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ВВЕДЕНИЕ 

 

В Дивногорске около 70 процентов всего жилфонда построено в 60-х 

годах прошлого столетия, да еще в деревянном исполнении. Сейчас в 

аварийном состоянии находятся 278 домов общей площадью около 117,5 

тысячи квадратных метров. Ежегодные затраты из местного бюджета на их 

капитальный ремонт и содержание увеличились настолько, что стали 

соизмеримы со стоимостью строительства нового жилья.  

В настоящее время город активно освобождается от ветхого и 

аварийного жилья. По целевой программе переселения граждан из 

существующего аварийного жилищного фонда администрацией города 

осуществляется строительство многоквартирных комфортабельных жилых 

домов.  

Так дома № 1 и 3 по улице Патриса Лумумбы были признаны 

аварийными и подлежащими сносу. Взамен нужно построить новый 16-ти 

квартирный дом. Строительство финансируется из средств федерального 

фонда, краевого и местного бюджетов.  

В качестве объекта дипломного проектирования выступает 16-ти 

квартирный жилой дом по ул.П. Лумумбы в г.Дивногорске. 

Для достижения поставленной цели в дипломном проекте были 

выполнены следующие разделы: архитектурно-строительный, расчетно-

конструктивный, технология и организация строительного производства, 

экономика строительства. 

При выполнении дипломного проекта были использованы основные 

нормативные документы по проектированию – СниП, ГОСТ, РД, ЕНиР, 

ГЭСН, МДС, справочники. Разработка графической части выполнялась в 

программе AutoCAD. 

Дипломный проект включает пояснительную записку – 92 листов,  

графическую часть – 7 листов А1, приложение А. 
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1 Архитектурно – строительный раздел 

 

1.1 Характеристика объекта строительства 

 

Объект строительства – 16-ти квартирный жилой дом по ул. 

П.Лумумбы в г. Дивногорске, 

Вид строительства – новое. 

Класс сооружения – КС-2 (ГОСТ Р 54257-2010) 
Уровень ответственности – нормальный (ГОСТ 27751-2014) 

Степень огнестойкости – II (СП 112.13330-2011) 

Класс конструктивной пожарной опасности – С1 (СП 2.13130-2009) 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3 (СП 112.13330-

2011) 

 

1.2  Характеристика места строительства 

 

Место строительства – г. Дивногорск 

Согласно СП 131.13330.2012 

 строительно-климатическая зона 1В, 

 расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 

обеспеченностью 0,98 – минус 40ºС, 

 скоростной напор ветра - 38кгс/м
2
, 

 вес снегового покрова для III -го района - 180кгс/м
2
. 

Расчетная температура воздуха наиболее холодных суток 

 обеспеченностью 0,98 –  минус 42 
о
С, 

 обеспеченностью 0,92 – минус 39 
о
С. 

Расчетная максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца 

– июля = 19,1
о
С. 

Температура отопительного периода tОТ – минус 6,7 °С.  

Продолжительность отопительного периода zОТ  – 233 сут. 
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Сейсмичность - 6 баллов 

 

1.3 Объемно-планировочные решения 

 

Проектируемый объект представляет собой двухэтажное здание с 

техническим подпольем, прямоугольной формы с размерами в осях 

48,66×13,5 м  и состоит из двух блоков (подъездов), разделенных 

деформационным швом с высотой помещений 2,7 м. Блоки располагаются на 

разных отметках: -1,200 в осях «1-8» и 0,000 в осях «9-16».  Сообщение 

между двумя этажами осуществляется посредством двух лестниц. Из подвала 

с отм. -2,700 и -1,500 имеются два выхода наружу непосредственно по двум 

выделенным лестницам. На первом этаже в осях «4-5» располагается 

электрощитовая, в осях «11-12» - колясочная. В каждом из двух подъездов 

располагаются по 8 квартир: 6 двухкомнатных и 2 трехкомнатные. В каждой 

квартире имеется полный набор помещений: прихожие, общие комнаты, 

спальные, кухни, раздельные санузел и ванная. На втором этаже в осях «4-5» 

и «11-12» имеются подъездные помещения общего назначения с лестницами-

стремянками, по которым через люк-лаз осуществляется выход в чердачное 

пространство каждого блока (подъезда). 

