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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Спецификация элементов заполнения оконных проемов 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-во по фасадам Масса, 

ед. кг. 

Приме- 

чание 1-14 А-В В-А 1-14 

ОК-1 ГОСТ 16289-86 ОРС 21-9  4     

ОК-2 ГОСТ 16289-86 ОРС 21-12 2 4     

ОК-3 ГОСТ 16289-86 ОРС 21-16 1      

ОК-4 ГОСТ 16289-86 ОРС 21-22  1     

ОК-5 ГОСТ 16289-86 ОРС 21-24 2 2     

ОК-6 ГОСТ 16289-86 ОРС 21-27  8     

ОК-7 ГОСТ 16289-86 ОРС 21-36 2   2   

ОК-8 ГОСТ 16289-86 ОРС 30-36    10   

ОК-9 ГОСТ 16289-86 ОРС 19-24 14      

ОК-10 ГОСТ 16289-86 ОРС 19-20 3      

ОК-11 ГОСТ 16289-86 ОРС 19-18 2      

ОК-12 ГОСТ 16289-86 ОРС 19-12 3      

Спецификация элементов заполнения дверных проемов 

Поз. Обозначение Наименование 

Кол-

во, 

шт. 

Масса,  

ед. кг. 

Приме- 

чание 

Двери внутренние 

1 ГОСТ 6629-88 ДО 21-7 31   

2 ГОСТ 6629-88 ДО 21-9 15   

3 ГОСТ 6629-88 ДО 21-10 1   

4 ГОСТ 6629-88 ДГ 24-15 3   

5 ГОСТ 6629-88 ДГ 24-20 1   

Двери наружные 

6 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-10 1   

7 ГОСТ 6629   

8 ГОСТ 6629     

9 ГОСТ 6629     

10 ГОСТ 6629     

11 ГОСТ 6629     
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Таблица Ж. 1 - Ведомость перемычек 

Марка Схема сечения 

ПР-1 

 

ПР-2 

 

ПР-3 

 

ПР-4 

 

ПР-5 

 

ПР-6 

 

ПР-7 

 



ПР-8 

 

ПР-9 

 

ПР-10 

 

ПР-11 

 

ПР-12 

 

ПР-13 

 

ПР-14 

 

ПР-15 

 

ПР-16 

 



ПР-17 

 

ПР-18 

 

ПР-20 

 

ПР-21 

 

ПР-22 

 

ПР-23 

 

ПР-24 

 

ПР-25 

 

 

 

 

 



Таблица Ж.2 - Спецификация элементов перемычек 

Поз. Обозначение Наименование Кол 
Масса 

ед.кг 

Приме- 

чание 

1 ГОСТ 948-84 5ПБ 18-27  250  

2 ГОСТ 948 3ПБ 16-37  103  

3 ГОСТ 948 3ПБ18-37  120  

4 ГОСТ 948 5ПБ 21-27  285  

5 ГОСТ 948 3ПБ 21-8  138  

6 ГОСТ 948 5ПБ 27-27  375  

7 ГОСТ 948 3ПБ 27-8  180  

8 ГОСТ 948 5ПБ 30-37  410  

9 ГОСТ 948 3ПБ 30-8  198  

10 ГОСТ 948 5ПБ 34-20  463  

11 ГОСТ 948 3ПБ 34-4  223  

12 ГОСТ 948 5ПБ 36-20  500  

13 ГОСТ 948 3ПБ 36-4  240  

14 ГОСТ 948 4ПБ 44-8  385  

15 ГОСТ 948 5 ПБ 30-27  410  

16 ГОСТ 948 5ПБ 27-37  375  

17 ГОСТ 948 5 ПБ 25-27  338  

18 ГОСТ 948 3ПБ 25-8  163  

19 ГОСТ 948 1ПБ 10-1  20  

20 ГОСТ 948 2 ПБ 10-1  43  

21 ГОСТ 948 2ПБ 13-1  55  

22 ГОСТ 948 2ПБ 19-3  83  

23 ГОСТ 948 2ПБ 25-3  103  

24 ГОСТ 948 5ПБ 18-17  250  

25 ГОСТ 948 3ПБ 13-17  85  

 

 

 



Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

Конный клуб

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Строительные работы выше 0,000

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

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

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

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

1 ФЕР06-01-026-11 Устройство железобетонных колонн в деревянной 

опалубке высотой: более 6 м, периметром до 2 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (795512,77 руб.): 105% от ФОТ

СП (492460,29 руб.): 65% от ФОТ

100 м3 

железобетона в 

деле

26,4528
0,4*0,4*7,515*22

221930,13 27226,85 12198,7 1414,02 5870673,34 720226,4 322689,8 37404,79

2 ФЕР09-03-012-02 Монтаж стропильных и подстропильных ферм на 

высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 5,0 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (5377,68 руб.): 90% от ФОТ

СП (5078,92 руб.): 85% от ФОТ

1 т конструкций 30,8
1.7*11+1.1*11

634,81 155,36 392,03 38,64 19552,15 4785,09 12074,52 1190,11

Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Колонны

                           Раздел 2. Конструкции кровли

___________________________138189032,5

___________________________1045400,03

_______________________________________________________________________________________________112895,17
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 ФССЦ-201-0108 Конструкции покрытий производственных зданий с 

применением профилей замкнутых гнутосварных 

прямоугольного сечения: фермы стропильные ФС 24-

1.5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

шт. 11 16813,8 184951,8

4 ФССЦ-201-0099 Конструкции покрытий производственных зданий с 

применением профилей замкнутых гнутосварных 

прямоугольного сечения: фермы подстропильные ПФ 

12-30
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

шт. 11 9417,06 103587,66

5 ФЕР10-01-001-05 Установка балок пролетом: 12 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (60801,91 руб.): 118% от ФОТ

СП (32462,04 руб.): 63% от ФОТ

1 конструкция 752 261,49 60,96 88,48 7,56 196640,48 45841,92 66536,96 5685,12

6 ФССЦ-203-0412 Прямолинейные клееные конструкции постоянного 

сечения на клею: КБ-3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

м3 1053 4972 5235516

7 ФЕР08-02-001-02 Кладка стен кирпичных наружных простых при 

высоте этажа свыше 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (36917,77 руб.): 122% от ФОТ

СП (24208,38 руб.): 80% от ФОТ

1 м3 кладки 624,7 885,36 43,71 30,24 4,73 553084,39 27305,64 18890,93 2954,83

8 ФЕР08-02-007-01 Армирование кладки стен и других конструкций
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (2328,15 руб.): 122% от ФОТ

СП (1526,66 руб.): 80% от ФОТ

1 т 

металлических 

изделий

3,7482
624,7*6/1000

7752,91 506,02 46,89 3,11 29059,46 1896,66 175,75 11,66

9 ФЕР07-01-021-01 Укладка перемычек при наибольшей массе 

монтажных элементов в здании до 5 т, масса 

перемычки до 0,7 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (622,18 руб.): 130% от ФОТ

СП (406,81 руб.): 85% от ФОТ

100 шт. сборных 

конструкций

0,36
(12*3) / 100

4053,94 845,6 3096,58 483,84 1459,42 304,42 1114,77 174,18

                           Раздел 3. Стены и перегородки

                           Толщ. 510мм
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10 ФССЦ-403-0443 Перемычка брусковая: прямоугольная объемом 

более 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом 

арматуры 30 кг/м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

м3 8,94336
0,51*0,38*4*11+0,51*0,24*3,4

1266,41 11325,96

11 ФЕР07-05-007-10 Укладка перемычек массой до 0,3 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (437,13 руб.): 155% от ФОТ

СП (282,02 руб.): 100% от ФОТ

100 шт. сборных 

конструкций

1,02
((22+12)*3) / 100

1068,37 153,91 784,51 122,58 1089,74 156,99 800,2 125,03

12 ФССЦ-403-0442 Перемычка брусковая: прямоугольная объемом до 

0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 

кг/м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

м3 8,71488
0,51*0,24*2,8*22+0,51*0,12*1,6

*12

1351,36 11776,94

13 ФЕР08-02-001-07 Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа 

до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (9702,89 руб.): 122% от ФОТ

СП (6362,55 руб.): 80% от ФОТ

1 м3 кладки 163,31
133,92+29,39

893,37 43,3 34,56 5,4 145896,25 7071,32 5643,99 881,87

14 ФЕР08-02-007-01 Армирование кладки стен и других конструкций
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (608,6 руб.): 122% от ФОТ

СП (399,08 руб.): 80% от ФОТ

1 т 

металлических 

изделий

0,9798
6*163,3/1000

7752,91 506,02 46,89 3,11 7596,3 495,8 45,94 3,05

15 ФЕР07-05-007-10 Укладка перемычек массой до 0,3 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (171,41 руб.): 155% от ФОТ

СП (110,59 руб.): 100% от ФОТ

100 шт. сборных 

конструкций

0,4
((9+11)*2) / 100

1068,37 153,91 784,51 122,58 427,35 61,56 313,8 49,03

16 ФССЦ-403-0440 Перемычка балочная с четвертью, объемом до 0,5 

м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 

кг/м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

м3 0,7488
40*0,12*0,12*1,3

1598,95 1197,29

17 ФССЦ-403-0447 Перемычка брусковая 2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), 

объем 0,022 м3, расход ар-ры 0,57 кг / (серия 1.038.1-

1 вып. 1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

шт. 40 28,58 1143,2

                           Толщ. 380мм, 250мм

                           Перегородки толщ. 120мм
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

18 ФЕР08-02-009-01 Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней 

керамических или силикатных армированных при 

высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (11854,92 руб.): 122% от ФОТ

СП (7773,72 руб.): 80% от ФОТ

100 м2 

перегородок (за 

вычетом 

проемов)

7,535833
(90,43/0,12) / 100

8592,46 1246,53 284,34 42,93 64751,34 9393,64 2142,74 323,51

19 ФЕР07-05-007-10 Укладка перемычек массой до 0,3 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (137,14 руб.): 155% от ФОТ

СП (88,48 руб.): 100% от ФОТ

100 шт. сборных 

конструкций

0,32
32 / 100

1068,37 153,91 784,51 122,58 341,88 49,25 251,04 39,23

20 ФССЦ-403-0445 Перемычка брусковая 2ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), 

объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,50 кг / (серия 1.038.1-

1 вып. 1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

шт. 32 22,23 711,36

21 ФЕР10-01-007-01 Рубка стен из брусьев толщиной 100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (10246,24 руб.): 118% от ФОТ

СП (5470,45 руб.): 63% от ФОТ

100 м2 стен (за 

вычетом 

проемов)

3,381
(33,81/0,1) / 100

20112,21 2533,96 310,61 34,29 67999,38 8567,32 1050,17 115,93

22 ФЕР07-05-011-04 Установка панелей перекрытий с опиранием по 

контуру площадью до 25 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (1123,15 руб.): 155% от ФОТ

СП (724,61 руб.): 100% от ФОТ

100 шт. сборных 

конструкций

0,13
13 / 100

15370,71 4441,28 7666,22 1132,65 1998,19 577,37 996,61 147,24

23 ФЕР07-05-011-03 Установка панелей перекрытий с опиранием по 

контуру площадью до 20 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (896,86 руб.): 155% от ФОТ

СП (578,62 руб.): 100% от ФОТ

100 шт. сборных 

конструкций

0,13
13 / 100

12253,62 3572,21 5966,8 878,72 1592,97 464,39 775,68 114,23

24 ФССЦ-403-2101 Плиты железобетонные многопустотные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

м3 107,25
7,1*3*0,22*13+5,4*3*0,22*13

1170 125482,5

                           Перегородки деревянные

                           Раздел 4. Перекрытие  на отм.+3,300

                           Раздел 5. Окна
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25 ФЕР10-01-027-02 Установка в жилых и общественных зданиях блоков 

оконных с переплетами спаренными в стенах 

каменных площадью проема более 2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (1037,49 руб.): 118% от ФОТ

СП (553,91 руб.): 63% от ФОТ

100 м2 проемов 0,792
(3,6*2*11) / 100

41840,68 1059,1 535,55 51,03 33137,82 838,81 424,16 40,42

26 ФЕР10-01-027-03 Установка в жилых и общественных зданиях блоков 

оконных с переплетами раздельными (раздельно-

спаренными) в стенах каменных площадью проема 

до 2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (5896,15 руб.): 118% от ФОТ

СП (3147,95 руб.): 63% от ФОТ

100 м2 проемов 2,368
(316-79,2) / 100

45099,91 2023,98 780,49 86,13 106796,59 4792,78 1848,2 203,96

27 ФЕР10-01-039-01 Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (1175,01 руб.): 118% от ФОТ

СП (627,34 руб.): 63% от ФОТ

100 м2 проемов 1,0452
(131,52-27) / 100

24621,14 821,89 1010,68 130,82 25734,02 859,04 1056,36 136,73

28 ФЕР10-01-046-02 Установка ворот с коробками деревянными, 

утепленными полотнами и калитками
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (245,13 руб.): 118% от ФОТ

СП (130,88 руб.): 63% от ФОТ

100 м2 полотен и 

проемов

0,27
(3*3+2,4*2,5*3) / 100

47022,81 769,41 339,24 12696,16 207,74 91,59

29 ФЕР06-01-111-01 Устройство лестничных маршей в опалубке типа 

«Дока» прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (26174,42 руб.): 120% от ФОТ

СП (16795,26 руб.): 77% от ФОТ

100 м3 

железобетона в 

деле

1,0098
100,98 / 100

190473,08 20844,86 5487,28 755,48 192339,72 21049,14 5541,06 762,88

30 ФЕР09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия из профилированного 

листа при высоте здания до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (7101,01 руб.): 90% от ФОТ

СП (6706,51 руб.): 85% от ФОТ

100 м2 покрытия 22,692
2269,2 / 100

944,74 310,27 480,51 37,43 21438,04 7040,65 10903,73 849,36

                           Раздел 6. Двери

                           Раздел 7. Лестницы монолитные

                           Раздел 8. Кровля
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31 ФССЦ-101-3846 Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-

0,8
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

т 21,33048
9,4*2269,2/1000

9837,66 209842,01

32 ФЕР12-01-015-03 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (1913,76 руб.): 120% от ФОТ

СП (1036,62 руб.): 65% от ФОТ

100 м2 

изолируемой 

поверхности

22,692
2269,2 / 100

951,81 68,52 31,79 1,76 21598,47 1554,86 721,38 39,94

33 Прайс Пленка пароизоляционная технониколь
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

м2 2496,12
2269,2*1,1

1,35 3369,76

35 ФЕР26-01-041-05 Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных 

поверхностей покрытий и перекрытий
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (38380,8 руб.): 100% от ФОТ

СП (26866,56 руб.): 70% от ФОТ

1 м3 изоляции 431,148
2269,2*(0,14+0,05)

1133,33 89,02 30,02 488632,96 38380,8 12943,06

36 Прайс Техноруф в60
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

м3 115,7292
2269,2*(0,05*1,02)

1053,05 121868,63

37 Прайс Техноруф н30
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

м3 324,04176
2269,2*(0,14*1,02)

501,45 162490,74

38 ФЕР12-01-021-01 Устройство однослойной кровли из полимерного 

рулонного материала с установкой прижимных 

пластин
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (15082,91 руб.): 120% от ФОТ

СП (8169,91 руб.): 65% от ФОТ

100 м2 кровли 22,692
2269,2 / 100

1514,21 552,55 93,9 1,35 34360,45 12538,46 2130,78 30,63

39 Прайс Полимерная мембрана logicroof v-rp
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

м2 2723,04
2269,2*1,2

38,49 104809,81

40 ФЕР15-01-080-04 Устройство наружной теплоизоляции зданий с 

тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 

150 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (29284,37 руб.): 105% от ФОТ

СП (15339,43 руб.): 55% от ФОТ

100 м2 7,61
761/100

28710,72 3375,68 5242,69 289,22 218488,58 25688,92 39896,87 2200,96

                           Раздел 9. Наружная отделка
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41 ФССЦ-104-0004 Плиты из минеральной ваты: на синтетическом 

связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

м3 127,8 530 67734

42 ФЕР15-04-011-03 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности 

цементная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (683,67 руб.): 105% от ФОТ

СП (358,11 руб.): 55% от ФОТ

100 м2 фасада 7,61
761 / 100

556,27 85,56 8,25 4233,21 651,11 62,78

43 ФЕР26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из 

волокнистых и зернистых материалов насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (4486,89 руб.): 100% от ФОТ

СП (3140,82 руб.): 70% от ФОТ

1 м3 изоляции 45,6495
304,33*0,15

1722,72 98,29 57,3 78641,31 4486,89 2615,72

44 ФЕР11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (1238,49 руб.): 123% от ФОТ

СП (755,18 руб.): 75% от ФОТ

100 м2 стяжки 3,0433
304,33 / 100

1485,02 313,71 44,24 17,15 4519,36 954,71 134,64 52,19

45 ФЕР11-01-027-02 Устройство покрытий на цементном растворе из 

плиток керамических для полов многоцветных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (4048,48 руб.): 123% от ФОТ

СП (2468,59 руб.): 75% от ФОТ

100 м2 покрытия 3,0433
304,33 / 100

8987,43 1046,88 128,7 34,66 27351,45 3185,97 391,67 105,48

46 ФЕР26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из 

волокнистых и зернистых материалов насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (1414,93 руб.): 100% от ФОТ

СП (990,45 руб.): 70% от ФОТ

1 м3 изоляции 14,3955
95,97*0,15

1722,72 98,29 57,3 24799,42 1414,93 824,86

47 ФЕР11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (390,56 руб.): 123% от ФОТ

СП (238,15 руб.): 75% от ФОТ

100 м2 стяжки 0,9597
95,97 / 100

1485,02 313,71 44,24 17,15 1425,17 301,07 42,46 16,46

                           Раздел 10. Полы

                           Тип 1

                           Тип 2
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48 ФЕР26-01-055-02 Установка пароизоляционного слоя из пленки 

полиэтиленовой (без стекловолокнистых 

материалов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (120,45 руб.): 100% от ФОТ

СП (84,32 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 

поверхности 

покрытия 

изоляции

0,9597
95,97 / 100

1532,98 125,51 21,79 1471,2 120,45 20,91

49 ФЕР11-01-036-04 Устройство покрытий из линолеума насухо со 

свариванием полотнищ в стыках
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (313,54 руб.): 123% от ФОТ

СП (191,18 руб.): 75% от ФОТ

100 м2 покрытия 0,9597
95,97 / 100

7314,7 261,02 70,49 4,59 7019,92 250,5 67,65 4,41

50 ФЕР11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (45,66 руб.): 123% от ФОТ

СП (27,84 руб.): 75% от ФОТ

100 м2 стяжки 0,1122
11,22 / 100

1485,02 313,71 44,24 17,15 166,62 35,2 4,96 1,92

51 ФЕР11-01-011-02 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения 

толщины стяжки добавлять или исключать к 

расценке 11-01-011-01
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (-0,95 руб.): 123% от ФОТ

СП (-0,58 руб.): 75% от ФОТ

100 м2 стяжки -0,1122
-11,22 / 100

291,32 3,97 7,72 2,84 -32,69 -0,45 -0,87 -0,32

52 ФЕР11-01-027-05 Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с 

приготовлением раствора в построечных условиях из 

плиток рельефных глазурованных керамических для 

полов многоцветных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (151,43 руб.): 123% от ФОТ

СП (92,33 руб.): 75% от ФОТ

100 м2 покрытия 0,1122
11,22 / 100

10553,21 1046,88 148,03 50,34 1184,07 117,46 16,61 5,65

53 ФЕР11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (367,31 руб.): 123% от ФОТ

СП (223,97 руб.): 75% от ФОТ

100 м2 стяжки 0,9026
90,26 / 100

1485,02 313,71 44,24 17,15 1340,38 283,15 39,93 15,48

                           Тип 3

                           Тип 4
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54 ФЕР11-01-027-02 Устройство покрытий на цементном растворе из 

плиток керамических для полов многоцветных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (1200,71 руб.): 123% от ФОТ

СП (732,14 руб.): 75% от ФОТ

100 м2 покрытия 0,9026
90,26 / 100

8987,43 1046,88 128,7 34,66 8112,05 944,91 116,16 31,28

55 ФЕР11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (1465,05 руб.): 123% от ФОТ

СП (893,33 руб.): 75% от ФОТ

100 м2 стяжки 3,6
360 / 100

1485,02 313,71 44,24 17,15 5346,07 1129,36 159,26 61,74

56 ФЕР26-01-055-02 Установка пароизоляционного слоя из пленки 

полиэтиленовой (без стекловолокнистых 

материалов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (451,84 руб.): 100% от ФОТ

СП (316,29 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 

поверхности 

покрытия 

изоляции

3,6
360 / 100

1532,98 125,51 21,79 5518,73 451,84 78,44

57 ФЕР11-01-036-04 Устройство покрытий из линолеума насухо со 

свариванием полотнищ в стыках
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (1176,11 руб.): 123% от ФОТ

СП (717,14 руб.): 75% от ФОТ

100 м2 покрытия 3,6
360 / 100

7314,7 261,02 70,49 4,59 26332,92 939,67 253,76 16,52

58 ФЕР26-01-054-01

Прим.

