Описание и обоснование противопожарной защиты 

(автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего 

противопожарного водопровода, противодымной защиты) 

 

Проектируемое здание оборудуется системой противопожарной 

защиты (далее – СППЗ), включающей в свой состав автоматическую 

установку пожарной сигнализации (АУПС – для обнаружения признаков 

пожара на ранней стадии), автоматическое управление водяным 

пожаротушением (АУВПТ) и автоматическое управление газовым 
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пожаротушением (АУГПТ), систему оповещения и управления эвакуацией 

(СОУЭ) и систему противодымной защиты. 

 

8.7 Описание организационно-технических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности объекта капитального 

строительства 

 

Система организационно-технических мероприятий является частью 

системы обеспечения пожарной безопасности и направлена на создание 

организационно-правовой основы для соблюдения требований пожарной 

безопасности в период эксплуатации объекта защиты, главным образом, для 

исключения условий образования горючей среды и образования в горючей 

среде (или внесения в нее) источников зажигания. Система организационно-

технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности включает 

в себя разработку, утверждение и контроль за соблюдением требований 

распорядительных документов (распоряжений, приказов и т.п.), а также 

проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожара и 

поддержанию системы противопожарной защиты объекта защиты в 

исправном состоянии.  

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности в проектируемом здании и на прилегающей к зданию 

территории включает в себя:  

- организацию обучения сотрудников мерам противопожарной 

безопасности;  

-   разработку инструкций о мерах пожарной безопасности;  

- сбор мусора и твердых отходов в мусоросборные контейнеры, 

расположенные на площадке на расстоянии более 15 м от здания;  

- содержание электроустановок и электротехнических изделий в 

исправном техническом состоянии;  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
БР 08.03.01.10-411106542 ПЗ 

- соблюдение сотрудниками Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации;  

- соблюдение условий и ограничений пожарного риска (количество 

людей, одновременно находящихся в помещениях здания, время нахождения 

людей в здании и т.п.).  
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 9 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  

 

9.1 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 

объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации  

 

В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного 

передвижения МГН (маломобильных групп населения) по спортивному 

комплексу и по его территории с учетом требований СП 59.13330.2012 и 

градостроительных норм.  

Продольные уклоны тротуаров не превышают 40‰, поперечный уклон 

тротуаров составляет 10-15‰.  

На открытой автостоянке предусмотрено 5 мест для личного 

автотранспорта инвалидов.  

На главном входе в здание предусмотрен пандус с уклоном не круче 

1:20. 

Поручни пандусов располагаются на высоте 0,7 и 0,9 м, у лестниц с 

перепадом высот более 45 см – на высоте 1,2 м. Поручень перил с 

внутренней стороны лестницы непрерывный по всей ее высоте. 

Завершающие части поручня длиннее марша или наклонной части пандуса на 

0,3 м. Входные площадки при входах, доступных МГН, имеют навесы и 

водоотвод. Поперечный уклон крыльца главного входа составляет 1%.  

Ширина проступей лестниц не менее 0,3 м, а высота подъема ступеней 

– не более 0,15м. Уклоны лестниц не более 1:2. Ступени лестниц на путях 

движения инвалидов и других маломобильных групп населения сплошные, 

ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени имеет 

закругление радиусом не более 0,05 м.  
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Ширина входных дверей принята не менее 1,5 м. Глубина тамбуров 

принята не менее 1,85 м, ширина тамбура – не менее 2,2 м.  

Дверные и открытые проемы в стенах имеют ширину в чистоте не 

менее 900 мм. Дверные проемы не имеют порогов и перепадов высот, за 

исключением входных дверей с порогом не более 25 мм.  

Ширины коммуникационных проходов не менее 1,5 м.  

Трибуны ледовой арены оборудованы тремя подъемными платформами 

для МГН ЩЛЗ Q=200 кг, V=0,15 м/с. 

В покрытии полов коридоров и других мест общего пользования 

применены материалы, исключающие возможность скольжения. 

 

9.2 Обоснование принятых объемно-планировочных и 

конструктивных решений, обеспечивающих безопасное перемещение 

инвалидов, а также эвакуацию в случае пожара или других стихийных 

бедствий  

 

По техническому заданию на проектирование  постоянных рабочих 

мест, приспособленных и оборудованных для инвалидов, в здании не 

предусматривалось. Предусмотрено обеспечение условий жизнедеятельности 

МГН по действующим нормативным документам.  