Стены кирпичные (ГОСТ 530-2007) с плитами навесной вентилируемой 

фасадной системой «Краспан». Утеплитель минераловатная плита  (класса 

НГ) с толщиной 110 мм.  

Перекрытия выполняются индустриальными железобетонными 

плитами с опиранием на несущие стены и балки. Конструкции перекрытий и 

покрытия обеспечивают надежную тепло-звукоизоляцию.  

Кровельное покрытие выполняется из крашенного профнастила по 

разреженной обрешетке из досок, 50×50 мм, укладываемой по деревянным 

стропилам. Для вентиляции подкровельного пространства устраиваются 

слуховые окна с глухим переплетом.  

Все деревянные элементы обрабатываются огнезащитными составами. 
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Лестницы железобетонные индустриального производства. На отметке 

первого этажа выполняется из ступеней по металлическим косоурам. 

Наружные и внутренние двери металлические, межкомнатные – деревянные 

с остеклением.  

 

1.4 Конструктивное решение 

 

Здание кирпичное с продольными и поперечными несущими стенами. 

Прочность и устойчивость здания обеспечивается продольными и 

поперечными стенами в вертикальных плоскостях и сборными дисками 

перекрытий в горизонтальных плоскостях. Для совместной работы стен и 

дисков перекрытий предусматриваются следующие мероприятия: анкеровка 

стен и плит перекрытия, замоноличивание швов между плитами перекрытий, 

анкеровка плит перекрытий между собой, укладка арматурных сеток в местах 

устройства вентканалов. 

По периметру здания в  стенах предусматриваются вентиляционные 

продухи, которые в зимний период должны закрываться утепляющими 

материалами.  

Стены наружные – кирпичные, толщиной 510 мм из кирпича марки 

КОРПо 1 НФ 125/2,0/35 ГОСТ 530-2007 на цементно-песчаном растворе М75 

с армированием через 5 рядов кладки. 

Внутренние стены – кирпичные, толщиной 380 мм марки КОРПо 1 НФ 

125/2,0/35 ГОСТ 530-2007 на цементно-песчаном растворе М75 с 

армированием через 5 рядов кладки. 

Перегородки – кирпичные, толщиной 120 мм из кирпича марки КОРПо 

1 НФ 100/2,0/25 ГОСТ 530-2007 на цементно-песчаном растворе М75 с 

армированием через 5 рядов кладки. 

Фундаменты – ленточные железобетонные. 

Перекрытия – сборные пустотные железобетонные плиты и 

монолитное перекрытие. 
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Крыша чердачная скатная с окнами для проветривания по деревянным 

конструкциям. 

Покрытие кровли – профилированные листы НС 44-100-0,7 ГОСТ 

24045-94. 

Утеплитель – минплита на основе из базальтового волокна ГОСТ 9573-

96. 

Стены подвала – железобетонные блоки ФБС, утепленные плитами 

пеноплекс-35 ТУ 5767-001-56925804-2003. 

Лестницы – наборные железобетонные ступени по металлическим 

косоурам и монолитные в подвальном и первом этажах. 

Оконные блоки и балконные двери – ПВХ. 

Дверные блоки – деревянные, металлические противопожарные. 

 

1.4.1 Наружная отделка 

Цоколь – армированная штукатурка по утеплителю с окраской 

акриловой фасадной краской, площадь 98,9 м
2
. 

Облицовка наружных стен – фиброцементные плиты навесной 

фасадной системы Краспан  КолорМинерит, площадь 681 м
2
. 