Оклеивание поверхности изоляции рулонными 

материалами насухо с проклейкой швов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (1126,07 руб.): 100% от ФОТ

СП (788,25 руб.): 70% от ФОТ

100 м2 

поверхности 

покрытия 

изоляции

4,0754
407,54 / 100

1731,54 276,31 50,59 7056,72 1126,07 206,17

59 ФЕР11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (1658,51 руб.): 123% от ФОТ

СП (1011,29 руб.): 75% от ФОТ

100 м2 стяжки 4,0754
407,54 / 100

1485,02 313,71 44,24 17,15 6052,05 1278,49 180,3 69,89

60 ФЕР11-01-011-02 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения 

толщины стяжки добавлять или исключать к 

расценке 11-01-011-01
(до 40мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; 

ТЗМ=4))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (136,55 руб.): 123% от ФОТ

СП (83,27 руб.): 75% от ФОТ

100 м2 стяжки 4,0754
407,54 / 100

1165,28 15,88 30,88 11,36 4748,98 64,72 125,85 46,3

                           Тип 5

                           Тип 6
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

61 ФЕР11-01-037-01 Устройство покрытий из релина на клее «Бустилат»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (2020,09 руб.): 123% от ФОТ

СП (1231,76 руб.): 75% от ФОТ

100 м2 покрытия 4,0754
407,54 / 100

10098,62 398,13 56,58 4,86 41155,92 1622,54 230,59 19,81

62 ФЕР15-02-015-02 Штукатурка поверхностей внутри здания 

известковым раствором простая: по камню и бетону 

потолков
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (5974,76 руб.): 105% от ФОТ

СП (3129,64 руб.): 55% от ФОТ

100 м2 

оштукатуриваемо

й поверхности

8,5
850 / 100

1503,52 623,93 74,54 45,51 12779,92 5303,41 633,59 386,84

63 ФЕР15-02-015-01 Штукатурка поверхностей внутри здания 

известковым раствором простая: по камню и бетону 

стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (20024,8 руб.): 105% от ФОТ

СП (10489,18 руб.): 55% от ФОТ

100 м2 

оштукатуриваемо

й поверхности

29,75
3.5*850/100

1480,53 595,54 74,54 45,51 44045,77 17717,32 2217,57 1353,92

64 ТЕР15-04-005-02 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами простая по штукатурке и сборным 

конструкциям потолков, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (1560,1 руб.): 105% от ФОТ

СП (817,2 руб.): 55% от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

8,5
850 / 100

1856,19 174,65 13,65 0,15 15777,62 1484,53 116,03 1,28

65 ФЕР15-04-005-01 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами простая по штукатурке и сборным 

конструкциям: стен, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (4257,68 руб.): 105% от ФОТ

СП (2230,21 руб.): 55% от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

29,75
3.5*850/100

991,81 136,16 7,29 0,14 29506,35 4050,76 216,88 4,17

66 ФЕР15-04-024-01 Простая окраска масляными составами по дереву: 

стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. 

Объекты спортивного назначения СМР=6,76

НР (1741,66 руб.): 105% от ФОТ

СП (912,3 руб.): 55% от ФОТ

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

6,762
(338.1*2) / 100

921,41 245,16 4,67 0,14 6230,57 1657,77 31,58 0,95

14827976,2 989721,4 517847,6 55678,66

1119084,28

689229,92

                           Раздел 11. Внутренняя отделка

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7158646,4

563635,78

5800314,94

928225,21

2488,41

135482,65

235309,4

190341,69

968647,38

495599,13

157599,41

16636290,4

112461323,1

13320407,27

517847,56

1045400,03

1119084,28

689229,92

1237074,55

113 698 397,65

3 410 951,93

117 109 349,58

21 079 682,92

138 189 032,50

  Конструкции из кирпича и блоков

Итоги по смете:

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Строительные металлические конструкции

  Деревянные конструкции

      Материалы

      Машины и механизмы

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Кровли

  Теплоизоляционные работы

  Отделочные работы

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Временные здания и сооружения 1,1%

  Итого

  Непредвиденные затраты 3%

  Полы

  Итого

  Всего с учетом "Индекс изменения СС 1кв.2016г. Красноярский кр. 1 зона. Объекты спортивного назначения СМР=6,76"

    Справочно, в ценах 2001г.:
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Таблица 4.1 - Физико-механические характеристики грунта 
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с,  
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 , 
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E, 

кПа 

R0, 

кПа 

1 
Насыпной грунт 

(супесь) 
3,125 - 1,75 - - - - 17,5 - - - - - - - - 

2 
Супесь 

(твердая) 
0,675 0,25 1,81 2,68 1,45 0,85 0,79 18,1 - 0,19 0,24   0,4 9 18 7 250 

3 

Песок 

крупный, 

средней 

плотности, 

насыщенный 

водой 

0,6 0,22 2,66 1,66 1,66 0,6 0,98 20,28 - - - - 0,75 39 35 500 

4 

Песок средней 

крупный средней 

плотности, 

средней степени 

водонасыщения 

0,3 0,15 1,96 2,66 1,71 0,56 0,71 19,6 - - - - 1,9 37,7 39 400 

5 

Песок ср. 

крупности, ср. 

плотности, 

водонасыщенный 

7,6 0,21 2,06 2,66 1,71 0,56 1  10,64 - - - 1,9 37,7 39 400 

5 

Песок пылеватый 

плотный, 

водонасыщенный  

8,8 0,22 2,05 2,66 1,68 0,58 1 - 10,51 - - - 5,4 32,8 25 150 

6 
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0,9                
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Бакалаврская работа является заключительным этапом подготовки 

бакалавра в соответствии с государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования.  

Данная работа представляет собой комплекс проектных работ, при 

выполнении которых мною было проявлено умение самостоятельно решать 

конкретные архитектурные, технические, экономические, организационные, 

научно-исследовательские задачи в области строительства, а также с анали-

тические способности и знание нормативной документации.  

Бакалаврская работа разработана согласно задания на проектирование 

объекта «Конного клуба», находящегося по адресу: Красноярский край 

г.Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки, выданного кафедрой ПЗ и ЭН, приказ 

№6492/с от 17.05.2016г.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результатом бакалаврской работы является разработанная проектно-

сметная документация на строительство объекта «Конного клуба», 

находящегося по адресу: Красноярский край, г.Сосновоборск, ул. 9 

Пятилетки.  

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 людей эксплуатацию 

объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

БР – 08.03.01.10 ПЗ 

Разработал Т.Н.Пеганова 

Консультант Е.В.Казакова 

Руководитель Е.В.Казакова 

Н. Контр. Е.В.Казакова 

Зав. кафедры Р.А.Назиров 

 

Конный клуб 

Стадия Листов 

 

Кафедра ПЗиЭН 

1 Пояснительная записка 

1.1 Основание для разработки проектной документации 

Дипломный проект разработан согласно задания на проектирование 

объекта «Конный клуб», находящаяся по адресу: г.Красноярск, 

пр.Свободный, выданного кафедрой ПЗ и ЭН, приказ №6492/с от 17.05.16. 

Пояснительная записка к проекту содержит    страниц, графическая 

часть выполнена на 8 листах формата А1. 

1.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной доку-

ментации на объект капитального строительства 

В качестве исходных данных и условий для подготовки проектной до-

кументации на объект были использованы данные геологических изысканий, 

ситуационный план, необходимы требования по технологической схеме про-

изводства. 

1.3 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

По мере роста городов, ускорения ритма жизни человека все больше 

влечет к живой природе. И конный туризм, как и любой отдых или занятия 

спортом с участием лошадей, здесь играет особую роль. Популярность этого 

вида отдыха растет из года в год.  

В данном проекте предложено строительство конного клуба, в состав 

которого входят: крытый манеж, конюшня и административно-

общественный корпус. Эти здания будут блокированы друг с другом. 

Клуб имеет неспортивную направленность. Основной его деятельно-

стью является обучение верховой езде не для спортивных достижений, а для 

оздоровления и удовольствия. Конюшня клуба рассчитана на 20 лошадей. 

Данный комплекс запроектирован для работы не только с физически 

здоровыми людьми, но и с маломобильными группами населения. 
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Конный клуб «Kilkin» это комплекс социально-культурного сервиса, 

коммерческая организация с ограниченной ответственностью. Он будет об-

ладать широким ассортиментом услуг, выгодным местоположением и высо-

ким качеством обслуживания. В штате конного клуба работают директор,      

4 инструктора, 2 тренера, 2 конюха, 2 берейтора, коваль и ветеринарный 

врач. 

Ассортимент услуг: 

- прокат лошадей; 

- конные прогулки по сосновому лесу; 

- обучение навыкам верховой езды; 

- занятия конным спортом; 

- лечение детей-инвалидов при помощи лечебной верховой езды и 

адаптивного спорта; 

- доращивание молодняка; 

- проведение соревнований; 

Услуги конного клубы удовлетворяют потребности клиентов в: досуге, 

общение, самореализации, физическом развитии, лечение. 

Поскольку общение с верховыми животными предусматривают воз-

действие не только на тело человека, но и на его эмоции, важной составляю-

щей конного клуба является эмоционально-психологическое взаимодействие 

человека и животного. Жители нашего города готовы отвести время на отдых 

и психологическую разрядку в процессе верховой езды или прогулки на ло-

шади, а также получить дополнительные знания в различных областях.  

 

1.4 Сведения о потребности объекта капитального строительства в 

топливе, газе, воде и электрической энергии 

Сведения о потребности объекта капитального строительства в топли-

ве, газе, воде и электрической энергии указаны в разделе 5 «Сведения об ин-

женерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, пе-

речень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений. 
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1.5 Технико-экономические показатели проектируемого объекта 

капитального строительства 

Технико-экономические показатели представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Технико-экономические показатели проектируемого объект 

 

№ 

п/п 
Наименование Показатель 

1 2 3 

1 Наименование объекта Конный клуб 

2 Местонахождение объекта Красноярский край г.Сосновоборск 

3 Режим работы две смены 

4 Численность работников 15 

5 Общая площадь объекта 2775 м
2
 

6 Строительный объем 34244 м
3
 

7 
Класс функциональной пожарной 

опасности 
Ф 3.6 

8 
Класс конструктивной пожарной 

опасности 
С0 

9 
Продолжительность отопительного 

периода 
233 

10 
Средняя температура отопительного 

периода 
минус 6,7 

11 Уровень ответственности здания II 

12 Степень огнестойкости здания II 

13 Сметная стоимость строительства 231339000 млн.руб. 

 

1.6 Сведения о компьютерных программах, которые использова-

лись при выполнении расчетов конструктивных элементов 

зданий, строений и сооружений 

 

Расчеты строительных конструкций выполнены с применением про-

ектно-вычислительного комплекса SCAD Office. 
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 2 Схема планировочной организации земельного участка 

2.1 Характеристика земельного участка 

Площадка строительства Конного клуба расположена по адресу –         

Красноярский край г. Сосновоборск, улица 9 Пятилетки, 1/1. 

Местоположение строительства относится к I климатическому району 

(IВ подрайон).  

Климат района строительства резко континентальный, с продолжи-

тельно 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 строитель-

ства.  

Подземные воды зафиксированы на глубине 4,7 м.  

2.2 Обоснование планировочной организации земельного участка 

Схема планировочной организации земельного участка конного клуба 

выполнена на основании и согласно Градостроительного плана земельного 

участка, генплана территории, в соответствии с градостроительными и тех-

ническими регламентами. 

Пожарная безопасность обеспечена рядом мероприятий, в том числе 

наличием пожарной части в радиусе 7км от объекта проектирования. 

Проектом обеспечена возможность подъезда пожарных машин по все-

му периметру здания. 

 

2.3 Технико-экономические показатели 

Технико-экономические показатели земельного участка, для строитель-

ства швейной фабрики представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Технико-экономические показатели земельного участка 

Наименование Площадь, м
2
 % 

Общая площадь в границах проектирования 28220 100 

Площадь застройки 4420 16 

Площадь проездов (включая автостоянки) 1605 6 

Площадь тротуаров, дорожек, отмосток 1435 5 

Площадь озеленения 20760 73 
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2.4 Обоснование решений по инженерной подготовке территории 

По природным условиям проектируемая территория в целом пригодна 

для застройки.  

Вертикальная планировка обеспечивает беспрепятственный отвод по-

верхностных вод с территории, безопасное и удобное движение транспорта и 

пешеходов, благоприятные условия для прокладки инженерных сетей, благо-

устройства и озеленения территории. 

2.5 Описание организации рельефа вертикальной планировкой 

Высотная посадка здания принята с учетом максимального использо-

вания 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.  

Водоотвод от внутренних водостоков решен с помощью бетонных лот-

ков на проектируемые проезды.  

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 песча-

но-гравийной смеси.  

 Тротуары для пешеходного движения выполнены из мелкораз-

мерной 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‰. Попереч-

ный уклон тротуаров принят 15%. Минимальный продольный уклон твердо-

го покрытия – 5%. 

 

2.6 Описание решений по благоустройству территории 

Проектом предусмотрено полное благоустройство и озеленение участ-

ка в границах отвода.  

На прилегающей к комплексу территории запроектированы следующие 

элементы комплексного благоустройства:  

- участки твердого покрытия проездов, автостоянок, тротуаров и пло-

щадок;  

- устройство зоны отдыха на пешеходном сквере;  

- озеленение;  

- расстановка малых архитектурных форм;  
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- устройство хозяйственной площадки для мусороконтейнеров с подъ-

ездом для мусоровозного транспорта.  

Покрытия поверхности, предлагаемые проектом, обеспечивают усло-

вия безопасного и комфортного передвижения. Бортовые камни имеют нор-

мативное превышение над уровнем проезжей части не менее 15 см. При со-

пряжении 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.  

Для удобства передвижения инвалидов и маломобильных групп насе-

ления по территории предусмотрено устройство пандусов утопленного бор-

дюра в местах пересечения тротуаров с проездами.  

Проектное решение по озеленению территории выполнено с учетом 

проектируемых инженерных коммуникаций. При подборе ассортимента дре-

весно – кустарниковых пород учтены их почвенное – климатические особен-

ности свойства.  

2.7 Обоснование схем транспортных коммуникаций обеспечиваю-

щих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строитель-

ства 

Въезды на территорию организованы с улицы Елены Стасовой.  

Ширина проездов, уклоны, радиусы поворотов отвечают нормативным 

нормам. 

Автомобильные дороги огибают здание клуба и загоны по всему пери-

метру для удобного доступа пожарных машин. Также предусмотрены проез-

ды к зданиям вспомогательного назначения. 
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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 

Объектом капитального строительства является конный клуб в 

г.Сосновоборске, в состав которого входят: крытый манеж, конюшня и 

административно-бытовой комплекс. Эти здания блокированы друг с другом. 

Проектируемый конный клуб представляет собой универсальную 

модель конного сооружения, предназначенного для занятий конными видами 

спорта и содержания лошадей.  

При проектировании объекта учитывалось его визуальное восприятие 

от подъездной дороги, а также особенности его размещения на участке, 

наличие растущих около него деревьев.  

Конный клуб представляет собой комплекс, основными элементами 

которого являются: - конный манеж со стандартным боевым полем 

размерами 20 x 60 м. Конюшня на 20 лошадей, расположена в 1 части блока, 

с мойками, соляриями, денниками и седельными. Предусмотрены бытовые 

помещения, помещения для кузнеца, вход осуществляется с южной и 

восточной стороны.  

 В административно – бытовом комплексе располагаются помещения 

административно – бытового назначения: кабинеты персонала (директора, 

бухгалтерия, отдел кадров, тренерские), душевые, санитарные узлы, 

медицинский пункт, раздевалки, гардероб. 

Складские и подсобные помещения, расположены вдоль местной 

дороги с северной стороны здания клуба. 

Большое внимание при проектировании уделялось удобству 

расположения клиентских помещений, расположенных на 1-ом и 2-ом этажах 

АБК и непосредственно связаны с конюшней, манежем и зоной отдыха.  
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Комплекс спроектирован таким образом, что в любую погоду 

позволяет проведение тренировок конюшен можно попасть в манеж не 

выходя на улицу. Отделка фасадов предлагается с использованием 

современных материалов.  

Наружная отделка фасадов предусматривает: 

- стены (декоративная штукатурка, покраска, отделка деревянными 

рейками); 

- цоколь крыльца (облицовка естественным камнем) 

- покрытие кровли в манеже и конюшне – сэндвич панели, в АБК – 

цементно-песчаная черепица; 

- оконные и дверные блоки – деревянные; 

Во внутренней отделке используются современные отделочные 

материалы с учетом функционального назначения помещений.  

Общая площадь конного клуба - 2775 м2, количество денников – 20 шт. 

Вход в здание осуществляется с нескольких входов. Лошади заводятся 

в манеж с южной стороны здания. Посетители входят в манеж через 

оранжерею. 

Высота крытого манежа – 10,49 м, административно-общественного 

корпуса – 12,882 м, конюшни – 7,73 м. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого 

этажа административно-общественного корпуса. 

Высота помещений административно-общественного корпуса 

составляет: первого и второго этажа – 3,1 м, технического этажа 2,5 м, 

подвала – 2 м. 
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3.2 Обоснование принятых объемно-пространственных и 

архитектурно-художественных решений, в том числе в части 

соблюдения предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства 

Проект был разработан на основании: 

- исходно-разрешительной документации; 

- грунтовых условий; 

- задания на проектирование от 17.05.16; 

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 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения»; 

-СП 56.133330. 2011 «Производственные здания» 

- 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»;  

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий»;  

- СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих 

конструкций 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 манежа – Ф 3.6. 

1.5 Класс функциональной пожарной опасности административно-

бытового комплекса– Ф 4.3. 
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2.1 Характеристика условий строительства: 

- I климатический район (IB подрайон); 

- влажностный режим основных помещений – нормальный; 

- зона влажности – сухая; 

2.2 Расчетная температура внутреннего воздуха 22°С; 

2.3 Расчетная температура наружного воздуха -40°С. 

 Конюшня на 20 спортивных лошадей предназначена для содержания 

лошадей в индивидуальных денниках без привязки. 

 Конюшня на 20 спортивных лошадей имеет прямоугольную форму в 

плане с размерами в осях 12 х 61,165 м и состоящее из помещений для 

содержания лошадей на 20 голов. 