В помещениях столовых не менее 5% количества мест в залах 

приспособлено для обслуживания посетителей на креслах-колясках. В залах 

столовых ширина прохода для инвалидов не менее 1,2 м. Высота столиков и 

части стоек бара не более 0,8 м.  

Для инвалидов сделаны доступными помещения зрительского 

комплекса: вестибюль, гардероб, санузлы, фойе, буфет, коридоры.  

Проектные решения обеспечивают безопасность МГН в соответствии с 

требованиями 123-ФЗ с учетом мобильности инвалидов различных 

категорий, их численности и местонахождения (обслуживания, отдыха) в 

здании.  
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Конструкции эвакуационных путей предусматриваются класса К0, 

предел их огнестойкости REI60 (перекрытия), а материалы отделки и 

покрытий соответствуют требованиям противопожарных норм. 

Для спасения МГН на путях эвакуации предусматриваются 

пожаробезопасные зоны на каждом этаже (в пределах лестничных клеток), из 

которых они могут эвакуироваться более продолжительное время или 

находиться в ней до прибытия спасательных подразделений.  

Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки 

помещения с пребыванием МГН до двери в пожаробезопасную зону 

находится в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации.  
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10 Экономика строительства 

 

10.1 Социально – экономическое обоснование строительства 

 

Крытый водно-развлекательный центр представляет собой 

универсальный центр активного отдыха и развлечений. По 

функциональному назначению проектируемое здание относится к 

физкультурно-оздоровительным учреждениям. Услуги центра рассчитаны 

на удовлетворение запросов представителей всех возрастных групп. 

Предусмотрены зоны для активного и пассивного отдыха, специально 

оборудованные зоны для инвалидов, зоны для детей разных возрастов и 

прочее. 

Проектируемый водно-развлекательный центр включает в себя: 

территорию аквазоны, и комплекс вспомогательных помещений. Комплекс 

по перечню предоставляемых услуг будет являться уникальным центром 

досуга привлекательным для жителей Абакана и гостей города. 

Привлекательность комплексов такого типа, их популярность во всем мире 

обуславливается тем, что они предоставляют широкие возможности для 

активного отдыха на воде всем категориям населения. 

Мировая индустрия акваотдыха развивается стремительными 

темпами. В Европе аквапарки давно уже стали элементами здорового образа 

жизни, поэтому они пользуются большой популярностью среди широких 

слоев населения. В нашей стране хоть и с опозданием, но также начинает 

складываться своеобразная культура аквапарков. За пределами двух столиц 

на сегодняшний день обозначились три крупные аквапарковые зоны: юг 

России, Поволжье и Урал.  
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На сегодняшний день в мире насчитывается несколько тысяч 

сооружений называемых аквапарками. Актуальность выбранной темы 

очевидна. 

В России первый крытый аквапарк небольших размеров был открыт 

во Владивостоке в конце 1980-х. Его создатели фактически просто 

«перенесли» открытый аквапарк в помещение, что отрицательно сказалось 

как на архитектурном облике, так и на ассортименте аттракционов. Однако 

в виду отсутствия досуговых сооружений подобной функциональной 

направленности, это не помешало ему стать популярным. Около десяти лет 

он оставался единственным аквапарком в России, пока в середине 1990-х 

годов не появились открытые аквапарки на Черноморском побережье 

Кавказа: сначала в Туапсе и Сочи, затем в Геленджике и других городах.  

Аквапарки в России по-прежнему считаются редкостью. В настоящее 

время на территории РФ насчитывается около 165 аквапарков. Из них 40% - 

открытые на летний сезон, и 60% - крытые. Больших аквапарков очень мало 

и, как правило, они сосредоточены в европейской части России.  

Рассмотрим плюсы и минусы закрытого аквапарка (табл. 10.1). 

Таблица 10.1 – Плюсы и минусы закрытого аквапарка 

Плюсы Минусы 

1 2 

Нет сезонности, аквапарки работают 

круглый год, соответственно приносят 

прибыль круглый год; 

Емкость круглогодичных крытых 

аквапарков намного меньше открытых, 

сезонных, соответственно, и разовая 

выручка меньше, чем у открытых 

аквапарков; 

Всегда поддерживается комфортный 

микроклимат и температура воды; 

Нет возможностей дальнейшего 

расширения или добавления новых 

аттракционов; 
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Продолжение таблицы 10.1 

1 2 

Аквапарк закрытого типа имеет меньшую 

площадь, но оборудован всем, что нужно 

для полноценного отдыха; 

Большой расход энергоносителей, 

необходимых для обогрева, освещения и 

кондиционирования помещений. 