 

1.4.2 Внутренняя отделка 

Таблица 1.1 – Ведомость отделки помещений  

Наименование 

помещения 
Потолок 

Площадь, 

м
2
 

Стены и 

перегородки 

Площадь, 

м
2
 

 

Примечание 

 

Кухни, 

спальные, 

общие комнаты 

Водоэмульсионная 

окраска 834 

Улучшенная 

штукатурка, 

оклейка обоями 

1622,1 

 

Ванные, 

санузлы 

Водоэмульсионная 

окраска 
50,4 

Водоэмульсионная 

окраска 
363,2 

 

Лестничная 

клетка, 

коридоры 

Сплошное 

выравнивание 

(однослойная 

штукатурка) 

116 

Водоэмульсионная 

окраска 
292,56 
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Таблица 1.2 – Экспликация полов  

Наименование 

помещения 

Тип 

пола 
Схема пола Данные элементов пола 

Площадь, 

м
2
 

Кухни, 

спальные, 

общие 

комнаты 

  

1)Линолеум, 5мм. 

2)Стяжка из цементно-

песчаного раствора, 40 мм. 

3)Парогидроизоляционная 

мембрана, 5 мм. 

4)Минплита, 40 мм. 

5)Парогидроизоляционная 

мембрана, 5 мм. 

6)Железобетонное 

перекрытие, 220мм. 

834 

Ванные, 

санузлы 

  

1)Керамическая плитка, 

10мм. 

2)Стяжка из цементно-

песчаного раствора, 40 мм. 

3)Парогидроизоляционная 

мембрана, 5 мм. 

4)Минплита, 40 мм. 

5)Парогидроизоляционная 

мембрана, 5 мм. 

6)Железобетонное 

перекрытие, 220мм. 

50,4 

Лестничная 

клетка, 

коридоры 

 
 

 

1)Керамическая плитка, 

10мм. 

2)Стяжка из цементно-

песчаного раствора, 40 мм. 

3) Гидроизоляция, 10 мм 

4)Железобетонное 

перекрытие, 220мм. 

116 

 

Таблица 1.3 – Спецификация элементов заполнения проемов 

Позиция Обозначение Наименование Количество 
Масса 

ед., кг 
Примечание 

Окна 

ОК-1 ГОСТ 23166-99 
ОП Р2СП 15-21 Фр 12   

ОК-2 ГОСТ 23166-99 
ОП Р2СП 15-13 ФЛ 40   

Двери 

1 ГОСТ 24698-81 ДН 21-13 6   

2 ГОСТ 6629-88 ДУ 21-12 14   

3 ГОСТ 24698-81 ДН 21-10 2   

4 ГОСТ 6629-88 ДУ 21-12 12   

5 ГОСТ 6629-88 ДУ 21-10 36   
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Окончание таблицы 1.3 

6 ГОСТ 6629-88 ДУ 21-9 34   

7 ГОСТ 24698-81 ДН 21-9 16   

 

Таблица 1.4 – Ведомость перемычек 

Марка проема Схема сечения Марка проема Схема сечения 

ПР-1 (24 шт.) 

 

ПР-7 (2 шт.) 

 

ПР-2 (34 шт.) 

 

ПР-8 (20 шт.) 

 

ПР-3 (6 шт.) 

 

ПР-9 (32 шт.) 

 

ПР-4 (4 шт.) 

 

ПР-10 (32 

шт.) 

 

ПР-5 (2 шт.) 

 

ПРм-1 (12 

шт.) 

 

ПР-6 (4 шт.) 

 

  

 

Таблица 1.5 – Спецификация элементов перемычек 

Позиция Обозначение Наименование Количество 
Масс, ед., 

кг 
Примечание 

1 ГОСТ 948-84 5ПБ 27-37 48 375,0  

2 ГОСТ 948-84 3ПБ 18-37 148 119,0  

3 ГОСТ 948-84 3ПБ 13-37 36 85,0  

4 ГОСТ 948-84 2ПБ 13-1 36 54,0  

5 ГОСТ 948-84 2ПБ 17-2 2 71,0  
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Окончание таблицы 1.5 