 В одной торцевой части конюшни расположены подсобно-

вспомогательные помещения: денники для обсушки лошадей, душевые и 

подсобные помещения. По центру конюшни расположены денники. В другой 

торцевой части конюшни расположены: фуражная и помещения для 

хранения кормов и подстилки, сбруйная, помещения для хранения 

спортивного инвентаря, вентиляционная камера.  

Денники расположены в два ряда и разделены одним общим 

кормонавозным проходом. Площадь денника составляет 12,0 м2. Полы в 

денниках выполнены из специального резинового покрытия «Pradar». 

Денники оборудуются кормушками для грубых, сочных 

концентрированных и минеральных кормов. 

Для поения лошадей в денниках установлены автопоилки с 

индивидуальными вентилями для перекрытия воды во избежание опоя 

лошадей. 
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Рисунок 3.2.1 – Схема функционального зонирования конного клуба на отметке 0,000 

 

Рисунок 3.2.2 – Схема функционального зонирования конного клуба на отметке +4,900 
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3.3 Описание и обоснование использования композитных приемов 

при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 

строительства 

Выбор цветового решения имеет большое значение, поскольку по 

большей части от него зависит, насколько хорошо проектируемый объект 

впишется в окружающее пространство. 

В основе архитектурного облика фасадов заложен принцип симметрии. 

Причиной асимметричного исполнения послужила идея визуально 

разграничить этажи здания, но при этом сохранить целостность всей 

композиции. Фасад здания прост в исполнении, поскольку здание имеет 

прямоугольную форму и не имеет выступающих частей. 

На рисунке 3.3.1 представлен вариант цветового решения фасада. 

Фасад выполнен в фахверковом стиле, что, во-первых, «оживляет» внешний 

вид прямоугольных форм, а во-вторых, гармонично вписывает здание в 

загородную среду. Цветовое решение выполнено в спокойных и светлых 

оттенках.  

Благодаря тому, что все оттенки на фасаде не являются насыщенными 

и пестрыми, здание и окружающий зеленый ландшафт будут смотреться 

органично.  
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4. Расчетно-конструктивный раздел 

 

4.1 Проектирование монолитной железобетонной колонны 

 

4.1.1 Исходные данные 

 

Объект строительства – конюшня; 

Место строительства – г. Сосновоборск; 

Снеговой район – III; 

Вес снегового покрова (расчетное  значение) – 1,8 кПа; 

Ветровой район – III; 

Ветровое давление (нормативное значение) – 0,38 кПа; 

Сейсмичность района – 7 баллов; 

Колонны сечением 400х400мм выполненные из бетона класса В15. 

А так же рассчитываем армирование железобетонное монолитной колонны 

по оси 5 ряда Б. 

 

4.1.2 Сбор нагрузок на несущие элементы здания 

 

Для проектирования монолитной железобетонной колонны необходимо 

выполнить сбор нагрузок от веса вышележащих конструкций. При сборе 

распределенной нагрузки, необходимо учитывать постоянные и временные 

нагрузки. Временные нагрузки включают в себя кратковременные нагрузки 

(полезная нагрузка на перекрытие от собственного веса людей и оборудования). 

К постоянным нагрузкам относится собственный вес несущих стен, собственный 

вес перегородок, а также собственный вес конструкции пола. 

Полное нормативное значение полезной нагрузки на перекрытие: 

Служебные помещения административного назначения2,0 кПа; 

Коэффициенты надежности по нагрузке    для равномерно распределенных 

нагрузок следует принимать 1,2 при полном нормативном значении 2,0 кПа и 

более. Результаты расчетов сведем в таблицу 1. 
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4.1.3 Армирование монолитной железобетонной колонны. 

Таблица  4.1 -Сбор нагрузок на 1 м
2 
горизонтальной поверхности покрытия 

 

Вид нагрузки 

 

Нормативная 

нагрузка 

К
о

эф
ф

. 

н
ад

еж
н

о
ст

и
.  

Расчетная 

нагрузка 

1 2 3 4 

Постоянные нагрузки 

1) Нагрузки на 

перекрытие 

   

- Утеплитель 

минераловатный ТЕХНОРУФ 

=130 кг/м
3
; t=190 мм 

0,19∙130 =24,7кг/м
2
 1,3 32,1кг/м

2
 

- Стальной 

профилированный лист НС 44 

 

      8,3  кг/м
2
 1,1 9,96 кг/м

2
 

Итого       33  кг/м
2
  42,06 кг/м2 

- Собственный вес 

стропильной фермы 

=2500кг/м
3
; t=220мм; 

     2070 кг 1,1 2227 кг 

Временные нагрузки 

1) Временная нагрузка: 

Снеговая нагрузка 
 

97 кг/м
2
 

 

 

 

 

139 кг/м
2 
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СНЕГ 
Расчет выполнен по нормам проектирования "СНиП 2.01.07-85* с изменением №2" 

Параметр Значение Единицы измерения 

Местность 

Снеговой район III  

Нормативное значение 
снеговой нагрузки 

0,126 Т/м
2
 

Тип местности A - Открытые побережья 
морей, озер и водохранилищ, 
пустыни, степи, лесостепи, 
тундра 

 

Средняя скорость ветра зимой 3 м/сек 

Средняя температура января -20 °C 

Здание 

 
Высота здания H 10 м 

Ширина здания B 28,5 м 

h 3 м 

 5,711 град 

L 60 м 

Неутепленная конструкция с 
повышенным тепловыделением 

Нет  

Коэффициент надежности по 

нагрузке f

1,429  

 
Единицы измерения : Т/м

2
 

Нормативное значение 
Расчетное значение 

 
Отчет сформирован программой ВеСТ (32-бит), версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011 

 

0,097(0,139)
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Колонна по оси 5 ряда Б сечением 400х400 мм длинной 7,5м. Колонна 

воспринимает снеговую нагрузку передаваемую через стропильную ферму, от 

веса покрытия и от собственного веса фермы.  

Вертикальная нагрузка на колонну: 

Nk,n = Gk,n + ((S[ P1,n+Ps])+Pf)/2 

Где  Gk,n – собственный вес колонны; 

 S – грузовая площадь(стропильной фермы); 

Pf – нагрузка от веса стропильной фермы; 

P1,n – нагрузка от веса покрытия(таблица 2); 

Ps – нагрузка от веса снегового покрова(таблица 2). 

Nk,n = 3000+ ((6[42,06 +139])+2227)/2 

= 4656,68 кг = 45,63 кН 

 

Выполним подбор армирования в программе комплекса SCADoffice–Арбат. 
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Подбор арматуры в колонне 

 
Расчет выполнен по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие страны СНГ) 

 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 
 
Длина элемента 7,5 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1 
Случайный эксцентриситет по Z принят по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие страны СНГ) 
Случайный эксцентриситет по Y принят по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие страны СНГ) 
Конструкция статически неопределимая 
Сечение 

 
b = 400 мм 
h = 400 мм 
a1 = 30 мм 
a2 = 30 мм 
 

 
 

 

 
 
Силовая плоскость 

 
 

Арматура Класс Коэффициент условий работы 

Продольная A-IV 1 

Поперечная A-I 1 

 
 
Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B15 
Плотность бетона 2,5 Т/м

3
 

 
Условия твердения: Естественное 
Коэффициент условий твердения 1 
Коэффициенты условий работы бетона 

Учет нагрузок длительного действия b2 0,9 

Результирующий коэффициент без b2 1 
 

200 200

400

4
0
0

2
0
0

2
0
0

Y

Z
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Трещиностойкость 
Категория трещиностойкости - 1 
 
Схема участков 

 
 
Нагрузки 

 
Загружение1 

Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
Коэффициент длительной части: 1 

N 4,656 Т 

My1 0 Т*м 

Qz1 0 Т 

My2 0 Т*м 

Qz2 0 Т 

qz 0 Т/м 

 
 

7,5
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Результаты подбора арматуры 
 

Участок Тип Несимметричное армирование Симметричное армирование 

  AS1 AS2 % AS1 % 

  см
2
 см

2
  см

2
  

1 суммарная 2,99 2,99 0,404 2,99 0,404 

 трещины      

 
 

Назначаем симметричное армирование колонны. В качестве стержней AS1 

принимаем 4 10AIIIS= 3,14 см
2
. В качестве поперечной арматуры принимаем 

стержни 8AIII с шагом 150мм. 
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 4.2 Проектирование фундаментов 

4.2.1 Проектирование столбчатого фундамента 

4.2.1.1 Оценка инженерно-геологических условий площадки строи-

тельства 

Анализ инженерно-геологических данных начинается с построения ко-

лонки и определения, недостающих физико-механических характеристик 

грунта (таблица 1), к которым относится плотность скелета грунта, коэффи-

циент водонасыщения, удельный вес грунта. 

Плотность скелета грунта 

   
 

   
                 (4.1) 

где   - плотность воды, т/м
3
; 

      w – влажность грунта, д.е. 

Коэффициент водонасыщения 

   
    

    
         (4.2) 

где    - плотность воды, т/м
3
; 

        – влажность грунта, д.е; 

     е-коэффициент пористости грунта. 

 

Для песчаных грунтов, расположенных ниже грунтовых вод, при опре-

делении удельного веса учитываем взвешивание частиц грунта в воде. 

Удельный вес грунта, ниже уровня подземных вод     определяем по 

формуле  

    
     

    
         (4.3) 

где    - плотность воды, т/м
3
; 

        – влажность грунта, д.е; 

     е-коэффициент пористости грунта; 

     g – ускорение свободного падения, м/с
2 

 Все необходимые физико-механические характеристики грунта сведе-

ны в таблицу 4.1. 

На основе геологических изысканий и того, что вертикальными несу-

щими элементами здания являются продольные кирпичные стены и железо-

бетоные колонны, целесообразней будет применить столбчатый фундамент. 
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Рисунок 1 - Условное изображение инженерно-геологической колонки 
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 4.2.1.2 Сбор нагрузок 

Расчет ведѐм для колонн, расположенных в осях Б – В. Сбор нагрузок 

ведем согласно СП 20.13330.2011 и приведены в таблице 4.2.1. 

Таблица 4.2.1 – Сбор нагрузок на подошву фундамента 

Наименование и вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка 

кН/м
2
 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузки, 

   

Расчетная  

нагрузка 

кН/м
2
 

Постоянная нагрузка: 

Собственный вес кроли: 

 Сэндвич панели (утеплитель 

минеральная вата) 

(  = 150 мм;   = 13 кН/м
3
) 

 

 

 

1,95 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

2,34 

 

 

Собственный вес колонны 

 Собственный вес колонны 

400х400 мм 

(h = 7,5 м;   = 25 кН/м
3
) 

 

30 

 

 

 

1,1 

 

 

 

33 

 

 

Собственный вес фундамент-

ной балки марки 4БФ60-1 

 Собственный вес балки  

(  = 300 мм;   = 25 кН/м
3
) 

 

7,5 

 

1,1 

 

8,25 

Наружная стена  

 Кирпичная стена 

(  = 510 мм;   = 25 кН/м
3
) 

 

 

12,75 

 

1,1 

 

14,03 

Собственный вес стропильной 

фермы: 

 Стропильная ферма 24 метра 

(  = 220 мм;   = 25 кН/м
3
) 

 

5,5 

 

1,1 

 

6,05 

Итого постоянная 44,95  63,72 

Временная нагрузка: 

 Снеговая 
1,8 1,4 2,52 

Итого:  64,5  66,24 

Собираем нагрузки с грузовой площади колонны. Грузовая площадь 

колонны определяется по формуле:  

        ,       (4.5) 

где а, b – длина и ширина грузовой площади соответственно, м. 

Грузовая площадь колонн равна: 

    = 6   6 = 36 м
2
 

Нагрузку с грузовой площадью для колонн сводим на фундамент: 

P = 33,24   36 + 33 = 1229,64 кН 
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 4.2.1.3 Определение глубины заложения фундамента 

Исходя из конструктивных требований, предъявляемых к фундамен-

там, должны обеспечивать защемление железобетонных колонн в фундамен-

те и минимальную толщину днища стакана.  

Отметка верха фундамента принимаем -0,710 м, отметка подошвы фун-

дамента должна быть не менее -1,55 м.  

В пучинистых грунтах глубину заложения фундаментов d принимают 

не менее расчетной глубины промерзания df с тем, чтобы избежать действия 

на подошву фундамента нормальных сил морозного пучения.  

df = kn   dfn,  

kn – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима (0,5 для Сосно-

воборска) 

df = 0,5   3,1 = 1,55 (м)  

dw   df + 2 

4,7   1,55 + 2 

4,7   3,55 

Глубину заложения фундаментов следует принимать согласно таблице 2. 

Таблица 2. 

Грунты под подошвой фундамента 

Глубина заложения фундамента d при распо-

ложении уровня подземных вод dw, м 

dw   df + 2 dw  df  + 2 

Скальные, крупнообломочные с песчаным 

заполнителем, пески гравелистые, круп-

ные и средней крупности 

Не зависит от df Не зависит от df 

Пески мелкие и пылеватые Не менее df Не зависит от df 

Супеси с показателем текучести: 

IL  0 

IL  0 

Не менее df 

Не менее df 

Не зависит от df 

Не менее df 

Суглинки, глины, а также крупнообло-

мочные грунты с глинистым заполнителем 

при показателе текучести грунта или за-

полнителя: 

IL  0,25 

IL  0,25 

 

 

 

 

 

Не менее df 

Не менее df 

 

 

 

 

Не менее df 

Не менее 0.5 df 

 

Вывод: принимаем глубину заложения фундаментов не менее df, d = 1,8 м. 
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 4.2.1.4 Определение предварительных размеров фундамента и рас-

четного сопротивления грунта 

Предварительные размеры подошвы фундамента назначаются из усло-

вия, чтобы среднее давление на грунт от фундамента p не превышало расчет-

ного сопротивления грунта R: 

Pср   R 

Среднее давление на грунт Pср определяется по формуле 

Pср = 
  

 
 

Значение расчетного сопротивления R определить не представляется 

возможным, так как для этого требуется знать ширину фундамента  b. По-

этому, принимая для расчета в первом приближении значение расчетного со-

противления равным условному R0, A определяется по формуле:  

       N 

А =  

R0 - ɣ,ср d 

 

А0 = 
       

          
  = 

       

   
  = 7,49 м

2
 

 

По полученному значению площади подошвы фундамента A назнача-

ются размеры подошвы фундамента – ширина b и длина l. Для фундаментов 

под колонны, на которые взаимодействуют вертикальные, горизонтальные 

нагрузки и моменты, подошва принимается прямоугольной с отношением 

сторон l/b = 1,2. Принимаем b = 2,4 м, l = 3 м, А = 7,2 м
2
. 

Определим в первом приближении расчетное сопротивление грунта по 

формуле:  

R = 
        

 
 [ M    kz   b    II + Mg   d    II’ + Mc   cII ] , 

где  II’ определяется по формуле: 

 II’ = (3,125   17, 5 + 0, 28   18,1) / 1,8 = 33,2 

 R = 
   

   
 [0, 43 1 2,4 18,1+2,73 1,8 33,2+5,31 9] = 206,66 кПа 

 

Вывод: по условию R > R0 на 3,33%, что соответствует норме, поэтому при-

меняем b = 2,4 м, 3 = 3,9 м, d = 1,8 м, A = 7,2 м
2
. 
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4.2.1.5 Конструирование столбчатого фундамента. 

Параметры фундамента определены (d = 2,7 м, b = 3 м, l = 3,9 м); колон-

на одноветевая сечением 400    400 мм. 

  Принимаем сечение подколонника:  

bcf * lcf = 1200 * 1200 (мм) 

dp = 1000 (мм) 

bp (lp) = bc (lc ) + 2 * 50 

 Размеры стакана понизу принимаем:  

bp = 400 + 2*50 = 400 + 100 = 500 мм; 

lp = 600 + 2*50 = 600 + 100 = 700 мм. 

Назначаем количество и размер ступеней. В направлении стороны l 

суммарный вылет ступеней будет составлять:  

(l - lf) / 2 = (3,6 – 1,2) / 2 = 1,35 м 

(b - bf) / 2 = (2,7 – 1,2) / 2 = 0,9 

 Принимаем высоту ступеней 300 мм. В направлении стороны b прини-

маем 2 ступени с вылетами нижней ступени 600 мм, верхней – 300 мм. В 

направлении стороны l принимаем 2 ступени с вылетами нижней ступени 900 

мм, верхней – 450 мм. 

 Рассчитываем арматуру плитной части фундамента. Результаты расчета 

приведены в таблице 4.1.5.1. 

Таблица 4.1.5.1. 

Сечение Вылет, м 
Момент, 

кН м 
           , см

2
 

1-1 0,3 368,89 0,007 0,995 0,15 3,4 

2-2 0,9 1106,68 0,009 0,995 0,3 5,1 

3-3 1,3 1598,53 0,009 0,995 0,6 7,33 

1’-1’ 0,3 368,89 0,007 0,995 0,15 3,4 

2’-2’ 0,6 737,78 0,0018 0,995 0,3 13,54 

3’-3’ 1,2 1475,57 0,455 0,650 0,6 10,36 

 

Конструируем сетку С-1 следующим образом. Шаг арматуры в обоих 

направлениях принимаем 200 мм, т.е. сетка С-1 имеет в направлении l - 15 

стержней, в направлении b – 12 стержней. Диаметр стержней в направлении l 

принимаем по сортаменту 14 мм (для 14  14 А-III – As = 7,69 см
2
, что больше 

7,33 см
2
), в направлении b – 14 мм (для 12   14 А-III  - As = 13,85 см

2  
13,55). 

Длина стержней принимаем соответственно 3000мм и 2400 мм. 

Подколонник армируется двумя сетками С-2, принимаем рабочую 

(продольную) арматуру конструктивно  12 А-III  с шагом 200 мм, попереч-

ную  6 А-I с шагом 600 мм, причем предусматриваем ее только на участке от  
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дна стакана до подошвы. Длина рабочих стержней 1800 мм, количество 

в сетке – 6. Длина поперечной арматуры – 1200 мм, количество стержней в 

сетке – 2. 

Стенки стакана армируем сетками С-3, диаметр арматуры принимаем 

 8 А-I, длину всех стержней 1200 мм. Сетки С-3 устанавливают следующим 

образом: защитный слой у верхней сетки 50 мм, расстояние между верхней и 

второй сеткой 50 мм, расстояние между следующими сетками соответствен-

но 100, 100, 200 и 200 мм. Чертежи сеток приведены на рисунке 4.1.5. 

 

Рисунок 4.1.5 – Схемы арматурных сеток 
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4.2.2 Проектирование ленточного фундамента  

Расчет ведем для стены АБК по оси 14. Длины стены 37,155 м, высота 

9,852 м, толщина 510 мм.  

4.2.2.1 Определение глубины заложения фундамента 

А) В зависимости от глубины промерзания. 

Величина сезонного промерзания грунта для г. Сосновоборска опреде-

ляется по формуле: 

          ,      (4.2.1) 

где     - нормативная глубина промерзания суглинков и глин, определяемая 

для населенных пунктов, м, согласно СП 22.13330.2011. Для Сосновобрска 

   = 3,1 м.; 

         - коэффициент влияния теплового режима сооружения, принимаемый 

для наружных фундаментов отапливаемых сооружений – по табл. 5.2 СП 

22.13330.2011. В нашем случает     = 0,5. 

 Таким образом, расчетная глубина промерзания по формуле 4.2.1 равна 

           = 3,1   0,5 = 1,55 м. 

В пучинистых грунтах глубину заложения фундаментов d принимают 

не менее расчетной глубины промерзания df с тем, чтобы избежать действия 

на подошву фундамента нормальных сил морозного пучения.  

df = 0,5   3,1 = 1,55 (м)  

dw   df + 2 

4,7   1,55 + 2 

4,7   3,55 

 Таким образом глубину заложения фундамента не менее df , d  = 1,8 м. 

Б) Глубина заложения фундамента исходя из конструктивных особен-

ностей здания.  