Для обслуживания и эксплуатации 

требуется меньшее количество 

обслуживающего персонала из-за меньших 

площадей; 

 

Нет атмосферных и погодных «факторов», 

следовательно, расход химических 

реагентов меньше. 

 

 

Создание первого в юго-западной части России водного центра 

представляется делом выгодным как в экономическом, так и в социальном 

плане.  

В связи с этим: во-первых, ожидается существенный спрос, 

вызванный интересом к новому уникальному зрелищу и развлечению, во-

вторых, единственный водно-развлекательный центр дает большие 

возможности для маневра в области ценовой политики и управления. 

Водный комплекс по перечню предоставляемых услуг будет являться 

уникальным центром досуга, привлекательным для жителей Абакана и 

гостей города. Привлекательность комплексов такого типа, их популярность 

во всем мире обуславливается тем, что он представляют широкие 

возможности для активного отдыха на воде. 

Пропускная способность аквапарка составит 400 посетителей в смену. 

Потенциальные посетители аквапарка: 

- население Абакана (179 228 чел.); 
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- население Хакасии (536 768 чел.); 

- туристы (10 000 чел.). 

Место строительства выбрано в новом районе Абакана – «Арбан». 

Название в переводе с хакасского означает «счастье», что является одной из 

причин выбора района для строительства. Данный район в настоящее время 

определен как территория приоритетного развития Абакана.  

В нем планируется строительство жилых домов, детских садов, школ, 

зданий культурного назначения, спортивных сооружений, в центре будет 

располагаться парк. Такое сооружение, как Водно-развлекательный центр 

гармонично впишется в новый район. 

 

Рисунок 10.1 – Схема местоположения объекта 

Жители отдаленных районов могут добираться до Водно-

развлекательного центра как на автомобилях, так и на автобусе. Рядом с 

местом строительства есть автобусная остановка с 4 маршрутами 

городского транспорта. 

Место 

строительства 
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Для удобства автомобилистов в комплекс включена открытая 

автостоянка. 

Исходя из всех вышеперечисленных факторов, выявлена социальная 

эффективность в строительстве  Водно-развлекательного центра в г. 

Абакан. 

 

10.2 Определение стоимости проектных работ 

 

Для определения стоимости разработки проектной документации для 

строительства объектов жилищно-гражданского назначения предназначен 

государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на 

проектные работы в строительстве «Объекты жилищно-гражданского 

строительства».  

Также для определения сметной стоимости строительства были 

использованы следующие документы: 

- Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 с 

Приложением №1. Рекомендуемые к применению в I квартале 2016 года 

индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по 

видам строительства, изменения сметной стоимости проектных и 

изыскательских работ, изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, 

а также индексах изменения сметной стоимости оборудования;  

Распределение базовой цены на разработку проектной документации 

осуществляется в соответствии с показателями, приведенными в таблице 

10.2. Она может уточняться по согласованию между исполнителем и 

заказчиком.  
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Таблица 10.2 - Распределение базовой цены на разработку проектной 

и рабочей документации 

Виды документации Процент от базовой цены 

Проектная документация 40 

Рабочая документация 60 

ИТОГО 100 

 

Базовая цена разработки проектной и рабочей документации 

определяется по формуле: 

                                                                                               (10.1) 

где   и   – постоянные величины для определенного интервала 

основного показателя проектируемого объекта, в тыс.руб.; 

  -  сумма площадей всех этажей (включая технические, мансардный, 

цокольный, подвальные); без площадей навесов, малых форм архитектуры, 

хозсараев, гаража, м
2
; 

   - коэффициент, отражающий инфляционные процессы в 

проектировании на момент определения цены проектных работ для 

строительства объекта.  

Базовая цена на разработку проектной и рабочей документации (СБЦ 

табл.6) водно-развлекательного центра  в г. Абакан приведена в таблице 

10.3. 

 

Таблица 10.3- Величины базовой цены разработки проектной и рабочей 

документации 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

проектирования 

Единица 

основного 

показателя 

объекта 

Постоянные величины базовой цены 

разработки проектной  и рабочей 

документации, тыс. руб. 

  
 

а 1 

1 2 3 4 5 
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Продолжение таблицы 10.3 

1 2 3 4 5 

1. 