6 ГОСТ 948-84 2ПБ 16-2 20 65,0  

7 ГОСТ 948-84 2ПБ 10-1 32 43,0  

8 ГОСТ 8509-93 2L125х8 L=1400мм 12 43,3  

 

1.5  Теплотехнический расчет наружной стены 

 

 

1 – кирпичная кладка, 2 –минплита, 3 – фасадная плита 

Рисунок 1.1 - Конструкция стены 

 

Градусо-сутки отопительного периода, ГСПО,  С сут, определяем по 

формуле  

                  ,                                                                         (1.1) 

 

где     – расчетная температура внутреннего воздуха здания, °C, принимаемая 

при расчете ограждающих конструкций общественных зданий по 

минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих 

зданий по [5] (в интервале  от 20 до 22 °С),  

     – средняя температура наружного воздуха, °C, принимаемая по 

своду правил [8] для периода со среднесуточной температурой наружного 

воздуха не более 8 °С, 

        продолжительность отопительного периода, принимаемая по 

своду правил [8] для периода со среднесуточной температурой наружного 

воздуха не более 8 °С. 

Определяем    
  , (м

2 °C)/Вт, наружной стены по формуле 
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           ,                                                                                (1.2) 

 

где  a – коэффициент, значение которого следует принимать по данным 

таблицы 3 [7] для общественных зданий и помещений. 

 b – коэффициент, значение которого следует принимать по данным 

таблицы 3 [7] для общественных зданий и помещений. 

Принимаем:      ° ,            °С,            сут/год, а = 0,00035, 

b = 1,4. 

Подставляем значения в формулы (1.1) и (1.2) 

 

                          С сут, 

 

  
                      = 3,74 (м

2 °C)/Вт. 

 

Таблица 1.6 – Характеристика ограждающей конструкции 

Номер слоя 

 

Наименование 

материала 
Толщина слоя,  , м 

 

Теплопроводность, 

   Вт/(м С) 

1 Кирпичная кладка 0,51 0,81 

2 Минплита  х 0,036 

3 Фиброцементная плита 

Краспан 
0,008 0,93 

 

Толщина утеплителя определяется по формуле  

 

       
   

 

  
 

 

  
 

  

  
 

  

  
                                                             (1.3) 

 

где       
   – то же, что и в формуле (1.2), 

λ1, λ2, λ3 – коэффициенты теплопроводности материалов слоев, 

Вт/(м
2 °C), 

 1 ,  3   – толщины слоев, м; 
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     – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения, 

Вт/(м
2 °C),  

   – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения, 

Вт/(м
2 °C). 

Принимаем: λ1 = 0,81, λ2 = 0,036, λ3 = 0,93,  1 = 0,51 м,  2 = 0,008,     = 

8,7 Вт/(м
2 °C) по таблице 4 [7],   = 23 Вт/(м

2 °C) по таблице 6 [7],   
    3,74 

(м
2 °C)/Вт. 

Подставляем значения в формулу (1.3)  

 

         
 

   
 

 

  
 

    

    
 

     

    
        0,108.  

                                                                          

Принимаем толщину утеплителя δ2 = 0,11 м. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1 Расчет стропильной системы крыши в осях 1-8 

 

2.1.1 Подбор сечения наслонных стропил 

На крышах с уклоном скатов до 30° стропила считаются изгибаемыми 

элементами. Балка, работающая на изгиб, должна отвечать следующим 

условиям. 

1) Внутреннее напряжение, возникающее в ней при изгибе от 

приложения внешней нагрузки, не должно превышать расчетного 

сопротивления древесины на изгиб 

 

  
 

 
      ,                                                                                           (2.1) 

 

где      внутреннее напряжение, кг/см
2
, 

М – максимальный изгибающий момент, кг   , 

      расчетное сопротивление древесины изгибу, кгс/см
2
 

(принимается по таблице 3, СП 64.13330.2011) 

W – момент сопротивления сечения стропильной ноги изгибу, см
2
, 

который находится по формуле 

 

W = 
   

 
,                                                                                                     (2.2) 

 

где    b – ширина сечения стропила, см, 

h – высота сечения стропила, см. 