Конструктивная схема подземной части здания представлена на рисун-

ке 4.2.1. 
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4.2.2.2 Сбор нагрузок 

Сбор нагрузок производится согласно СП 50.101.2004 и представлены в 

таблице 4.2.2.2 – 4.2.2.4. 

Таблица 4.2.2.2 – Сбор нагрузок на 1 м
2
 пола 1 этажа 

Вид нагрузки 
Нормативная нагруз-

ка, кН/м
2
 

   
Расчетная нагрузка,  

кН/м
2
 

1 2 3 4 

Постоянная нагрузка:  

 Керамическая плитка 

(  = 20 мм;   = 18 кН/м
3
) 

 Цементно-песчаная стяжка 

(  = 20 мм;   = 18 кН/м
3
) 

 Утеплитель минеральная 

вата Техноблок  

(  = 150 мм;   = 1,6 кН/м
3
) 

  

 

 

0,036 

 

0,036 

 

0,24 

 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,2 

 

 

0,047 

 

0,047 

 

0,288 

Итого: 0,312  0,382 

Собственный вес перегородок 

 Кирпичных, толщ. 120 мм 

(  = 120 мм;   = 18 кН/м
3
) 

 Кирпичных, толщ. 250 мм 

(  = 250 мм;   = 18 кН/м
3
) 

Собственный вес стен 

 Кирпичных, толщ. 380 мм 

(  = 380 мм;   = 18 кН/м
3
) 

 

 

2,16 

 

4,5 

 

6,84 

 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,1 

 

 

2,376 

 

4,95 

 

7,524 

Итого: 13,5  14,85 

Собственный вес перекрытия 

 Ж/б плита перекрытия 

 (  = 220 мм;   = 25 кН/м
3
) 

5,5 1,1 6,05 

Итого постоянная: 19,312  21,282 

Временная нагрузка: 

 Полезная эксплуатационная 

нагрузка:  

3 1,3 3,9 

Итого 22,312  25,182 

 

Таблица 4.2.2.3 – Сбор нагрузок на 1 м
2
 от кровли 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кН/м
2
 

   
Расчетная нагрузка,  

кН/м
2
 

1 2 3 4 

Постоянная нагрузка:  

 Цементно–песчаная черепица  

 Обрешетка 

(  = 50 мм;   = 5 кН/м
3
) 

 Контробрешетка 

(  = 50 мм;   = 5кН/м
3
) 

 

0,025 

 

0,004 

 

0,004 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,3 

 

0,033 

 

0,0054 

 

0,0054 
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 Полимерная мембрана 

(  = 1,2 мм;   = 1,4 кН/м
3
) 

 Стропильная балка 

(  = 25 мм;   = 5 кН/м
3
) 

 

 

0,0017 

 

0,0016 

 

1,2 

 

1,3 

 

0,002 

 

0,022 

Итого: 0,0363  0,0674 

Временная нагрузка: 

 Снеговая  
1,8 1,4 2,52 

Итого 1,836  2,587 

 

Таблица 4.2.2.4 – Сбор нагрузок от наружной несущей стены 1 этажа 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кН/м
2
 

   
Расчетная нагрузка,  

кН/м
2
 

1 2 3 4 

Постоянная нагрузка:  

 Штукатурный ЦПС фасадный 

(  = 25 мм;   = 18 кН/м
3
) 

 Стена кирпичная на ЦПР  

(  = 510 мм;   = 18 кН/м
3
) 

 Утеплитель 

(  = 150 мм;   = 1,6 кН/м
3
) 

 Штукатурный ЦПС  

(  = 25 мм;   = 18 кН/м
3
) 

 Облицовочный кирпич 

(  = 120 мм;   = 18 кН/м
3
) 

 

0,45 

 

9,18 

 

0,24 

 

0,45 

 

2,16 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,3 

 

0,585 

 

11,934 

 

0,312 

 

0,585 

 

2,808 

Итого: 12,48  16,224 

 

Нагрузка в первом блоке на погонный метр фундамента соcтавляет:  

N1 = 25,182   37,155 = 935,63 кН/м – от пола первого этажа 

N2 = 2,587   37,155 = 96,12 кН/м – от кровли 

N3 = 16,224   9,852 + 0,36 = 160,19 кН/м – от кирпичной стены высотой 

9,852 с учетом ветровой нагрузки 

Суммарная нагрузка на фундамент составляет: 

N = N1 +  N2 + N3 = 935,63 + 96,12 + 160,19 = 1191,94 кН/м  

Расчет ведем по второму предельному состоянию,     , то есть: 

NII = N1      = 1191,94   1 = 1191,94 кН/м 

Расчетная нагрузка составляет 1191,94 кН/м.  
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4.2.2.3 Определение расчетного сопротивления грунта 

 Предварительные размеры подошвы фундамента назначаются из усло-

вия, чтобы среднее давление на грунт от фундамента p не превышало расчет-

ного сопротивления грунта R: 

Pср   R 

Среднее давление на грунт Pср определяется по формуле 

Pср = 
   

 
         

 Принимая среднее давление равным условному расчетному сопротив-

лению R0, ширину подошвы фундамента определяем по формуле: 

 

   
 

          
 

   
      

            
         

Значение b округляем до размера ширины типовой плиты, принимаем 

плиту марки ФЛ 20.30, размеры подошвы: b = 2,0 м, l = 2,98 м, h = 0,5 м.  

Величина расчетного сопротивления R определяется по формуле для 

зданий с подвалом: 

 

R = 
        

 
 [ M    kz   b    II + Mg   d1    II’ + (Mg – 1)   dв    II’ + Mc   cII ] , 

где  II’ определяется по формуле: 

 II’ = (3,125   17, 5 + 0, 28   18,1) / 1,8 = 33,2 

R = 
   

   
 [0, 43 1 2 18,1+2,73 1,8 33,2+ (2,73–1)  1,74   33,2 + 5,31 9] = 289,02 кПа 

Вывод: по условию R > R0 на 13,5%, что соответствует норме, поэтому при-

меняем плиту марки ФЛ 20.30. 
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4.2.2.4  Конструирование ленточного фундамента 

Ленточные фундаменты конструируются из блоков ФБС и фундамент-

ных плит ФЛ. Типоразмеры этих элементов подбираем по каталогам. Шири-

на блоков ФБС подбирается в зависимости от толщины стены. Принимаем 

бетонные блоки для стен толщиной 510 мм ФБС 24.6.6 и для стен толщиной 

380 мм ФБС 24.4.6.  
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Кафедра ПЗиЭН 

5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприя-

тий, содержание технологических решений 

5.1 Система электроснабжения 

Обоснование принятой схемы электроснабжения  

Электроснабжение здания предусматривается 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, ко-

торые располагаются в отведѐнных для этого помещениях технического под-

полья.  

Силовыми электроприемниками являются: компьютерное оборудова-

ние, технологическое оборудование, сантехническое оборудование систем 

вентиляции и кондиционирования. 

Требования к надежности электроснабжения и качеству электро-

энергии  

По степени обеспечения надежности электроснабжения все электро-

приемники относятся к потребителям II-ой категории электроснабжения.  

Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, ко-

торые подлежат применению при строительстве объекта капитального 

строительства  

Высота установки над полом: штепсельных розеток – согласно назна-

чения помещений на высоте не выше 1000мм от пола. Высота установки вы-

ключателей – 1000мм, верх щитов – 2100мм.  

Все распределительные электросети выполняются проводом с медны-

ми жилами в трубах ПВХ скрыто за потолком на лотках и открыто в каналах 

строительных конструкций.  

Групповые сети выполняются скрыто за потолком на лотках; розеточ-

ные сети и сети силового оборудования запроектированы скрыто в штрабах в  
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гофро-трубах и открыто по конструкциям здания. Сети освещения проклады-

ваются скрыто за потолком, по стенам в штрабах в гофротрубах, открыто по 

конструкциям здания.  

Аварийное и рабочее освещение запитываются от независимых исто-

чников питания. Проходы электропроводки через стены выполнить в сталь-

ных трубах. Пространство между трубой и кабелем заполнить несгораемым 

легкоудаляемым материалом. 

Описание системы рабочего и аварийного освещения  

Проектом предусматривается рабочее, аварийное и ремонтное освеще-

ние. Рабочее освещение во всех помещениях; освещение безопасности – в 

электрощитовых, в помещениях охраны, в венткамерах. Эвакуационное 

освещение – в коридорах, вестибюлях. По пути эвакуации людей предусмот-

рена установка световых указателей "Выход" с аккумуляторными батареями. 

Светильники аварийного освещения выделяются из числа светильников ра-

бочего и запитываются от щитков аварийного освещения.  

Предполагается использовать следующие источники света: металлога-

логеновые, с лампами накаливания и люминесцентные. Для наружного осве-

щения предполагается использовать светильники с дуговыми лампами. 

Управление освещением осуществляется выключателями по месту.  

5.2 Система водоснабжения 

Сведения о существующих и проектируемых источниках водо-

снабжения  

Водоснабжение проектируемого здания обеспечивается вводом от су-

ществующей сети. Сети проектируются из полипропиленовых труб.  

Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых пожар-

ных гидрантов.  

Описание и характеристика системы водоснабжения  

В проектируемом здании холодная вода используется на хозяйственно-

питьевые и противопожарные нужды. Ввод производится в техническом по-

дполье.  

Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их 

защите  

Магистральные трубопроводы, стояки и разводящая сеть системы хо-

лодного водоснабжения монтируются из стальных водогазопроводных оцин-

кованных труб ДУ 100 и 150 мм, магистральные трубопроводы и стояки про-



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
БР-08.03.01.10 ПЗ 

тивопожарного водопровода монтируются из стальных электросварных труб 

с внутренним полимерным покрытием.  

Системы оборудуются запорной, регулирующей и водозаборной ар-

матурой. Магистрали и стояки покрываются трубной изоляцией. Не изолиру-

емые трубопроводы окрашивают масляной краской на два раза.  

Сведения о качестве воды  

Качество воды, поступающей в систему хозяйственно-питьевого водо-

провода из городских сетей, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

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 канали-

зации и водоотведения  

Водоотведение от проектируемого здания осуществляется во внут-

риквартальную 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.  
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Описание и обоснование схемы прокладки канализационных тру-

бопроводов, 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 чугун-

ных канализационных труб ДУ 150, отводящие трубопроводы от санитарных 

приборов.  

Решения в отношении ливневой канализации 

Отвод дождевых вод с кровли здания предусмотрен системой наруж-

ного водоснабжения  

5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепло-

вые сети  

Сведения о климатических и метеорологических условиях района 

строительства, расчетных параметрах наружного воздуха  

Климатический район строительства – IВ.  

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования состав-

ляют:  

- температура наружного воздуха в зимний период минус 37°С;  

- температура наружного воздуха в летний период плюс 23°С;  

- продолжительность отопительного периода 233 сут;  

- барометрическое давление 980 гПа. 

Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоноси-

телей систем отопления и вентиляции  

Теплоноситель – перегретая вода с параметрами 130 – 70 ºС.  

Подключение внутренних систем теплопотребления здания выполнено 

через индивидуальный тепловой пункт, расположенный в техническом под-

полье здания.  

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.  
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Параметры теплоносителя на вводе в ИТП:  

- температура в подающем трубопроводе –130°С;  

- температура в обратном трубопроводе – 70 °С.  

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 

температуры наружного воздуха с целью поддержания заданной температу-

ры внутри помещений;  

- резервирование работы насосных агрегатов по всем насосным груп-

пам;  

- поддержание давления в обратном трубопроводе системы отопле-

ния;  

- обеспечение заданного давления в трубопроводе горячего водоснаб-

жения.  

Обоснование принятых систем и принципиальных решений по 

отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений  

Вентиляция.  

В здании конного клуба запроектирована приточно-вытяжная венти-

ляция с механическим побуждением тяги.  

В «колодец» воздух подается в объеме, обеспечивающим санитарно-

гигиенические нормы. Для снижения температуры внутреннего воздуха в за-

ле в летний период используются дополнительные установки охлаждения.  

Подача и удаление воздуха в помещение «колодца» выполнена в бо-

ковых стенах.  

Приточный воздух проходит предварительную подготовку (очистка, 

подогрев) в воздухообрабатывающих агрегатах.  

В приточно-вытяжных установках для помещений со значительными 

теплоизбытками предусмотрено использование роторных теплоутилизаторов, 

сокращающих потребление тепловой энергии на подогрев наружного возду-

ха.  

Для столовой, актового зала, запроектирована самостоятельная венти-

ляционная установка.  
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Для борьбы с шумом, возникающим при работе вентиляционного 

оборудования, проектом предусмотрены следующие мероприятия:  

- установка шумоглушителей на воздуховодах вентиляционных си-

стем;  

- звукоизоляции ограждающих стен вентиляционных камер.  

В качестве воздухораспределительных устройств в проекте приняты:  

- декоративные решетки индивидуального изготовления с расчетным 

живым сечением для актового зала;  

- приточные и вытяжные диффузоры, устанавливаемые в уровне по-

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

- стандартные вентиляционные решетки для вспомогательных и со-

путствующих помещений (производственные помещения столовых и т п).  

Отопление.  

Отопление в проектируемом здании – водяное и, частично, – воздуш-

ное. Поддержание заданной температуры воздуха в помещениях с воздуш-

ным отоплением осуществляется автоматически.  

Водяное отопление в здании – от ИТП, расположенного в техничес-

ском подполье. 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 трубопро-

водов – скрытая, в подготовке пола, в гофротрубах.  

Выпуск воздуха из систем отопления – через воздушные краны, уста-

новленные 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 за-

вес постоянного действия с электрическим источником тепла – на наружных 

входах. 

Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудо-

вания, характеристик материалов для изготовления воздуховодов  

Все нагревательные приборы размещены преимущественно у свето-

вых проемов с целью достижения их максимальной эффективности и созда-

ния наиболее комфортных условий для находящихся в здании людей.  

Воздушно-отопительное оборудование размещено с учетом обеспече-

ния равномерности действия агрегатов на площади обслуживания.  
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Описание технических решений, обеспечивающих надежность ра-

боты 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, либо в вертикальных шахтах.  

Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса ре-

гулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха  

Автоматизация работы отопительно-вентиляционного оборудования 

предусматривает:  

- защиту водяных калориферов приточных установок от заморажива-

ния 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. 

- поддержание внутренней температуры воздуха в помещениях с воз-

душным отоплением.  

5.5 Сети связи  

Описание системы внутренней связи, часофикации, радиофика-

ции, 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 телефони-

зации выполняются в соответствии с техническими условиями. Все помеще-

ния, за исключением помещений с мокрыми процессами оснащаются адрес-

ной пожарной сигнализацией. Здание предполагается оснастить системами:  

- контроля доступа,  

- видеонаблюдения,  

- управления эвакуацией,  

- структурированными кабельными сетями.  

Вся информация о работе всех инженерных систем сводится на единый диспет-

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

Определение исходных данных 

 Проект организации строительства конноспортивного комплекса на 20 

голов, расположенный по адресу: Красноярский край город Сосновоборск, 

ул. 9 Пятилетки, выполнен в соответствии с заданием на проектирование. 

 Исходными данными для проектирования являются: 

 задание на проектирование; 

 исходные данные для составления сметной документации и ПОС;  

 объемно-планировочные решения объекта, принятые в проектной 

документации.  

По заданию на проектирование имеем данные:  

Район строительства – г. Сосновоборск.  

Начало строительства 1 марта 2016г.  

Принят проект здания конного клуба на 20 лошадей.  

Сметная стоимость составляет С = 231 339  тыс. руб., в том числе 

строительно-монтажных работ Ссмр = 180 617 тыс. руб.  

Общая площадь S1 = 2775 м
2
.  

Строительную площадку снабжаем временными водо-, электро- и 

теплосетями. Также проектируем освещение по периметру и вдоль автодорог 

в темное время суток. 

Строительство ведем как в летний, так и в зимний период. 

Производство строительных растворов производим на месте, т.к. 

нецелесообразно везти их на большое расстояние до объекта. 

Общая продолжительность строительства составляет 12 месяцев. 

Все монтажные работы осуществляются в соответствии с 

требованиями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». 

Монтаж элементов производим самоходным краном КМК 5110 

KRUPP. 

Колонны монолитные, сечением 400х400 мм, класс бетона В25. 
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Стены наружные приняты из кирпича полнотелого керамического, 

марки не ниже 50 на растворе марки 10, в зависимости от расчетных зимних 

температур наружного воздуха. Толщина наружной кирпичной стены 510 мм. 

Внутренние перегородки приняты из полнотелого керамического 

кирпича, толщиной 120 мм и 250 мм, марки не ниже 50 на растворе марки 10. 

Сдача объекта производится на основании письма Государственного 

комитета РФ по вопросам архитектуры и строительства от 9 июля 1993 г. за 

№ БЕ-19-11/13 «О временном положении по приемке законченных 

строительством объектов». 
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1 Характеристика района строительства и условий строительства 

1.1 География 

Сосновоборск – город в России, в Красноярском крае. Образует городской 

округ город Сосновоборск. Пригород Красноярска. 

Красноярский край расположен в Центральной и Восточной Сибири, в 

бассейне реки Енисея. На севере край омывается Карским морем и морем 

Лаптевых Северного ледовитого океана, на востоке граничит с Якутией и 

Иркутской областью, на юге – с Тувой и Хакасией, на западе – Кемеровской, 

Томской и Тюменской областями. 

Город Сосновоборск расположен на правом берегу Енисея, в 13 

километрах к северо-востоку от города Красноярска. Территория города – 15 

км
2
. Общая протяженность городских улиц – около 30 километров. Общая 

площадь зеленых массивов и насаждений – около 50 гектар. Географическая 

широта: 56°08'. Географическая долгота: 93°22'. Высота над уровнем моря: 

160 метров. 

Основан город в 1971 году как рабочий посѐлок в связи со строительством 

Красноярского завода автомобильных и тракторных прицепов и 

полуприцепов. С 1973 года называется Сосновоборск, название 

мотивировано окружающими посѐлок с сосновыми борами. Некоторое время 

являлся частью Ленинского района города Красноярска. С 1985 года имеет 

статус города. 

 По данным Красноярскстата на 1 января 2016 года, численность 

населения Сосновоборска составляет 38 415 человека. 
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1.2 Климат 

Красноярский край расположен в Центральной и Восточной Сибири, в 

бассейне реки Енисея. На севере край омывается Карским морем и морем 

Лаптевых Северного ледовитого океана, на востоке граничит с Якутией и 

Иркутской областью, на юге – с Тувой и Хакасией, на западе – Кемеровской, 

Томской и Тюменской областями. Административный центр – город 

Красноярск. 

Климат Красноярского края резко континентальный. Из-за большой 

протяженности с севра на юг, климатические условия в крае отличаются 

высоким разнообразием. На юге Красноярского края климат умеренный. 

В южной части Красноярского края зима начинается в начале октября и 

заканчивается в конце апреля. Погода здесь значительно мягче, чем на 

севере, но оттепели все равно случаются очень редко. Устойчивый снежный 

покров образуется в октябре и сходит в апреле. Наибольшая высота снега 

наблюдается в феврале и составляет около 15 см. Самый холодный месяц 

зимы – январь, со средней температурой -20 градусов, но в любой из зимних 

месяцев температура может опускаться ниже -40 градусов, причем часто это 

сопровождается сильными ветрами и метелями. 
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1.3  Крупные предприятия района 

В настоящее время в структуре экономики города преобладают 

производственно-промышленные предприятия, предприятия торговли и 

сферы услуг. 

В 2007 г. на площадке Сосновоборской ТЭЦ (ныне Красноярская ТЭЦ-4) 

госкорпорацией «Росатом» начато строительство Железногорской ТЭЦ. 

В 2006 г. начало работу новое предприятие по производству 

большеформатной фанеры – ООО «Енисейский фанерный комбинат». 