«Сооружение для  

плавания с основным 

плавательным 

бассейном 25х8,5» 

 

“ 584,34 - 

2 

«Встроенный 

плавательный 

бассейн 25х16 для 

оздоровительного 

плавания с ванной» 

 

   “ 644,68 - 

3 

«Встроенный 

плавательный бассейн 

12х6» 

 

              “ 182,77 - 

 

Таблица 10.4- Коэффициенты дополнительных помещений 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительных 

помещений 

Крытый бассейн с ванной размерами 25х16 м 

1 Учебный класс 1,02 

2 Методический кабинет 1,02 

3 Конференц-зал 1,02 

 

Таблица 10.5 - Величины базовой цены разработки проектной и рабочей 

документации для кафе 
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№ 

п/п 

Наименование объекта 

проектирования 

Единица 

основного 

показателя 

объекта 

Постоянные величины базовой цены 

разработки проектной  и рабочей 

документации, тыс. руб. 

1 

Кафе 

Количество посадочных 

мест: от 50 до 100 

Посадочное место
 

а b 

175,81 2,29 

 

Полный расчет стоимости проектирования Водно-развлекательного 

центра приведен в таблице 10.6. 

Таблица 10.6 – Смета на проектные (изыскательские) работы 

Смета № 1 

на проектные (изыскательские) работы 

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, 

этапа, вида проектных или изыскательских работ Водно-развлекательный 

центр, стадия «Проект» 

Наименование проектной (изыскательской) организации ________________ 

Наименование организации заказчика ________________________________ 

№ 

п/п 

Характеристика 

предприятия, здания, 

сооружения или виды 

работ 

Номер частей, 

глав, таблиц, 

процентов, 

параграфов и 

пунктов указаний 

к разделу 

Справочника 

Расчет стоимости 

         или (объем 

строительно-

монтажных 

работ)*проц. 

Стоимость, 

тыс.руб. 

100 или 

количество*цена 

1 2 3 4 5 

I Основные помещения:    

 

«Сооружение для 

плавания с основным 

плавательным бассейном 

25х8,5» 

СБЦП 81-02-03-

2001, табл.6, п.1 

а = 584,34 

тыс.руб. 

584,34+0 100 584,34 

 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
БР 08.03.01.10-411106542 ПЗ 

Продолжение таблицы 10.6 
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Дополнительные 

помещения 

СБЦП 81-02-03-

2001, табл.6а, п.1 

К=1,02 

584,34   1,02   1,02 1,02 620,12 

 Итого по разделу I   620,12 

 

Итого по разделу I  с 

применением 

коэффициента 

СБЦП 81-02-03-

2001, п.2.3, 

  =1,2 

620,12  1,2 744,13 

II 
Встраиваемые 

помещения: 
   

 

«Встроенный  

плавательный бассейн 

25х16 для 

оздоровительного 

плавания с ванной» 

 

СБЦП 81-02-03-

2001, табл.6а, п.7 

а =644,68 

тыс.руб. 

 

644,68+0 100 644,68 

 

«Встроенный  

плавательный бассейн 

12х6» 

 

 

СБЦП 81-02-03-

2001, табл.6а, п.8 

а =182,77 

тыс.руб. 

182,77+0 100 182,77 

 
Итого с применением 

коэффициента 

 

СБЦП 81-02-03-

2001, п.2.3.5 

 

827,45 0,5 

 

413,73 

 

Кафе 

Количество посадочных 

мест: от 50 до 100 

 

СБЦП 81-02-03-

2001, табл.24, п.8 

а =175,81 

тыс.руб. 

b = 2,29 тыс.руб 

 

(175,87 + 2,29   100) 

 

404,87 

 
Итого с применением 

коэффициента 

СБЦП 81-02-03-

2001, п.2.4, 

  =0,5 

0,5   404,87 202,44 
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Окончание таблицы 10.6 

1 2 3 4 5 

 Итого по разделу II   616,17 

 Итого по двум разделам  744,13+616,17 1360,30 

  

СБЦП 81-02-03-

2001, п. 1.5 (40%) 

 

1360,30  0,4 544,12 

  

Письмо 

Минрегиона 

РФ от 19 

февраля 2016 г. 

№4688-ХМ/05 

(Ki=3,92) 
 

544,12 3,92 2132,94 

 Итого по смете   2132,94 

 НДС  18% 383,93 

 ИТОГО с НДС   2516,87 

 

Стоимость работ по разработке проектной документации (Стадия П) с 

учетом коэффициентов составляет 2 516,87 тыс. руб. 