Именно в Сосновоборске расположены производственные цеха крупного 

переработчика рыбы ООО «Делси-С». 

Медицинскую помощь населению оказывают в центральной городской 

больнице, в состав которой входят несколько стационарных отделений, 

поликлиники для детей и взрослых, родильный дом и отделение скорой 

помощи. 

В систему образования входят шесть детских садов, пять 

общеобразовательных школ и две школы дополнительного образования 

детей. В городе работает Сосновоборский автомеханический техникум. 

В сфере культуры в Сосновоборске работают дом культуры «Мечта», 

центр досуга, библиотечно-музейный комплекс, музей и детская школа 

искусств. 

Для занятий физкультурой и спортом в городе работают стадион и 

лыжная база, детско-юношеская спортивная школа. 
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2 Развитость транспортной инфраструктуры района строительства 

Долгое время въезд в Сосновоборск был возможен только через 

железнодорожный переезд в северной части города, что доставляло массу 

проблем из-за недостаточной пропускной способности, приводящей к 

заторам. В связи с этим было принято решение о строительстве нового въезда 

в город в виде двухуровневой развязки.  

В настоящее время въезд в город стал развязан с проезжей частью в 

сторону Железногорска и с железной дорогой. Проезжая часть в сторону 

Красноярска обходит развязку сбоку.  

Дорога Красноярск — Железногорск на этом участке расширена до 

четырѐх полос. Запланировано и дальнейшее еѐ расширение. Развязка не 

располагает выездом из города в сторону Железногорска — туда есть 

возможность выехать через переезд, который сохранѐн.  

Въезд в Сосновоборск стал ближе к Красноярску на семь километров. 

Подъезд к развязке со стороны Сосновоборска был сначала гравийным, лишь 

позже его заасфальтировали. 

В Сосновоборске есть два внутригородских автобуса № 1 и № 2. 

Сосновоборск связан автобусными маршрутами с Красноярском и 

Железногорском, а также с посѐлком Подгорный. Значительная часть 

жителей Сосновоборска работает в краевом центре, совершая ежедневные 

утренние и вечерние миграции. 

 

Рисунок 1 – Место строительства объектов 
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Существующая система автомобильных дорог обеспечивает проезд 

транспорта к месту строительства. 

Для внутрипостроечных перевозок предусмотрены временные дороги.  

Схема движения транспорта и расположения дорог в плане 

обеспечивает подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-

разгрузочных механизмов, к площадкам укрупнительной сборки, складам, 

бытовым помещениям. 

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 

еѐ территории осуществлять согласно указаниям разработанного 

стройгенплана. 
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3 Мероприятия по привлечению местной рабочей силы и иногородних 

квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения 

работ вахтовым методом 

Обеспечение строительства рабочими кадрами, необходимыми 

энергоресурсами, конструкциями, полуфабрикатами и материалами 

производится строительно-монтажными организациями, участвующими в 

строительстве здания. 

Для осуществления работ используется местная рабочая сила. 
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4 Характеристика земельного участка для строительства с 

обоснованием необходимости использования для строительства 

земельных участков вне предоставляемого земельного участка 

Площадка в данное время свободна от застройки. 

В геоморфологическом отношении участок работ находится в пределах 

остаточно-холмистой низменности. 

Верхнечетвертичные отложения представленные песками мелкими с 

включением щебня до 10%, суглинками мягкопластичными с прослоями 

супеси пластичной и песка мелкого, с включением щебня до 10%.  Сверху 

отложения перекрыты почвенно-растительным слоем и насыпным грунтом. 

Подземные воды вскрыты всеми скважинами с глубин 1.90 до 2.30м. 

Водовмещающими грунтами являются пески и суглинки, обводненные по 

прослоям песка.  

Из физико-геологических факторов и процессов, неблагоприятных для 

проектируемого строительства, необходимо отметить: высокий уровень 

подземных вод, территория относится к потенциально подтопляемой; 

наличие насыпных грунтов имеющих неравномерное развитие в плане и 

разрезе.  
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5 Особенности проведения работ в условиях действующего 

предприятия и (или) в условиях стесненной городской застройки 

Объект находится в условиях нестесненной городской застройки. 

Площадка строительства свободна от застроек. Мероприятия по обеспечению 

ограничения зон действия крана не требуется. 

 

  



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
БР – 08.03.01 ПЗ 

6 Организационно-технологическая схема последовательности 

возведения зданий и сооружений 

Основой для разработки календарного плана является организационно-

технологическая схема, которая устанавливает очередность и сроки 

возведения и ввода в действие основных и вспомогательных зданий и 

сооружений. 

Технологическая последовательность.  

1) Земляные работы: 

Срезку растительного слоя толщиной 15 см предусматривается 

выполнить в теплое время года бульдозером марки ДЗ-28 с перемещением до 

20м в бурты с последующей погрузкой экскаватором марки ЭО-3322А в 

автотранспорт и отвозкой во временный отвал на расстояние 1 км, с 

последующим использованием при благоустройстве.  

2) Подземная часть: 

Устанавливают монтажный кран. 

С опережением основного строительства прокладываются наружные сети 

водоснабжения, теплоснабжения и канализации. Разработка грунта под 

фундаменты здания выполняется экскаватором типа ЭО-5122 с обратной 

лопатой. Разрабатываемый грунт вывозится автосамосвалами в отвал на 

расстояние до 1км.  

После начинается монтаж фундаментов, производится возведение 

монолитного ростверка в  соответствии с п. 4.16 СП70.13330.2012. 

Разработка грунта под фундаменты здания выполняется экскаватором типа 

ЭО-5122 с обратной лопатой. Разрабатываемый грунт вывозится 

автосамосвалами в отвал на расстояние до 1км.  

Обратная засыпка выполняется после гидроизоляции фундаментов, 

послойно, с уплотнением грунта трамбовками. 

3) Надземная часть:  

Сначала осуществляется монтаж несущих конструкций. Монтаж 

элементов каркаса необходимо вести последовательно, обеспечивая 

пространственную жесткость и устойчивость конструкции. Затем 

устанавливаются опорные конструкции с последующей их выверкой и 

закреплением по проекту. 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 

аварийной ситуации. 
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Для монолитного строительства сначала осуществляется монтаж 

опалубки. 

После монтажа опалубки начинается укладка бетона 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. 

Выполняется устройство кровли. 

Выполнить работы по внутренней и внешней отделке здания после 

завершения теплового контура. 

Специальные работы, сантехнические и электромонтажные (включая 

наружные сети), осуществить в увязке с общестроительными и отделочными 

работами. 

Демонтируют строительный самоходный кран. 

По завершению работ освободить площадку от временных зданий и 

сооружений, отключить временные инженерные сети. 

Выполнить работы по благоустройству. 
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7 Наиболее ответственные строительно-монтажные работы 

(конструкции), подлежащие освидетельствованию с составлением 

актов приемки 

Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов 

приемки перед производством последующих работ и устройством 

последующих конструкций: 

 акты сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для 

строительства 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 балки); 

 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: 

перекрытий и покрытий, сборных перегородок, диафрагм жесткости, 

балок, всех ж/б конструкций, инженерных сетей, балконных плит, 

козырьков входов, конструкций лестничных клеток, карнизных и 

парапетных плит, вентблоков); 

 акт освидетельствования опалубки перед бетонированием; 

 акт на устройство монолитных ж/б конструкций, выполняемых в 

зимнее 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; 

 акт приемки фасадов зданий; 

 акт на устройство стяжки под кровлю; 
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 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 

промышленной 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 

канализации; 

 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 наружных стен зданий; 

 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; 
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 акт испытания трубопроводов на прочность; 

 акт проверки трубопроводов на герметичность. 

  



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
БР – 08.03.01 ПЗ 

8 Технологическая последовательность работ (в том числе объемы и 

технологии работ, включая работы в зимний период) 

К строительным работам генподрядчик приступает при наличии 

утвержденного проекта производства работ (ППР). Перед началом 

выполнения СМР необходимо оформить акт-допуск по форме приложения в 

СП48.13330.2011.  

Строительство проектируемого объекта относится к объектам средней 

сложности. Все основные строительные работы выполнятся согласно 

действующим нормам и правилам по существующим технологическим 

картам после полного обустройства строительной площадки. Выбор схемы 

движения строительных машин и организация ограждений рабочих мест 

осуществляется на стадии ППР, с оснащением строительной площадки 

необходимыми временными дорожными знаками по ГОСТ Р 52289-2004 

"Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 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 

используют имеющуюся на площадке (или вблизи от нее) геодезическую 

сеть.  

Разбив строительную сетку, ее закрепляют в местах пересечения 

постоянными 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 конструкции в соответствии с СП 

126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве». В процессе 

строительства необходимо следить за сохранностью и устойчивости знаков 

геодезической разбивочной основы.  

Технологическая последовательность.  

1) Земляные работы: 

Срезку растительного слоя толщиной 15 см предусматривается 

выполнить в теплое время года бульдозером марки ДЗ-28 с перемещением до 
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20м в бурты с последующей погрузкой экскаватором марки ЭО-3322А в 

автотранспорт и отвозкой во временный отвал на расстояние 1 км, с 

последующим использованием при благоустройстве.  

2) Подземная часть: 

Возведение подземной части выполняют самоходным краном на 

пневмоходу марки КС 7361 (К - 631). 

С опережением основного строительства прокладываются наружные 

сети водоснабжения, теплоснабжения и канализации.  

Разработка грунта под фундаменты здания выполняется экскаватором 

типа ЭО-5122 с обратной лопатой. Разрабатываемый грунт вывозится 

автосамосвалами в отвал на расстояние до 1км.  

После начинается монтаж фундаментов.  Фундаментные блоки 

укладывают на песчаную подушку и выверяют относительно осей здания и 

по высотной отметке. Далее производится возведение монолитного 

ростверка. Разработка грунта под фундаменты здания выполняется 

экскаватором типа ЭО-5122 с обратной лопатой. Разрабатываемый грунт 

вывозится автосамосвалами в отвал на расстояние до 1км.  

Обратная засыпка выполняется после гидроизоляции фундаментов, 

послойно, с уплотнением грунта трамбовками. 

3) Надземная часть:  

Сначала осуществляется монтаж несущих конструкций. Бетонируем 

монолитные колонны сечением 400х400, затем укладываем кирпичные стены 

толщиной 510 мм, 380 мм и перегородки толщиной 120 мм и 250 мм. При 

кирпичной кладке оставляем отверстия для сантехнических отводов и 

устраиваем штрабы (канавки) для скрытой проводки. Параллельно 

кирпичной кладке устанавливаем перемычки железобетонные. 

После устройства стен устанавливаем плиты перекрытия, толщиной 220 

мм. Оконные и дверные проемы устанавливаем до штукатурных  и малярных 

работ. 

После устанавливаем стояки трубопроводов и приборы отопления, 

одновременно заделываем отверстия в стенах и перекрытиях; монтируют 

стояки электроснабжения, устанавливаем электрощиты, прокладывают 

скрытую электропроводку. Разравнивают засыпку под полы сразу после 

укладки скрытой электропроводки. В то же время настилаем дощатые полы. 

Выполняем устройство кровли. После устройства кровли кран 

демонтируем. 
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Приступают к отделочным работам обычно после устройства кровли 

или под защитой нескольких перекрытий. Внутренняя отделка кабинетов и 

коридоров административно-бытового комплекса: стены  - декоративное 

оштукатуривание с последующей покраской; после укладывается линолеум, 

отделка санитарных узлов – стены и полы выполнены из керамической 

плитки. Внутренняя отделка конюшни – обшиваем деревом.  

Фасады здания выполнены из керамического декоративного кирпича. 

Специальные работы, сантехнические и электромонтажные (включая 

наружные сети), осуществить в увязке с общестроительными и отделочными 

работами. 

По завершению работ освобождаем площадку от временных зданий и 

сооружений, отключить временные инженерные сети. 

Выполняем работы по благоустройству. 

Мероприятия по производству работ в зимних условиях. 

Обосновываются технико-экономическими расчетами и разрабатываются в 

специальном ППР с использованием соответствующих технологических 

карт. СМР при среднесуточной температуре ниже +5 °С и суточной 

температуре ниже 0 °С, а также при оттепелях производить в соответствии с 

"Указаниями по производству 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 

про-тив промерзания. Обратную засыпку котлованов и траншей следует 

производить 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 

допускается;  

 при производстве бетонных работ в зимнее время дополнительно 

контролируют качество основания, опалубки и точность установки 

арматуры, качество бетонной смеси при ее транспортировании и 

подаче, укладку и уплотнение. При выгрузке бетонной смеси из 

транспортных средств контролируют ее температуру и подвижность. 
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Температура укладываемой бетонной смеси должна быть не меньше 

+15 °С. Особое внимание уделяют контролю за послойной укладкой и 

уплотнением смеси. При производстве бетонных работ в зимнее время 

необходимо использовать бетонные смеси с положительной 

температурой, добавления в бетонную смесь хлористых солей, прогрев 

методом "термоса", электроподогрев и пароподогрев уложенного 

бетона. Метод выдерживания бетона (когда прочность бетона 

конструкций должна составлять к моменту возможного промерзания не 

менее 50 кгс/см2и не менее 50 % проектной прочности) определяется в 

ППР. Бетон следует укрывать 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 

°С и суточная температура 0 °С. Для заделки стыков могут 

использовать растворы и бетоны с добавкой нитрита натрия или 

методы электропрогрева. Подготовка стыка к заделке в зимних 

условиях заключаются в очистке его поверхностей от снега и наледи, 

применяя скребки, металлические щетки, электровоздуховоды, 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 °С и конструкций из 

среднеуглеродистых сталей при температуре ниже -20 °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 

ведомости объемов строительно-монтажных и специальных работ по форме, 

рекомендованной МДС 12-81.2007 "Методические рекомендации по 

разработке и оформлению проекта организации строительства и ППР".  

Объем работ определяем по объемно-планировочным и 

технологическим параметрам объекта. Объем специальных работ, наружных 

инженерных коммуникаций, благоустройства и озеленения принят равным 45 

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

распределяем по периодам согласно календарному плану.  
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9. Потребность строительства в кадрах, энергетических ресурсах, 

основных строительных машинах и транспортных средствах, 

временных зданиях и сооружениях 

9.1. 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 

работ по кварталам (таблица 9.1).  

Рассчитываем потребность в трудовых ресурсах. Порядок расчета 

следующий:  

1) Общее количество работающих на строительстве жилого дома 

определяется по средневзвешенной выработке в год на работающего, Вср, по 

формуле  

 Вср   
∑      

 
   

 
,          (1) 

где 𝐵𝑖 – выработка в год на одного работающего данной строительно-монтажной 

организации, тыс. руб.;  

𝑉𝑖 – объем СМР, выполняемых данной строительной организацией в максимальный год, 

тыс. руб. (максимальным считается год, объем СМР которого наибольший);  

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

𝑖 – порядковый номер данной строительной организации;  

𝑛 – количество строительно-монтажных организаций, работающих в максимальный год.  

2) Среднее количество рабочих на строительном объекте определяется по 

формуле  

  ср   
 смр за год

Вср
;          (2) 

3) Количество рабочих на строительной площадке в данный период 

(квартал) N, определяется по формуле 

    ∑
  

  

 
   ,          (3) 

где 𝑉  – объем работ, выполняемый данной организацией в расчетный период, тыс. руб.  
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4) Для сравнения вариантов определяем степень концентрации 

трудовых ресурсов, характеризующуюся показателем концентрации 

Кр   
     

    
,          (4) 

где      – максимальное количество работающих по всем периодам строительства, чел.; 

           ср  – разница между максимальным и средним количеством работающих 

по данному варианту, чел. 

Таблица 9.1 - Определение потребностей в трудовых ресурсах 

Наименование  

строительных  

организаций 

Среднегодовая 

выработка, 

 тыс. руб. 

Виды 

выполняемых 

работ 

Объемы СМР, тыс. руб 
% 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

ООО 

«Строймеханизац

ия » 

8 

-Подготовка 

территории 

-Устройство 

котлована 

-Наружные 

сети 

10088   65 

 

 

5 

Итого 10153      

ОАО 

«Культбытстрой» 
5 

-Нулевой цикл 

-Надземная 

часть 

-Кровля 

-Отделка 

-Прочие 

работы 

-Временные 

здания и 

сооружения 

-Малые 

архитектурные 

формы 

-Озеленение 

16496 33165 33165 32042 

 

 

 

 

62 

Итого 114868      

ЗАО 

«ВостокСантех-

Монтаж» 

8 

-Внутренние 

сантехнические 

работы 

-Наружный 

водопровод и 

канализация 

-Теплоснаб- 

жение 

11341  9213 6700 

 

 

 

13 
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Итого 27254      

ОАО 

«Электромонтаж» 
13 

-Внутренние 

электромонтаж

ные работы 

-Наружные 

электромонтаж

ные работы 

3023  7370 4441 

 

 

8 

Итого 14834      

ОАО 

«ВостокПром-

Связь» 

14 

- Внутренние 

слаботочные 

сети 

   2764 

 

2 

Итого 2764      

ОАО «ДРСУ» 10 

-Проезды, 

тротуары 

-Благоустрой-

ство 

территории 

864   16410 

 

10 

Итого 17274      

 

1) Средневзвешенную выработку определяем по формуле (1), получаем: 

В = 
                                                                

                                              
  

 
       

      
              

2) Среднее количество рабочих на строительном объекте определяем по 

формсуле (2), получаем: 

 ср  
𝑉

Вср
 

       

 
                  

 

Потребность строительства в кадрах определяют на основе выработки на 

одного работающего в год, стоимости годовых объемов работ и 

процентного соотношения численности работающих по их категориям. В 

таблице 3 представлено процентное соотношение численности 

работающих по их категориям. 
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Таблица 9.2 -  Процентное соотношение численности работающих по их 

категориям 

Категория 
Общее 

количество 
% 

В наиболее 

загруженную 

смену 

% 

Рабочие 52 85 36 70 

ИТР 7 12 6 80 

МОП и др. 2 3 1 80 

 

Максимальное количество рабочих 52 человек, что составляет 85 % от 

работающих. Тогда количество работающих 61 человек (100 %); 

ИТР – 7 человек (12% от числа работающих); 

МОП и охрана – 2 человека (3% от числа работающих); 

Рабочих в наиболее загруженную смену – 36 человек (70% от общего 

числа рабочих); 

ИТР в наиболее загруженную смену – 6 человек (80% от ИТР); 

МОП и охрана в наиболее загруженную смену – 1 человек (80% от МОП и 

охраны). 

Всего в наиболее загруженную смену – 43 человек. 
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8.1 Потребность в основных строительных машинах и 

транспортных средств. 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и 

транспортных средствах определяется по формуле: 

П= КпрСН,           (4) 

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 4. 

Таблица 9.3 - Потребность в основных строительных машинах, механизмах и 

средств труда. 

№ Машины 

и механизмы 

Един. 

измер. 

Норма 

на 1 

млн. 

СМР 

Потребность на 

объем СМР 

Марка 

механизма 

В един. 

измер. 

В 

штука

х 

1 Экскаваторы 

одноковшовые 

с ковшом 

ѐмкостью до 2,5м
3 

м
3 

ѐмкости ковша 0,39 0,058 2 ЭО-5122 

Q=1,25м
3 

2 Будозеры шт. условной 

мощности 100 

лошадиных сил 

1,3 0,019 2 Д-492А 

3 Кран самоходный Грузоподъемность 

,т 

3,7 2,561 2 КС 7361 

Q = 1,75т 

 

4 Трубоукладчики Грузоподъемность 

,т 

1,25 0,064 1 ТГ-63 

Q=6,3т 

 

5 Погрузчик 

одноковшовый 

Грузоподъемность 

,т 

0,38 0,478 4 ТО-30 

Q=2т 

 

6 Компрессоры 

передвижные 

Производительнос

ть м
3
/мин 

4,7 0,896 2 СО-45Б 

(30м
3
/мин) 

 

7 Молоток  

пневматический 

отбойный 

Энергия удара,Дж 0,53 0,493 2 МО-5П 

30,0 Дж 

8 Трамбовка ручная 

электрическая 

Масса, кг 0,32 0,046 2 ИЭ-4505А 

28,0 кг 

9 Машина ручная 

плоскошлифоваль

ная 

Производитель-

ность, 

м
2
/мин 

0,15 0,21 2 ИЭ-2201Б 

35 м
2
/ч 

10 Краскораспы- Производитель- 0,85 0,122 2 СО-45Б 
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литель 

пневматический 

ность, 

л/мин 

(0,16л/мин) 

11 Плиткорез 

универсальный 

Производитель-

ность, 

шт/ч 

0,20 0,029 2 ИР-471 

(120шт/ч) 

12 Растворонасос Производитель-

ность, 

м
3
/ч 

0,15 0,139 2 СО-171* 

(2,0м
3
/ч) 

13 Малярная станция Производитель-

ность, 

м
3
/ч 

0,15 0,021 1 СО-151 

(154 м
3
/ч) 

14 Вибратор общего 

назначения 

электрический 

Вынуждающая 

сила , 

Н (кгс) 

0,47 0,276 1 ИВ-99 

4000 Н (400 

кгс) 

15 Агрегат сварочный  

однопостовый 

Сварочный ток 

номинальный, А 

0,31 0,369 1 АСД-300 

М1У1 

315 А 

16 Молоток 

пневматический 

отбойный 

шт. - - 4  

17 Растворосмеситель шт. - - 5 СО-23В 

1,5 м
3
/час 

18 Окрасочный 

агрегат 

шт. - - 4 400 м
3
/час 

19 Машина 

штукатурно-

затирочная 

шт. - - 3 50 м
3
/час 

20 Трансформатор 

сварочный 

шт. - - 4 160А 
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9.2.1 Выбор грузоподъемного механизма 

Монтажные характеристики (монтажная масса ММ, монтажная высота 

крюка НКр, монтажный вылет крюка Lкр и минимально необходимая длина 

стрелы LС) определяются отдельно для каждой группы элементов (колонны, 

фермы, подкрановые балки и т.п.), причем для расчетов выбираются 

элементы с наибольшей массой, наиболее удаленные от крана и 

высокорасположенные. 

Грузоподъемность крана определяется по формуле: 

        ,           (5) 

где    – грузоподъемность крана, т; 

   - масса самого тяжелого элемента, т; 

   – масса грузозахватных и вспомогательных устройств (траверсы, стропы, кондукторы, 

лестницы и т.д.), установленных на элементе до его подъема, т.  

Принимаем стропы 4СК-10 

   = 0,065 + 1,675 = 1,7 т 

Высота подъема крюка определяется по формуле: 

               ,        (6) 

где    – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента, м;  

   – запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого элемента над ранее 

смонтированными конструкциями и установки в проектное положение, принимается по 

правилам техники безопасности равным 2,0 м; 

  – высота элемента в положении подъема, м; 

   – высота грузозахватного устройства (расстояние от верха монтируемого элемента до 

центра крюка), м.  

Высота подъема крюка: 

    12.35 + 2 + 2 + 2 = 18,4 м 

Вылет крюка и длину стрелы для стреловых самоходных кранов 

определяем графическим методом. 
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Рисунок 2 - Определение  параметров стреловых графическим методом 

Получили следующие значения технических параметров крана:  

 грузоподъемность – 1,7 т,  

 высота подъема крюка – 45,3 м,  

 вылет крюка – 27,9 м, 

 длина стрелы – 52,8 м. 

 

Далее, пользуясь каталогами кранов, справочниками и паспортными 

характеристиками кранов, выбираем стреловой  самоходный кран на шасси 

автомобильного типа фирмы KRUPP КМК 5110 – грузоподъемность 1,8 т, 

высота подъема – 44 м, вылет стрелы 26 м. 
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9.2.2 Размещение грузоподъемного механизма на строительной 

площадке 

Поперечная привязка стрелового самоходного крана. 

Монтажный кран устанавливают, соблюдая безопасное расстояние между 

зданиями и краном. Поперечную привязку или минимальное расстояние от 

оси движения крана до наиболее выступающей части здания  определяют по 

формуле: 

В = Rпов + lбез,          (7) 

где Rпов – радиус, описываемый хвостовой частью поворотной платформы крана, 

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

lбез – минимально допустимое расстояние от хвостовой части   поворотной    платформы 

крана до наиболее выступающей части здания, для стреловых самоходных кранов lбез ≥ 1,0 

м. 

В = 3,62 + 1,0 = 5,35м 

9.2.3 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.  

Опасной зоной действия крана называется пространство, в котором 

возможно падение груза при его перемещении с учетом вероятного 

рассеивания при падении. 

Величину границы опасной зоны в местах, над которыми происходит 

перемещение грузов подъемными кранами (опасная зона действия крана) 

принимают от крайней точки горизонтальной проекции наружного 

наименьшего габарита перемещаемого груза с прибавлением наибольшего 

габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального 

расстояния отлета груза при его падении: 

Rоп = Rр +0,5 Вг + Lг + Х,        (8) 

где Rоп – опасная зона действия крана;  

Rр – максимальный требуемый вылет крюка крана;  

Вг – наименьший габарит перемещаемого груза;   

Lг – наибольший габарит перемещаемого груза;  

Х – величина отлета падающего груза. 
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Опасная зона определяется по формуле: 

Rоп = 26 + 0,5  3 + 5,4 + 7 = 39,9 м 

  Монтажной зоной называется пространство, в котором возможно 

падение элемента со здания при его установке и временном закреплении. 

  Величину границы опасной зоны вблизи строящегося здания 

(монтажная зона), принимают от крайней точки стены здания с 

прибавлением наибольшего габаритного размера падающего груза и 

минимального расстояния отлета груза при его падении: 

  Rмонт. =  Lг + Х,          (9) 

где Rмонт – монтажная зона;  

Вг – наименьший габарит перемещаемого груза;   

Lг – наибольший габарит перемещаемого груза;  

Х – величина отлета падающего груза. 

 

Величина монтажной зоны равна: 

Rмонт. = 1,2 + 5 = 6,2 м, 
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8.2 .Определение потребности в электроэнергии, воде и сжатом 

воздухе 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения 

максимального объема строительно-монтажных работ по формуле: 

 𝑃  𝐿𝑋 
   𝑃𝑀

𝑐𝑜𝑠𝐸 
  𝐾  𝑃𝑂.𝐵.  𝐾  𝑃𝑂.𝐻.  𝐾  𝑃𝐶.𝐵.  ,    (10) 

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

Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы, 

трамбовки, вибраторы и т.д.); 

Ро.в – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского 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 потребителей 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. 

Таблица 9.4 – Ведомость подсчетов требуемых мощностей 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Удельная 

мощность 

на ед. изм., 

кВт 

Кс 

Требуемая 

мощность, 

кВт 

1 2 3 4 5 6 

Силовые потребители 

Кран самоходный шт 2 166 0,5/0,7 237,14 

Малярная станция шт 2 34 0,5/0,7 48,57 

Растворомеситель шт 2 1,5 0,5/0,7 2,14 

Растворонасос шт 2 7,5 0,5/0,7 10,71 

Машина для 

шлифования 

шпатлевки 

шт 2 0,26 0,5/0,7 0,37 

Вибратор общего 

назначения 
шт 2 0,26 0,5/0,7 0,37 
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Агрегат сварочный 

однопостовый 
шт 2 15 0,5/0,7 21,43 

Трамбовка ручная 

электрическая 
шт 4 0,6 0,5/0,7 1,71 

Молоток 

пневматический 

шт 2 2,1 0,5/0,7 
3,00 

Шуруповерт ручной шт 2 0,84 0,5/0,7 1,20 

Перфоратор ручной шт 2 1,4 0,5/0,7 2,00 

Машина для сварки 

линолеума 

шт 2 2.24 0,5/0,7 
3,20 

Внутреннее освещение 

Подсобные помещения м
2
 178 0,015 0,8 2,13 

Конторские бытовые 

помещения 
м

2
 36 0,015 0,8 0,51 

Душевые и уборные м
2
 54 0,003 0,8 0,11 

Наружное освещение 

Территория 

строительства 
м

2
 32580 0,0002 0,9 4,4 

Проходы и проезды 

Основные км 0,45 5 0,9 2 

Второстенные км 0,17 2,5 0,9 0,38 

Общая требуемая мощность  = 341,4  кВт 

 

Требуемая мощность Р = 341,4 кВт. 

Выбираем трансформаторную подстанцию типа КТП-400, мощность которой 

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

Требуемое количество прожекторов для строительной площадки определим 

по формуле: 

 𝑛  
𝑃 𝐸  

𝑃 
 ,           (11) 

где Р – мощность; 

Е – освещенность; 
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S – площадь, подлежащая освещению; 

𝑃  – мощность лампы прожектора.   

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

лампы прожектора  Рл = 1500 Вт. Освещенность Е = 2 лк. 

Площадь, подлежащая освещению S = 32580 м
2
. 

𝑛  
           

    
     . 

Принимаем для освещения строительной площадки 14 прожекторов. 

В качестве ЛЭП принимаются воздушные линии электропередач. 
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9.3.1 Временное водоснабжение строительной площадки 

Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на 

производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qxоз нужды: 

Qтp = Qпр + Qxоз+ Qпжт 

Расход воды на производственные потребности, л/с: 

,
3600

чпп
нпр

t

КПq
КQ 

 

где qп=500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка 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; 

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

 пр      
          

      
       /с 

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

,
60

П

3600

КП

1

ддчрx

хоз
t

q

t

q
Q 

 
где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые 

потребности работающего; 

Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

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

Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 

t1 = 45 мин – продолжительность использования душевой установки; 

t = 8 ч - число часов в смене. 

 х з  
       

      
  

     

     
           9         /с 

Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с. 

Qтp = Qпр  + Qxоз + Qпож = 1,72 + 0,55 + 5 = 7,27 л/с 

Диаметр временного трубопровода: 

Д = 63,25√Qтр. π⁄ ∗ υ = 63,25 √    = 91,7 мм 

По ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. 

Сортамент», принимаем трубы с наружным диаметром 95 мм. 
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9.3.2 Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяется по формуле: 

      ∑  𝐾   

где q
- общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 

Кo - коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента — 0,9. 

Q=1,4·(5·2+3·2)·0,9=20,16 м
3
/мин 

9.4 Потребность во временных инвентарных зданиях определяется по 

формуле: 

Sтр = N   Sп, 

где Sтр - требуемая площадь, м
2
; 

N - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих (рабочих) в 

наиболее многочисленную смену, чел.; 

Sп - нормативный показатель площади, м
2
/чел. 

Гардеробная:  

Sтр = N   0,7 м
2
, 

где N - общая численность рабочих . 

Sтр = 52·0,7 = 36,4 м
2
 

Душевая: 

Sтр = N   0,54 = м
2
, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся 

душевой (80%). 

Sтр = 29 0,54 = 16 м
2
 

Умывальная: 

Sтр = N 0,2 = 43   0,2 = 8,6 м
2
, 

где N – численность работающих в наиболее загруженную смену 

Сушилка: 

Sтр. = N 0,2 = 36   0,2 = 7,2 м
2 

Помещение для обогрева рабочих: 

Sтр = N 0,1 = 36   0,1 = 3,6 м
2 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
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Туалет: 

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

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 

0,7 и 1,4- нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно; 

0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин 

соответственно. 

Sтр = (0,7   43   0,1)   0,7 + (1,4   43   0,1)   0,3 = 

= 2,107+ 1,806 = 3,913 м
2
, 

Столовая: 

Sтр = N   0,6 = 43   0,6 = 25,8 м
2
 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 

 

Для инвентарных зданий административного назначения: 

Sтр = N   Sн = 7   4 = 28 м
2
 

где Sтр - требуемая площадь, м2; 

Sн - нормативный показатель площади, м2/чел.; 

N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочисленную 

смену. 

Таблица 9.5 - Ведомость административно-бытовых зданий. 

№ 

п/п 

Наименование 

помещений 

Норма, 

нормативный 

показатель 

площади, м
2
 

Расчетная 

площадь, 

м
2
 

Принятая 

площадь, м
2
 

 

Шифр 

1 2 3 4 5 6 

1 Гардеробная 0,7 36,4 (10х3,2х3) ГК – 10 

2 Душевая 0,54 16 (9х3 х3) ГОССД-6 

3 Умывальная 0,2 8,6 (4х2х3)  

4 Сушилка 0,2 7,2 (4х2,4х3)  

5 
Помещение для 

обогрева рабочих 
0,1 3,6 (3,8х2,1х2,8) Э 420-01 

6 
Помещение для 

приема пищи 
0,6 25,8 (3,8х2,1х2,8) 7420-01 

7 Туалет 0,07 3,91 (8×3,5×3,1) 494-4-14 

8 

Здание 

административного 

назначения 

4 28 (9×3×3) 
ГОСС – 

11-3 

9 КПП 7 9 (3×3×3) 5555-9 
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10. Площадки для складирования материалов, конструкций, 

оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения 

по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, 

укрупненных модулей и конструкций 

Заполняем ведомость потребности в основных строительных 

материалах, конструкциях и изделиях (таблица 8). 

 

Таблица 9.6 – Ведомость потребности в основных строительных материалах, 

конструкциях и изделиях 

№ 

п/п 

Наименование материалов и изделий 
Ед. 

изм. 
Всего 

В т. ч. по отдельным 

зданиям и 

сооружениям 

Конный 

клуб 

Инж. 

сети 

Благ-

во 

1. Сталь класса А-I. т 320,52 320,52   

2. Цемент т 1408 1408   

3. Сборный ж/б м
3
 1436 1436   

4. Монолитный ж/б м
3
 2768 2768   

5. Монолитный бетон м
3
 280 280   

6. Раствор м
3
 612 612   

7. Пиломатериалы м
3
 288 288   

8. Ламинат м
2
 2800 2800   

9. Оконное стекло м
3
 1392 1392   

10. Линолеум, релин и полимерные материалы для 

полов 
м

2
 972 972 

  

11. Плитки керамические м
2
 496 496   

12. Материалы рулонные кровельные и 

гидроизоляционные 
м

2
 6,96 6,96 
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13. Олифа кг 1708 1708   

14. Белила кг 1208 1208   

15. Дверные блоки м
2
 1360 1360   

16. Оконные блоки м
2
 616 616   

17. Листы гипсовые обшивочные м
2
 256 256   

18. Кирпич  тыс.шт 84 84   

19. Известь т 32 32   

20. Щебень, гравий м
3
 4132 4132   

21. Песок м
3
 3340 3340   

22. Материалы по внутренним сантехническим 

работам 

тыс. 

руб. 
13819 13819 

  

23. Материалы по внутренним 

электромонтажным работам 

тыс. 

руб. 
11055 11055 

  

24. Материалы по внутренним слаботочным 

работам 

тыс. 

руб. 
2764 2764 

  

25. Прочие неучтенные работы тыс. 

руб 
6909 6909 

  

26. Материалы по наружному водопроводу и 

канализации 

тыс. 

руб. 
6478 6478 

  

27. Материалы по наружным теплосетям тыс. 

руб. 
7557  7557  

28. Материалы по наружным электросетям тыс. 

руб. 
3779  907  

29. Материалы по наружным слаботочным сетям тыс. 

руб. 
1080  54  

30. Материалы на благоустройство и озеленение  тыс. 

руб. 
17274  

 
6910 

 

 

 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
БР – 08.03.01 ПЗ 

10.1. Расчеты по проектированию площадей складирования 

Приобъектный склад строящегося здания проектируется из расчѐта 

хранения на нѐм нормативного запаса Рскл, определяется по формуле 

Р  
Роб     К  К 

 
,                                                                                          (41) 

где Робщ – количество материалов, конструкций и изделий, необходимых для выполнения 

работ в расчѐтный период (м
2
, м

3
, шт. и т.д.), принимаемое о ведомости потребности в 

основных материалах, конструкциях, изделиях;     

Т – продолжительность расчѐтного периода, дн., определяемая  по календарному плану 

строительства или ведомости объѐмов СМР;     

Тн – норма запаса материала, дн.;        

К1 – коэффициент учѐта неравномерности поставки материалов на склад, зависящий от 

вида транспорта (для железнодорожного и автомобильного он равен 1,1; для водного – 

1,2); 

К2 – коэффициент учѐта неравномерности потребления материалов, равный 1,3. 

Полезная площадь склада определяется по формуле 

Sтр = Pскл ∙ q,          (42) 

где Рск  – расчѐтный запас материала (м
2
, м

3
, шт.);  

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

Материалы, требующие закрытого способа хранения, складируем 

внутри строящегося здания. Дополнительное помещение на СГП не 

проектируем. Расчеты сводим в таблицу 9. 
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Таблица 9.7 – Ведомость подсчетов площадей открытых складов 

Наименова 

ние изделий, 

материалов и 

конструкций 

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. 

изм. 

Потребность Коэфф. 

Запас 

материал. 

дн. 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 м

ат
ер

и
ал

о
в
 н

а 

ск
л
ад

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
 

1 2 
3 

4 5 6 7 8 9 10 
11 

12 

Кирпич 120 

тыс. 

шт 84 1,43 1,1 1,3 5 7,15 5,01 
0,7 

3,5 

Песок 275 
м

3
 

167 1,65 1,1 1,3 5 7,15 4,34 
1,7 

7,38 

Сборный ж/б 120 
м

3
 

1436 0,08 1,1 1,3 5 7,15 85,56 
1,2 

102,67 

Щебень, 

гравий 
275 

м
3
 

206,6 1,33 1,1 1,3 5 7,15 5,38 
1,7 

9,15 

Итого: 
122,71 

Таблица 9.8 – Ведомость подсчетов площадей закрытых складов 

Наименова 

ние изделий, 

материалов и 

конструкций 

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. 

изм. 

Потребность Коэфф. 

Запас 

материал. 

дн. 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 м

ат
ер

и
ал

о
в
 н

а 

ск
л
ад

е 
Р

 

Площадь 

склада 

О
б

щ
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 н
а 
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ас

ч
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н
ы

й
 

п
ер

и
о
д

, 
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о
б

щ
 

С
у
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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
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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
 

            

Цемент 120 
т 

1408 0,09 1,1 1,3 5 7,15 83,89 
1,3 

109,06 

Пиломатериал

ы 
120 

м
3
 

288 0,42 1,1 1,3 5 7,15 17,16 
1,5 

25,74 

Сталь 120 
т 

320,52 0,75 1,1 1,3 5 7,15 9,55 
0,5 

4,77 

Кровельные 

рулонные 

материалы 

63 
м

2
 

6,96 0,03 1,1 1,3 5 7,15 267,16 
0,5 

133,58 
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Оконное 

стекло 
152 

м
2
 

1392 3,8 1,1 1,3 5 7,15 1,88 
0,7 

1,32 

Оконные блоки 152 
м

2
 

616 3,8 1,1 1,3 5 7,15 1,88 
23 

43,28 

Дверные блоки 152 
м

2
 

1360 3,8 1,1 1,3 5 7,15 1,88 
23 

43,28 

Итого: 
361,03 
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11. Обеспечение качества строительно-монтажных работ, а также 

поставляемых оборудования, конструкций и материалов 

Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны 

обеспечиваться строительными организациями, путем осуществления 

комплекса технических, экономических и организационных мер 

эффективного контроля на всех стадиях создания строительной продукции. 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться 

специалистами или спец. службами, входящими в состав строительной 

организации или привлекаемых со стороны и оснащенными техническими 

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 

предупреждению. 

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества 

выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных 

конструкций. 