 

10.3 Определение стоимости строительства объекта по 

укрупненным нормативам 

 

Государственные укрупненные нормативы цены строительства, 

предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), 

оценки эффективности использования средств, направляемых на 

капитальные вложения «Спортивные здания и сооружения» (НЦС 81-02-05-

2014) . 

Показатели укрупненного норматива цены строительства учитывают 

стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение объектов 

здравоохранения, включая прокладку внутренних инженерных сетей, 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
БР 08.03.01.10-411106542 ПЗ 

монтаж и стоимость инженерного и технологического оборудования, 

мебели и инвентаря. 

Показатели укрупненного норматива цены строительства для 

спортивных зданий и сооружений приведены в таблице 10.7. 

 

Таблица 10.7 – Показатели укрупненного норматива цены 

строительства 

Номера расценок Наименование объекта, 

единица измерения 

Норматив цены 

строительства на 2014 год, 

тыс. руб. 

Таблица 05-03-001 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами 

Измеритель: 1 место 

05-03-001-02 Спортивные комплексы с 

плавательными бассейнами 

на 300 мест 

1040,95 

06-03-001-03 Спортивные комплексы с 

плавательными бассейнами 

на 600 мест 

635,94 

 

Так как показатель норматива объекта отличается от указанного в 

таблице, расчет  показателя стоимости водно-развлекательного центра на 

400 мест выполняем методом интерполяции: 

Норматив цены строительства 1 места для водно-развлекательного 

центра на 400 мест: 

Выбирается показатели НЦС на 300 мест и на 600 мест – 1040,95 и 

635,94 тыс. руб. на 1 место. 

Показатель НЦС рассчитывается для объекта по формуле: 

             
     

   
 ,                                                                 (10.2) 

Где,   Пb – рассчитываемый показатель; 

 а,с – параметр для пограничных показателей; 

 b – параметр для определяемого показателя, а<b<c. 
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Лист 
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Показатель НЦС при Па=1040,95 тыс. руб., Пс=635,94 тыс. руб., а= 

300, с=600, b=400 по формуле 2 равен 

                     
              

       
       . 

Откорректированный показатель стоимости строительства водно-

развлекательного центра на 400 мест составляет 905,95 тыс. руб. 

Полный расчет стоимости строительства водно-развлекательного 

центра представлен в таблице 10.8. 

 

Таблица 10.8 – Расчет стоимости строительства водно-

развлекательного центра  на 400 мест  в  г. Абакан 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

строительства 
Обоснование 

Единица 

измерен

ия 

Кол. 

Стоимость 

ед. изм. по 

состоянию 

на 

01.01.2014

тыс. руб. 

Стоимость 

в текущем 

(прогнозн

ом) 

уровне, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Водно-развлекательный 

центр в г.Абакан 
     

 

Стоимость 

строительства водно-

развлекательного 

центра 

НЦС 81-02-05-

2014, табл. 05-03-

001 

1 место 400 905,95 362380,0 

 
Коэффициент на 

сейсмичность 

Приказ 

Минрегиона РФ 

№481 от 

04.10.2011 

Приложение 3 

  1,09  
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Продолжение таблицы 10.8 

с 2 3 4 5 6 7 

 

Стоимость 

строительства водно-

развлекательного 

центрас учетом 

сейсмичности 

    394994,2 

2. 
Элементы озеленения и 

благоустройства 
     

2.1 

Площадки, дорожки и 

тротуары из песчаной 

асфальтобетонной 

смеси однослойные по 

бетонному основанию 

НЦС 81-02-16-

2014, табл. 16-07-

001-01 

100м
2
 

92,1

5 
155,99 14374,48 

 

2.2 
Озеленение(деревья, 

газоны, цветники) 

НЦС 81-02-17-

2014, табл. 17-02-

004-01 

га 0,46 6352,61 2906,76 

 

 
Итого стоимость 

благоустройства 
    17281,24 

 

 

Итого стоимость 

благоустройства с 

учетом сейсмичности 

    18836,55 

 

 

Всего стоимость водно-

развлекательного 

центра с учетом 

сейсмичности 

    413830,75 

 

3. 
Поправочные 

коэффициенты 
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1 2 3 4 5 6 7  

 

Поправочный 

коэффициент перехода 

от базового района 

Московская область к 

ТЕР Республика 

Хакасия 

Приложение 2 

Методических 

рекомендаций 

  0,98  

 

 

Регионально-

климатический 

коэффициент 

Приложение 1 

Методических 

рекомендаций 

  1,09  

 

Стоимость 

строительства с учетом 

сейсмичности, 

территориальных и 

регионально-

климатических условий 

    442054,00 

 
Всего по состоянию на 

01.01.2014 
    442054,00 

 
Продолжительность 

строительства 
 мес. 18   

 Начало строительства 01.02.2016     

 
Окончание 

строительства 
01.07.2017     

 

Расчет индекса-

дефлятора на основании 

показателей 

Минэкономразвития 

России:  Ин.стр..  2015-

1кв. 2016 = 107,5%; 

Ипл.п. 1кв. 2016- 2кв. 