По результатам производственного и инспекционного контроля качества 

строительно-монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по 

устранению выявленных дефектов, при этом также должны учитывается и 

требования авторского надзора проектных организаций  и органов гос. 

надзора и контроля, действующих на основании специальных положений. 
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12. Организация службы геодезического и лабораторного контроля 

Лицо, осуществляющее строительство, выполняет приемку 

предоставленной ему застройщиком (заказчиком) геодезической разбивочной 

основы, проверяет ее соответствие установленным требованиям к точности, 

надежности закрепления знаков на местности; с этой целью можно привлечь 

независимых экспертов, имеющих выданное саморегулируемой 

организацией свидетельство о допуске к работам по созданию опорных 

геодезических сетей.  

Приемку геодезической разбивочной основы у застройщика (заказчика) 

следует оформлять соответствующим актом. 

В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными 

лабораториями следует проверить соответствие применяемых ими методов 

контроля и испытаний установленным национальным стандартам. 
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13. Требования, которые должны быть учтены в рабочей 

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 

распространения пожара; 

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

Основные положения; 

 СП 20.13330.2011 Нагрузки воздействия; 

 СП 17.13330.2011. Кровли; 

 СП 29.13330.2011. Полы; 

 СП 20.13330.2012. Защита строительных конструкций от 

коррозии; 

 СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и 

сооружений от коррозии; 

 ППБ 01-03. Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации. 
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14.  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. 
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15. Мероприятия по охране труда 

Опасные зоны, в которые вход людей, не связанных с данным видом 

работ, запрещен, огораживаются и обозначаются. 

Предусмотрены безопасные пути для пешеходов и автомобильного 

транспорта. 

Временные административно-хозяйственные и бытовые здания и 

сооружения размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана. 

Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее 

удаленного места вне здания не превышает 200 м. 

Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающем 75 м 

от рабочих мест. 

Между временными зданиями и сооружениями предусмотрены 

противопожарные разрывы согласно СНиП 12-01-2004 [8]. 

На строительной площадке должны создаваться безопасные условия 

труда, исключающие возможность поражения людей электрическим током в 

соответствии с нормами СНиП 12-01-2004 [8]. 

Строительная площадка, проходы, проезды и рабочие места освещены. 

Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, 

оборудованные инвентарем для пожаротушения. 

Техника безопасности на строительной площадке. 

Сварные работы. 

Рабочие места сварщиков в помещении должны быть отделены от 

смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами на высоту 1,8 м. 

При сварке на открытом воздухе ограждение следует ставить на случай 

одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на 

участках интенсивного движения людей. Сварочные работы на открытом 

воздухе во время дождя, снегопада должны быть прекращены. 

Земляные работы.  
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При производстве земляных работ на территории населенных пунктов 

или на производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и канавы в 

местах где происходит движение людей и транспорта, должны быть 

ограждены, установлены переходные мостики. 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, 

приспособления и ручные машины, до начала должен быть обучен 

безлопастным методам и приемом работ с их применением согласно 

требованием инструкций завода-изготовителя и инструкции по охране труда. 

Такелажные работы или строповки грузов должны выполнятся лицами, 

прошедшими специальное обучение. 

Работы в зимнее время. 

Работы по возведению конструкции в зимнее время разрешается 

производить по проекту производства работ, разработанному строительной 

организацией и согласовано с привязывающей организацией. 

Зачистку основания котлована производят непосредственно перед 

возведением фундаментов. 

Категорически запрещается  замораживать бетон в процессе возведения 

бетонных фундаментов, бетонных и ж/б конструкций. 
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16.  Мероприятия по охране окружающей среды 

Предусматривается установка границ строительной площадки, 

которая обеспечивает максимальную сохранность за территорией 

строительства деревьев, кустарников, травяного покрова. 

Исключается беспорядочное и неорганизованное движение 

строительной техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги 

и другие подъездные пути устраиваются с учетом требований по 

предотвращению повреждений древесно-кустарной растительности. 

Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных 

ѐмкостях. Организуются места, на которых устанавливаются ѐмкости для 

мусора. 
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17.  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 

конного клуба были применены заделы для физкультурно-оздоровительного 

комплекса, характеристика: здание кирпичное, объемом 18 тыс. м
3
:  

Общая продолжительность строительства составляет 12 месяцев.
 

Таблица 9.9 - Нормативные заделы в строительстве для здания 

 

 

Нормы задела в строительстве по кварталам/месяцам, 

% сметной стоимости 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Кн 15 

16 

39 

40 

75 

79 

100 

100 
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18.  Календарный план строительства 

Исходными данными для составления календарного плана являются: 

1) Нормативная продолжительность строительства и заделы; 

2) Организационно-технологические решения; 

3) Нормы задела по инженерному оборудованию территории в 

соответствии со СНиП 1.05.03-85* "Нормы продолжительности 

строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений". 

Таблица 12 – Календарный план строительства 

№ 

Наименование 

отдельных видов 

работ 

Сметная 

стоимость, 

тыс.руб. 

Распределение капитальных вложений и 

объемов СМР по периодам строительства 

Всего СМР I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 
Инженерная 

подготовка 
4318 2591 

    

  9 
    

2 Конный клуб 172736 138189 
  9  

     
 

     

     
 

     

 9   
 

     

     
 

 
Устройство  

котлована 
8637 6909 

    

 9 9
    

 

Работы по 

устройству 

нулевого цикла 

8637 6909 
    

 9 9
    

 

Возведение 

надземной части  

здания 

86368 69095 
    

  9 
 

     

     
 

     

     
  

 
Кровельные  

работы 
8637 6909   

   9

    
 

    

    
 

 Отделка 17274 13819   
    

    
 

  9  

   9 
 

 

Внутренние 

сантехнические 

работы 

17274 13819   
     

9   
 

     

    
 

 

Внутренние 

электромонтажные 

работы 

13819 11055   
9   

    
 

    

    
 

 
Внутренние 

слаботочные сети 
3455 2764    

    

    
 

 

Прочие 

неучтенные 

работы 

8637 6909    
    

 9 9
 

3 

Наружное 

водоснабжение и 

канализация 

6478 6478 
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4 Теплоснабжение 7557 7557 
    

    
   

    

    
 

5 Электроснабжение 5398 3779 
    

    
   

    

   
 

6 
Сети слаботочных 

устройств 
1080 1080 

   

   
   

   

   
 

7 Диспансеризация 1080 1080 
   

   
   

   

   
 

8 
Проезды и 

тротуары 
8637 8637 

   

   
   

    

    
 

9 
Озеленение 

территории 
6046 6046    

    

    
 

10 

Малые 

архитектурные 

формы 

2591 2591    
  9 

  9 
 

11 
Временные здания 

и сооружения 
3239 2591 

    

  9 
 

   

 
 

   

 
 

    

  9 
 

12 
Зимнее 

удорожание 
8162  

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

13 
Расходы на 

транспорт 
779  

 9 

 
 

 9 

 
 

 9 

 
 

 9 

 
 

14 

Содержание 

дирекции, 

технический 

надзор 

3239  
   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

 Итого по объекту 231339 180617 
     

     
 

     

     
 

   9 

 9   
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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 конного клуба является манеж 

и конюшня.  

Территория участка, предназначенная под строительство здания 

спортивного комплекса, 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.  

Загрязнение водных объектов отсутствует.  

Воздействие на растительный и животный мир при строительстве и 

эксплуатации зданий швейной фабрики 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. 
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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 зданиях конного клуба 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:  

- 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.  
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Благоустройством территории предусмотрено:  

− твѐрдое 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. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов  

В результате эксплуатации конного клуба образуются следующие 

отходы:  

– отработанные люминесцентные лампы;  

– мусор твердый бытовой;  

– мусор при уборке территории;  

− пищевые отходы; 

− масла для смазки машин; 

− навоз. 

Ртутные лампы люминесцентные отработанные и брак собираются в 

коробки и передаются на утилизацию в соответствии с договором об 

оказании услуг.  

Твердые бытовые отходы и смеси 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 конного клуба 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.  
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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 

инженерных сетей, обеспечивающих охрану поверхностных вод от 

загрязнения;  

- контроль организованного сбора, надлежащего хранения и 

своевременного вывоза на утилизацию отходов. 
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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 

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  
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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 

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.  
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Конструкция и покрытие проездов рассчитаны на нагрузку от веса 

пожарных автомобилей (до 43 тонн, осевая нагрузка – 16 тонн / ось). 

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.  

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 
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центральной линии проходов – не менее 1 лк и продолжительность работы 

освещения путей эвакуации – не менее 1 ч;  

- 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 расчѐта 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;  

- 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;  
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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 

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.  
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Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности в проектируемом здании пансионата 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;  

- 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.).  

8.8 Описание мер защиты деревянных и металлических 

конструкций от пожарной опасности 

При использовании деревянных конструкций следует соблюдать 

мероприятия по их защите от возгорания. С этой целью не рекомендуется 

применять конструкции из неклееной древесины в условиях длительного 

нагрева, если температура окружающего воздуха превышает 50 °С и для 

конструкций из клееной древесины 35 °С. 

Деревянные конструкции должны быть разделены на части 

противопожарными преградами из несгораемых материалов. В поперечном 

направлении здания противопожарные диафрагмы устанавливают вдоль 

несущих конструкций с шагом не более 6 м. Вентилируемые ограждающие 

конструкции покрытий также должны расчленяться диафрагмами из 

несгораемых материалов на отсеки. Деревянные конструкции не должны 

иметь сообщающихся полостей с тягой воздуха, по которым может 

распространяться пламя, недоступное для тушения. 

В противопожарном отношении предпочтительнее деревянные 

конструкции массивного прямоугольного сечения с закруглениями, имеющие 

большие пределы огнестойкости, чем дощатые или клеефанерные. Опасны в 

пожарном отношении металлические накладки, болты и другие детали 

соединительных и опорных узлов деревянных элементов, так как они, 

являясь проводниками тепла, снижают предел огнестойкости деревянных 
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конструкций, поэтому металлические узлы и соединения необходимо 

тщательно защищать огнезащитными покрытиями. 

К химическим мерам защиты деревянных конструкций от возгорания 

относится применение пропитки огнезащитными составами или нанесение 

огнезащитных красок - антипиренами. Огнезащитные средства представляют 

собой вещества, способные при нагревании разлагаться с выделением 

большого количества негорючих газов, либо, увеличиваясь в объеме, 

создавать защитный слой, препятствующий возгоранию древесины и 

распространению по ней огня. Как правило, огнезащитные составы 

включают в себя смесь нескольких веществ и наносятся в виде водных 

растворов. Способы нанесения антипиренов приведены в разд. X, гл. 5. 

Для клееных конструкций рекомендуется применять вспучивающиеся 

составы и антипирены, наносимые на поверхность конструкций, для 

конструкций из цельной древесины можно использовать пропиточные 

составы, а для защиты деревянных элементов каркаса ограждающих 

конструкций требуется глубокая пропитка антипиренами под давлением. 
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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 конному клубу 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 10 мест для личного 

автотранспорта инвалидов.  

Места для личного автотранспорта инвалидов размещены вблизи входа 

в предприятие, не далее 50 м. 

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. Боковые края ступеней, не 

примыкающие к стенам, имеют бортики высотой не менее 0,02 м.  

Ширина входных дверей принята не менее 1,5 м. Глубина тамбуров 

принята не менее 1,5 м, ширина тамбура – не менее 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.  

В покрытии полов коридоров и других мест общего пользования применены 

материалы, исключающие возможность скольжения. 

 На территории на основных путях движения людей предусмотрены, не 

менее чем через 100-150 м места отдыха, доступные для МГН, 

оборудованные навесами, скамьями, указателями, светильниками и т.п. 
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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.  

Проектными решениями было обусловлено создание архитектурной 

среды, обеспечивающей необходимый уровень доступности промышленного 

и административно-бытового здания швейной фабрики, для всех категорий 

маломобильных групп населения и обеспечены:  

1) беспрепятственность перемещения внутри здания;  

2) безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также 

мест обслуживания МГН;  

3) своевременное получение МГН полноценной и качественной 

информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать 

оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги и т.д;  

4) удобство и комфорт среды жизнедеятельности.  

Для инвалидов сделаны доступными помещения зрительского 

комплекса: вестибюль, гардероб, санузлы, фойе, 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.  

Конструкции эвакуационных путей предусматриваются класса К0, 

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

покрытий соответствуют требованиям противопожарных норм.  

 

 



10. Экономика строительства 

10.1. Социально-экономическое обоснование строительства 

В данном проекте предложено строительство конного клуба, с состав 

которого входят: крытый манеж, конюшня и административно-общественный 

корпус. Эти здания будут блокированы друг с другом. 

Клуб имеет неспортивную направленность. Основной его деятельностью 

является обучение верховой езде не для спортивных достижений, а для 

оздоровления и удовольствия. Конюшня клуба рассчитана на 20 лошадей. 

Данный комплекс запроектирован для работы не только с физически 

здоровыми людьми, но и с маломобильными группами населения. Одним из 

направлений его деятельности станет иппотерапия (от греческого hippo – 

лошадь) – лечение с помощью лошади, при котором с больными занимается 

иппотерапевт или специально обученный инструктор по лечебной верховой 

езде (ЛВЕ). Даже человеку, который не страдает ярко выраженными 

психическими или физическими заболеваниями, иппотерапия пойдет на пользу.  

Местоположение клуба планируется в г.Сосновоборске (рис.1). Город 

расположен на правом берегу Енисея, в 30 км от краевого центра. Территория 

города — пятнадцать квадратных километров. Общая протяжѐнность 

городских улиц — около тридцати километров. Общая площадь зелѐных 

массивов и насаждений — около пятидесяти гектар. Место выбрано из 

соображений комфортного проживания лошадей – на окраине города, вдали от 

водоѐмов, ровный рельеф местности, а также доступности для жителей города и 

пригородов (Терентьево, Подгорный, Тартат, Новый Путь).  
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Рис.1- Схема расположения объекта 

Основными потребителями услуг КК «Kilkin» будут являться физические 

лица - жители г. Сосновоборска. По статистическим данным общее население 

города на 1 января 2016 года составляет 38415 чел.  

В возрастной структуре населения города чуть менее шестидесяти 

процентов составляют люди в трудоспособном возрасте, около семнадцати – 

это дети и подростки до 15 лет (из них около 200 человек - это дети с 

ограниченнымивозможностями).           
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Конкурентное положение.  

В ходе анализа был составлен список ближайших к г.Сосновоборску 

комплексов, ориентированных на занятия конным спортом, верховую езду, 

иппотерапию. Все они представлены в табл.1(прил.Ж)  и на рис.2 

 

Рис.2 

Из условий изученной конкуренции видно, что большая часть комплексов 

расположена достаточно на дальнем расстоянии для жителей г.Сосновоборска, 

а тем более для людей с ОВЗ. Строительство конного клуба является очень 

актуальным и рентабельным для развития города. 

Предположительно подобные услуги будут востребованы, потому что 

развитых, хорошо оборудованных конных клубов, занимающихся не 

спортивной, а лечебной и оздоровительной деятельностью в городе нет. И есть 

люди, которые нуждаются в лечебных и оздоровительных услугах, а так же те, 

кто просто хочет получать удовольствие от верховой езды.  
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Конный клуб «Kilkin» это комплекс социально-культурного сервиса, 

коммерческая организация с ограниченной ответственностью. Он будет 

обладать широким ассортиментом услуг, выгодным местоположением и 

высоким качеством обслуживания. В штате конного клуба работают директор, 

4 инструктора, 2 тренера, 2 конюха, 2 берейтора, коваль и ветеринарный врач. 

Ассортимент услуг: 

- прокат лошадей; 

- конные прогулки по сосновому лесу; 

- обучение навыкам верховой езды; 

- занятия конным спортом; 

- лечение детей-инвалидов при помощи лечебной верховой езды и 

адаптивного спорта; 

- доращивание молодняка; 

- проведение соревнований; 

- содержание частных лошадей. 

Услуги конного клубы удовлетворяют потребности клиентов в: досуге, 

общение, самореализации, физическом развитии, лечение. 

Основными показателями качества являются безопасность, 

профессионализм сотрудников, положительное влияние верховой езды на 

физическое и эмоциональное состояние. 

Поскольку общение с верховыми животными предусматривают 

воздействие не только на тело человека, но и на его эмоции, важной 

составляющей конного клуба является эмоционально-психологическое 
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взаимодействие человека и животного. Жители нашего города готовы отвести 

время на отдых и психологическую разрядку в процессе верховой езды или 

прогулки на лошади, а так же получить дополнительные знания в различных 

областях.  

Полагаясь на выше изложенные доводы можно с уверенностью сказать, 

что строительство конного клуба в г.Сосновоборске актуально. Этот комплекс 

удовлетворяет всем требованиям для подобных учреждений и будет 

значительно эффективнее  существующих ближайших конных клубов.  
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         10.2. Определение сметной 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: 

  Методические указания по применению справочников базовых цен 

на проектные работы в строительстве, зарегистрированы Министерством 

юстиции РФ № 16686 от 23 марта 2010 г.;  

 Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. 

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 

10.1. Она может уточняться по согласованию между исполнителем и 

заказчиком.  

 

Таблица 10.1 –   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.; 

  -  основной показатель проектируемого объекта; 

   - коэффициент, отражающий инфляционные процессы в 

проектировании на момент определения цены проектных работ для 

строительства объекта.  
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Базовая цена на разработку проектной и рабочей документации Конного 

клуба в г. Сосновоборске приведена в таблице 10.2.  

Таблица 10.2 - 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. 

a b 

1 

Конный двор 

содержания рабочих 

лошадей с количеством 

голов: 

 от 10 до 50 

1 голова
 191,52 3,671 

2 

Административно-

приемный корпус общей 

площадью, м
2
 

м
2
 137,63 0,15 

3 

Паддоки для лошадей 

площадью, м
2
: 

от 80 до 400 

м
2
 6,38 0,016 

4 

Конкурное поле с 

травяным покрытием 

площадью 20000 м
2
 

 

площадка 177,21 - 

  

Смета на проектные работы приведена в таблице 10.3. 
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Таблица 10.3. - Смета на проектные (изыскательские) работы 

Смета № 1 

на проектные (изыскательские) работы 

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии 

проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ Конный 

клуб в  г.Сосновоборске 

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 

1 

Конный двор содержания 

рабочих лошадей с 

количеством голов: 

 от 10 до 50
 

СБЦП 81-2001-11, 

табл.3, п.9 

а = 191,52 тыс.руб. 

b = 3,671 тыс.руб. 

(191,52+ 3,671   20) 

3,92 
1038,57 

2 
Административно-приемный 

корпус общей площадью 

2485,65 м
2
 

СБЦП 81-02-03-

2001, табл.4, п.8 

а = 137,63 тыс.руб. 

b = 0,15 тыс.руб. 

(137,63+ 0,15   
2485,65) 3,92 

2001,07 

3 

Паддоки для лошадей 

площадью, м
2
: 

от 80 до 400 

СБЦП 81-2001-11, 

табл.4, п.7 

а = 6,38 тыс.руб. 

b = 0,016 тыс.руб. 

(6,38+ 0,016   240) 

3,92 
40,06 

4 

Конкурное поле с травяным 

покрытием площадью 20000 

м
2
 

(применительно для 4000м
2
) 

СБЦП 81-02-03-

2001, табл.10, п.15 

а = 177,21 тыс.руб. 

b = - 

(177,21+ 0   4000) 

3,92 
694,66 

5  

Письмо 

Минрегиона РФ от 

19 февраля 2016 г. 

№ 4688-ХМ/05 

3,92  
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6  СБЦП 81-02-03-

2001, п. 1.5 
 

40%  

 Итого по смете   1509,74 

 НДС   18% 271,75 

 
Всего по смете на 

проектирование   1781,49 

 

Итого по смете один миллион семьсот восемьдесят одна тысяча 

четыреста девяноста  рублей 

Руководитель проектной организации ___________________________ 

Главный инженер проекта ___________________________________ 
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 10.3. Определение сметной стоимости отдельных видов 

строительных работ 

В локальной смете была рассчитана стоимость работ на возведение 

основных конструктивных элементов каркаса здания, смета приведена в 

Приложении А.Расчет производится по сборникам ФЕР на строительные и 

специальные строительные работы. Используемые для расчета сборники: 

– ФЕР06 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные; 

– ФЕР 09 Металлические конструкции; 

– ФЕР10 Деревянные конструкции; 

– ФЕР11Полы; 

– ФЕР12Кровля; 

– ФЕР15Отделочные работы; 

В соответствии с письмом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 19.02.2016 № 4688-ХМ/05 "О 

рекомендуемых к применению в I квартале 2016 года индексах изменения 

сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения 

сметной стоимости пусконаладочных работ, индексах изменения сметной 

стоимости проектных и изыскательских работ, индексах изменения сметной 

стоимости прочих работ и затрат, а также индексах изменения сметной 

стоимости оборудования". Индекс к ФЕР для Красноярского края – 6,76. 

Расчет стоимости временных зданий и сооружений выполнен в 

соответствии с ГСН 81-05-01-2001. Сметная норма затрат на строительство 

временных зданий и сооружений при строительстве жилищно-гражданских 

объектов– 1,8%. 

Расчет стоимости дополнительных затрат при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время выполнен в соответствии с                  

ГСН81-05-02-2007.  
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Температурная зона Красноярска – 5 согласно ГСН 81-05-02-2007. 

Согласно п. 11.4 таблицы 4 сметные нормы дополнительных затрат при 

производстве строительных работ в зимнее время составит 2,7%. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты взят в соответствии с 

п.4.96 МДС 81-35.2004 для объектов капитального строительства 

производственного назначения не более 3%. 

Анализ структуры сметной стоимости общестроительных работ по 

разделам локального сметного расчета представлен в таблице 10.4  

 

Таблица 10.4 – Структура сметной стоимости общестроительных работ 

выше отметки +0.000 по разделам локальной сметы на возведение каркаса 

конного клуба 

Разделы Сумма, руб. Удельный вес, % 

1 2 3 

Колонны  48 392 449,66 35% 

Кровля 48 115 230,11 35% 

Стены и перегородки 6 878 404,37 5% 

Перекрытия 895 003,04 0,65% 

Окна и Двери 1 292 366,25 0,94% 

Лестницы 1 590 691,54 1,15% 

Наружная отделка 2 272 180,46 1,64% 

Полы 1 946 928,00 1,41% 

Внутренняя отделка 1 078 069,59 0,78% 

Лимитированные затраты 4 648 026,48 5% 

НДС 21 079 682,92 18% 

ВСЕГО 138 189 032,50 100% 
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Рисунок 3 – Структура сметной стоимости работ по возведению каркаса  

 

Из анализа сметной стоимости по разделам видно, что наибольший 

удельный вес составляет стоимость колонн и кровли – по 35%, далее НДС – 

18%, стены и перегородки – 5%, лимитированные затраты – 5%, наружная 

отделка – 1,64%,  полы – 1,41%, лестницы  – 1,15%, окна и двери – 0,94%, 

внутренняя отделка - 0,78%, перекрытия – 0,65%. 

 

Анализ структуры сметной стоимости общестроительных работ по 

составным элементам локального сметного расчета представлен в        

таблице 10.6. 

Таблица 10.6 – Структура сметной стоимости общестроительных работ 

по составным элементам на возведение каркаса промышленного здания 

Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 

1 2 3 

Материальные затраты 90 045 952,7 63% 

Эксплуатация машин 3 500 649,51 2% 

Основная заработная плата 6 690 516,66 4% 

Накладные расходы 7 565 009,73 5% 

Сметная прибыль 4 659 194,26 3% 

Лимитированные затраты 4 648 026,48 5% 

НДС 21 079 682,92 18% 

ИТОГО 138 189 032,50 100% 

 

Структура сметной стоимости по 
разделам локальной сметы  

 Колонны  

Кровля 

Стены и перегородки 

Перекрытия 

Окна и Двери 

Лестницы 
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Рисунок 4 -Структура сметной стоимости работ по составным элементам на 

возведение каркаса конного клуба. 

Из диаграмм, представленной на рисунке 5 следует, что наибольший 

удельный вес в структуре сметной стоимости общестроительных работ по 

составным элементам составляет стоимость материалов – 63%, далее            

НДС – 18%, лимитированные затраты и НР – 5%, ОЗП – 4%, СП – 3% и  

ЭММ – 2%.  

 

 

 

Структура сметной стоимости работ по 
составным элементам локальной сметы 

Материалы 

Машины и механизмы 

ОЗП 

НР 

СП 

Лим.затраты 

НДС 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Экспликация помещений 

Номер 

поме

ще- 

ния 

Наименование 

Площад

ь,  

м
2
 

Кат. 

поме- 

щени

я 

1 Тамбур 11,28  

2 Вестибюль 111,38  

3 Помещение охраны 17,72  

4 Гардероб 20,4  

5 Лестничная клетка 11,22  

6 Медицинский пункт 19,35  

7 Дежурное помещение 20,5  

8 Санитарный узел женский 34,43  

9 Преддушевая 5,8  

10 Душевая женская 8,64  

11 Раздевалка женская 24,33  

12 Раздевалка мужская 2149  

13 Преддушевая 5,45  

14 Душевая мужская 7,25  

15 Санузел мужской 29,79  

16 Инвентарная 18  

17 Коридор 44,49  

18 Тренерская 34,78  

19 Санитарный узел женский 34,43  

20 Приемная директора 17,85  

21 Кабинет директора 21,29  

22 Зал совещаний 35,08  

23 Санитарный узел мужской 29,79  

24 Инвентарная 32,04  

25 Комната отдыха 52,92  

26 Архив 19,35  



27 Отдел кадров 19,35  

28 Бухгалтерия 20,4  

29 Коридор 77,37  

30 Денники 12  

31 Коридор 167,54  

32 Хранилище кормов и подстилок 25,1  

33 Фуражная 30,9  

34 Сбруйная 26,4  

35 
Помещение для хранения 

спортивного инвентаря 
32,6  

36 Солярий 19,45  

37 Мойка для лошадей 18,04  

38 Подсобное помещение 23,3  

39 Подсобное помещение 24,2  

40 Конный манеж 1449,6  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Тепло – технический расчет ограждающих конструкций  

Расчетные параметры наружной и внутренней среды приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Расчетные параметры наружной и внутренней среды 

Параметры 
Значения 

параметров 
Источник 

1. Населенный пункт  

г. Сосновоборск 

 Красноярского 

края 

- 

2. Расчетная температура наружного воздуха, text
 
, 

о
С 

-39 
СП 131.13330-

2012, табл.1 

3. Средняя температура отопительного периода со 

средней суточной температурой воздуха ниже 

8
о
С, tht,

о
С 

-7,1 
СП 131.13330-

2012, табл.1 

4. Продолжительность отопительного периода со 

средней суточной температурой воздуха ниже 

8
о
С, zht, сут. 

233 - " - 

5. Расчетная температура внутреннего воздуха, tint
 
, 

о
С 

20 
ГОСТ 30494-

2011 

6. Относительная влажность внутреннего воздуха,  

      φ int,%  
45-30 

ГОСТ 30494-

2011 

7. 7. Температура точки росы td, 
о
С 7,72 

СП 23-101-

2004, прил. Р 

8. Градусы в сутки отопительного периода, Dd, 
о
С·сут 

6314,3 
Расчетное  

значение 

9. Коэффициент теплоотдачи внутренней 

поверхности ограждающей конструкции, αint, 

Вт/(м
2
·
о
С) 

8,7 
СП 50.13330-

2012, табл.4 

10. Коэффициент теплоотдачи наружной 

поверхности ограждающей конструкции αext , 

Вт/(м
2
·
о
С) 

23 
СП 50.13330-

2012, табл.6 

11. Влажностный режим помещения сухой 
СП 50.13330-

2012, прил.В 

12. Зона влажности территории строительства сухая 
СП 50.13330-

2012, прил.В 

13. Условия эксплуатации ограждающих 

конструкций. 
А 

СП 50.13330-

2012, табл.2 

 

 



 В соответствии с требованиями СП 50.13330-2012 приведенное 

сопротивление теплопередаче наружной ограждающей конструкции должно 

быть не менее нормируемого значения     , температурный перепад между 

температурой внутреннего воздуха и внутренней поверхности стены, 

определяемый по формуле     
             

       
, не должен превышать 

нормируемого значения Δtn (табл. 5 СП 50.13330-2012). Кроме того, 

температура внутренней поверхности в местах теплопроводных включений, в 

углах и оконных откосах должна быть не ниже температуры точки росы 

внутреннего воздуха td. 

 Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен и окон для 

условий города Сосновоборска для общественных зданий определяем по 

табл. 4 СП 50.13330-2012. 

  



Тепло – технический расчет наружной стены 

Наружные стены из глиняного сплошного кирпича на цементно-песчаном 

растворе толщиной 510 мм с утеплителем, наружной отделкой из 

облицовочного керамического кирпича и внутренней отделкой из 

декоративной штукатуркой по сетке. Теплотехнические показатели 

материалов при эксплуатационной влажности для условий «А» приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Теплотехнические показатели материалов. 

№ Материал 
Теплопроводность 

λ, Вт/(м    
Источник  

1 
Облицовочный керамический кирпич 

          
0,52 

СП50.13330.2012, 

Приложение Т 

2 
Утеплитель минеральная вата 

ТЕХНОБЛОК        
0,039 

СП50.13330.2012, 

Приложение Т 

3 
керамический пустотелый кирпич, 

         
0,58 

СП50.13330.2012, 

Приложение Т 

4 
Декоративная штукатурка KNAYF 

ROTBAND,          
0,25 

СП50.13330.2012, 

Приложение Т 

 

Нормативное сопротивление теплопередаче наружных стен: 

           ; а = 0,0003; в = 1,2   (1) 

Градус – сутки отопительного периода: 

                                             

                                            

Необходимая толщина утеплителя определяется из условия: 
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где r – 0,75 – коэффициент неоднородности 

 Принимаем утеплитель из минеральных плит ТЕХНОБЛОК (ТУ 5762-

010-74182181-2012) толщиной 150 мм.  

Тогда сопротивление теплопередаче принятой конструкции составит: 



      
 

    
 

  

  
 

  

  
 

 

  
 

  

  
 

 

    
    = 

 (
 

   
  

    

    
 

    

     
 

    

    
 

    

    
 

 

  
)        

                                                   

Температурный перепад между температурой внутреннего воздуха tint 

и температурой внутренней поверхности int ограждающей конструкции.  

               для помещений с мокрым и влажным режимом, тогда:  

    
             

       
  

            

     
  

  

    
        

                       

Принимаем толщину утеплителя δ=0,15 м (из минеральных плит 

ТЕХНОБЛОК (ТУ 5762-010-74182181-2012)).  

Теплотехнический расчет окна 

 

Величина градусо-суток отопительного периода Dd = 6687,1°С·сут/год. 

Нормируемое значение сопротивления теплопередачи при а=0,00005, 

b=0,2 по формуле 1 равно: 

Rreq = 0,00005 · 6687,1 + 0,2 = 0,53 м2·ºС/Вт 

По ГОСТ 30674-99 принимается заполнение светопроемов – двухка- 

мерный стеклопакет с теплоотражающим покрытием (4M1-12-4M1-12-4М1) 

в деревянном С/Вт. По 

показателю приведенного сопротивления теплопередаче класс – В2 (ГОСТ 

23166). 

 

  



 

 

  



 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д – СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

№ 
Наименование 

объектов и затрат 

Стоимость строительства, тыс. руб. 

Всего СМР 
Оборудова

ние 

Прочие 

затраты 

 

 

1 

Гл. I – Подготовка 

территории 

Инженерная 

подготовка 

4318 2591  1727 

Итого по гл. I 4318 2591  1727 

 

 

 

2 

 

Гл. II – Основные 

здания и сооружения 

Конный клуб 

172736 138189   

Итого по гл. II 172736 138189   

 

 

3 

Гл. III- Инженерные 

сети и оборудование 

Наружный 

водопровод и 

канализация 

21592 

 

6478 

 

19973 

 

6478 

 

1619 

 

 

 

 

4 Теплоснабжение 7557 7557   

5 

Электроснабжение с 

трансформаторной 

подстанцией 

5398 3779 1619  

6 
Сети слаботочных 

устройств 
1080 1080   

7 

Диспециризация 

инженерного 

оборудования 

1080 1080   

Итого по гл. III 21592 19973 1619  

 

 

 

8 

Гл. IV – 

Благоустройство 

территории 

Проезды и тротуары  

17274 

 

8637 

17274 

 

8637 

  

9 
Озеленение 

территории 
6046 6046   

10 Малые формы 2591 2591   

Итого по гл. IV 17274 17274   

Итого по гл. I - IV 215920 178026 1619 1727 

 

 

11 

Гл. V – Временные 

здания и сооружения 

Временные здания и 

сооружения 

3239 2591  648 



Итого по гл. V 3239 2591  648 

Итого по гл. I - V 219159 180617 1619 2375 

 

 

12 

Гл. VI – Прочие 

затраты 

Зимнее удорожание 

 

8162 

 

 
 

 

8162 

 

13 

 

Дополнительные 

затраты на транспорт 
779   779 

Итого по гл. VI 8941   8941 

Итого по гл. I - VI 228100 180617 1619 11316 

14 

Гл. VII – Содержание 

дирекции 

Содержание 

дирекции и 

технический надзор 

 

 

3239 

  
 

3239 

Итого по гл. VII 3239   3239 

Итого по гл. I - VII 231339 180617 1619 14555 

 

47 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Экспликация полов 

Номер 

помеще

ния 

Тип 

пола 

Схема пола  

или тип пола  

по серии 

Данные элементов пола, мм 
Площадь, 

м
2 

1,2,8,9, 

10,11,12

13,14,15

,17 

1 

 

1. Плитка керамическая 

противоскользящая – 15 мм 

2. Стяжка из цементно-песчанного 

раствора М200 – 50 мм 

3. Утеплитель минераловатный – 

150 мм 

4. Ж/Б перекрытие – 220 мм  

304,33 

3,4,6,7, 

16 
2 

 

1. Линолеум – 20 мм 

2. Сухая штукатурка 

3.Утеплитель минераловатный 

ТЕХНОБЛОК – 150 мм  

4.Гидроизоляция – 1 слой 

5.Ж/Б перекрытие – 220 мм 
95,97 

5 3 

 

1. Плитка керамическая 

противоскользящая на клею из 

сухих смесей – 15 мм 

2. Слой из цементно-песчанного 

раствора, марки М200 – 20 мм 

3. Ж/Б перекрытие – 220 мм 

 

11,22 

18,22,28 4 

 

1. Плитка керамическая 

противоскользящая – 20 мм 

2. Слой из цементно-песчанного 

раствора, марки М200– 20 мм 

3. Ж/Б перекрытие – 220 мм 

 

90,26 

19,20,21 

22,24,25 

26,27,28 

5 

 

1. Линолеум – 20 мм 

2. Полиэтиленовая пленка – 1 слой 

3. Стяжка из цементо-песчанного 

раствора, марки М200– 20 мм 

4.Ж/Б перекрытие – 220 мм 359,87 

 



30,31,36

37,32,33

34,35,38

,39 

6 

 

1. Покрытие  - резиновое покрытие 

«Pradar» - 30 мм 

2. Стяжка из цементо-песчанного 

раствора, марки М200– 40 мм 

3. Гидроизоляция  Пенофол  - 5 мм 

4.Ж/Б перекрытие – 220 мм 

407,54 

40 7 

 

1. Покрытие  – подстилка (1/3 

дуб.кора, 1/3 опилки, 1/3 песка) – 

200 мм 

2. Глинобитный слой – 100 мм 

3. Щебень, втрамбованный в грунт 

– 200мм 

 

304,33 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Таблица 1. Конные клубы города Красноярска. 

№ Название Местоположение Удаленность от 

г.Сосновоборска 
Услуги 

1 Конный клуб 

"Инфинити" 

 

Красноярский 

край, 

г.Сосновоборск, 

ул. Заводская, 1 

 - Занятия 

- Прогулки 

-Фотосессии 

2 Школа 

верховой 

езды 

"Лошадка" 

 

Красноярский 

край, 

г.Железногорск, 

ул. Поселковая, 

24/7 

 

 13км - Общая 

укрепляющая 

верховая езда 

- Индивидуальные и 

групповые занятия 

- Иппотерапия 

3 "Планета 

лошадей" 

 

Красноярск, 

микрорайон 

Суворовский, ул. 

Пожарского, 21 

 

 

 

 31км - Прогулки 

- Обучение верховой 

езде 

- Фотосессии 

4 ДЮСШ по 

конному 

спорту 

"Кентавр" 

 

Красноярск, ул. 

Пограничников, 

105, стр. 1 

 33км - Групповые занятия 

-индивидуальные 

занятия   

 -Лечебная верховая 

езда и адаптивный 

спорт 

-Прокат  

5 Конно-

спортивный 

клуб 

"Эквирос" 

 

Красноярск, ул. 

Делегатская, 17 

 35км - Уроки верховой 

езды 

- Конные прогулки 

- Фотоссесии 

 

6 "Храброе 

сердце" 

 

Красноярск, ул. 

Черемуховая, 3 

 

 

 40км -Школа верховой 

езды 

- Конный прокат 

- Прогулки 

 

7 Красноярски

й ипподром 

 

Красноярск, ул. 

Соревнования, 20 

 41км - Осуществление 

тренинга и 

испытаний 

племенных лошадей 



- Конный прокат 

8 Клуб 

верховой 

езды 

"Солнечная 

долина" 

 

Красноярск, 

Енисейский 

тракт, 21 

41км -Конные прогулки  

- Иппотерапия 

- Индивидуальные 

занятия 

- Обучение верховой 

езде 

 

9 Конно-

любительски

й клуб 

"Каприоль" 

Красноярск, ул. 

Базайская, 140, 

стр. ст2 

43км - Конный туризм для 

людей без опыта 

верховой езды  

- Иппотерапия  

- Адаптивный 

конный туризм  

- Школа верховой 

езды  

10 Центр 

иппотерапии 

и верховой 

езды 

"Ласковый 

ветер" 

 

Красноярск, ул. 

Базайская, 347/1 

48км - Подготовка 

спортсменов 

- Лечение детей-

инвалидов  

- Обучение верховой 

езде на 

любительском 

уровне 

11 Красноярски

й центр 

иппотерапии 

 

Красноярск, ул. 

Елены Стасовой, 

65, лыжный 

стадион 

Ветлужанка 

53км -Индивидуальные и 

групповые занятия 

верховой ездой  

-Проведение 

праздников 

-Проведение 

соревнований по 

Программе 

инвалидного конного 

спорта  

-Индивидуальные и 

семейные 

психотерапевтически

е занятия 

-Лекции  

 

12 Учебный 

конно-

спортивный 

комплекс 

Красноярск, ул. 

Стасовой, 48, стр. 

2 

53км - Развитие селекции 

спортивного 

направления 

тракененской породы 

лошадей. 



КрасГАУ 

 

- Обучения верховой 

езде для взрослых и 

детей 

13 Конно-

спортивный 

клуб 

"Прометей" 

 

Красноярск, ул. 

Лесная, 151 

 

54км - Прокат лошадей 

- Оздоровительная 

верховая езда 

- Фотосессии 

- Индивидуальные 

тренировки по 

конному спорту 

 

14 Конный клуб  

"Улыбка 

Фортуны" 

 

Красноярск, ул. 

Лесная, 102г, 

район Удачного 

58км - Уроки верховой 

езды 

- Конные прогулки 

- Фотосессии 

 

 
 