2017 = 109.4% 

Кпр.=107,5/100  (109,4-

100)/2=1,165 

Информация 

Министерства 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

  1,126  
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Всего стоимость 

строительства с учетом 

индекса-дефлятора 

    497752,80 

 НДС 

Налоговый кодекс 

Российской 

Федерации 

% 18  89595,50 

 Всего с НДС     587348,30 

 

В результате расчета стоимости строительства водно-

развлекательного центра  на 400 мест  в  г. Абакан мы получили общую 

стоимость строительства объекта с учетом НДС, которая составила 

587 348,30 тыс.руб. Без учета стоимости инженерного оборудования для 

энергосбережения и устройства наружных электрических сетей и сетей 

водоснабжения, канализации. Стоимость 1    составляет 105,02 тыс.рублей. 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Социальные изменения, происходящие в обществе, вызвали к жизни 

новые виды и формы физкультурно-оздоровительных и досуговых занятий. 

Наметилась четкая интеграция культурных и спортивных видов деятельности с 

увеличением роли активного досуга. 

Ученые установили, что водная среда может быть использована 

человеком в лечебных целях лучше, чем любая другая. Бассейны 

предназначены не только для занятий водными видами спорта, это еще и места 

здорового отдыха. Однако просто плавательные бассейны не удовлетворяют 

современного обывателя. Все большим спросом пользуются развлекательные 

комплексы, рассчитанные на семейные посещения. Эти комплексы являются 

своеобразными оазисами здорового образа жизни. Такими оазисами являются и 

аквапарки. 

На сегодняшний день в мире насчитывается несколько тысяч сооружений 

называемых аквапарками. Несмотря на то, что большинство из них содержит 

довольно широкий спектр водных аттракционов, предлагаемых посетителям, 

они имеют развитую инфраструктуру. Актуальность выбранной темы очевидна. 

В виду роста тенденции потребностей человека в сфере отдыха и досуга 

необходимо создавать комплексы для индивидуального, группового и 

семейного посещения. 

Цель строительства культурно-оздоровительных комплексов заключается 

в предоставлении горожанам возможности отдыхать в водной среде круглый 

год, расширить сферу реализации свободного времени широкого, возрастного 

круга людей, а так же при правильном распределении инвестиций, достичь 

окупаемости и максимальной финансовой отдачи на протяжении десятков лет 

эксплуатации. 

Целью данного дипломного проекта является строительство Водно-

развлекательного центра в г. Абакан. 
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Для достижения поставленной цели в дипломном проекте решались 

следующие задачи: 

- анализ социально-экономической ситуации в Хакасии  и России в 

целом; 

- определение сметной стоимости проектных работ и строительства 

водно-развлекательного центра; 

- обоснование архитектурно-конструктивных и объёмно-планировочных 

решений; 

- проектирование монолитного железобетонного перекрытия; 

- проектирование монолитных фундаментов; 

- разработка общеплощадочного стройгенплана на возведение надземной 

части здания, календарного плана строительства и подбор крана; 

-  обеспечение безопасности на всех стадиях проектирования, подбор 

средств пожаротушения; 

При разработке дипломного проекта были использованы СНиПы, 

ГОСТы, ЕНиРы, ТЕРы, справочники. Кроме того были задействованы 

графическая программа «AutoCAD» расчётные – «SCAD». 

Предмет исследования, его цели и задачи определили логику и структуру 

проекта, включающего в себя пояснительную записку, состоящую из введения, 

10 глав основного текста, списка использованных источников и приложений, и 

графическую часть (7 листов).  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатом дипломного проектирования является разработанная 

проектно-сметная документация на строительство объекта «Водно-

развлекательный центр», находящегося по адресу: г. Абакан, ул. Некрасова. 

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на 

проектирование. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

других норм, действующих на территории Российской Федерации и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья эксплуатацию объекта при 

соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
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