2) Величина прогиба балки не должна превышать нормируемого 

прогиба  

  
    

     
  нор,                                                                                         (2.3) 
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где    q – расчетная нагрузка на балку, кгс/см, 

L – пролет балки, см, 

E – модуль упругости древесины, для сосны 10
5 
кгс/см

2
, 

 нор   нормируемый прогиб балки, для всех элементов крыши (стропил, 

прогонов и брусков обрешетки) он составляет L/200 (1/200 длины 

проверяемого пролета балки), см, 

J – момент инерции, для прямоугольного сечения, см
4
, который 

находится по формуле  

 

J   
   

  
,                                                                                                    (2.4) 

 

где    b – ширина сечения, см, 

h – высота сечения, см. 

Расчет сечения стропила, работающего на изгиб 

Нужно рассчитать двускатные наслонные стропила под кровлю из 

профнастила НС 44-1000-0,7 для жилого дома с кирпичными стенами в осях 

1-8. 

Исходные данные 

Ширина здания 6 + 7,5 = 13,5 м. 

Уклон кровли в осях Д-В – 30°, в осях А-В – 25°. Материал – сосна. 

Нормативный снеговой покров – 180 кгс/м
2
. 

Конструктивное решение покрытия принимаем следующее как на 

рисунке 2.1. 

Геометрические размеры элементов стропил 

Углу наклона кровли к горизонту α = 25° соответствует cos α = 0,906,  

sin    0,423, tg α = 0,466. 

Лежни укладываем на одном уровне с мауэрлатами. Ось мауэрлата 

смещена от оси стены на 16 см. Расстояние от оси мауэрлата до оси 

внутренней стены определяем по формуле  
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l = L – 16,                                                                                                 (2.5) 

 

где    L – расстояние между осями Д-В, см. 

 

l = 750 – 16 = 734 см.               

 

Высота стропила в коньке, определяется по формуле 

 

h = L· tg α,                                                                                                 (2.6) 

 

где    L – то же ,что и в формуле (2.5), 

 

h = 750· 0,466 = 349,5 см. 

 

Подкос направлен под углом β = 45° к горизонту (cos β = sin β   0,707). 

Точка пересечения осей подкоса и стропильной ноги располагается на 

расстоянии l2 от оси стойки. Величину  l2  находим по формуле 

 

l2 = hп = (L - l2) · tg α,                                                                                 (2.7) 

 

отсюда 

 

l2 = 
 

      
, 

 

где    L – то же, что и в формуле (2.5), 

 

l2 = 
   

       
       см, 

 

тогда l1 = l – l2 = 734 – 238,5 = 495,5. 
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Длина верхнего и нижнего участков стропильной ноги определяется по 

формуле 

 

    
  

    

    
,                                                                                                 (2.8) 

 

где        – то же, что и в формуле (2.7), 

 

  
  

     

     
       см, 

 

   
  

     

     
        см. 

 

Длина подкоса определяется по формуле 

 

    п        ,                                                                                            (2.9) 

 

где      – то же, что и в формуле (2.7), 

 

   п                     см. 

 

Сбор нагрузок 

Обрешетку под кровлю устраиваем из осиновых брусков сечением 

50×50 мм, располагаемых с шагом 300 мм.  Расстояние между осями 

стропильных ног принимаем 100 см. Вычисление нагрузок на 1 пог. м 

горизонтальной проекции стропильной ноги, показано в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Сбор назрузок на 1 пог.м горизонтальной проекции 

стропильной ноги 

Элементы и подсчет нагрузок 
Нормативная 

нагрузка, кгс/м 

Коэффициент 

перегрузки 

Расчетная 

нагрузка, кгс/м 

Кровля, 
 

     
   8,83 1,1 9,71 
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Окончание таблицы 2.1 

Обрешетка, 
             

         
   4,6 1,1 5,06 

Строп. нога (ориентировочно) 9 1,1 9,9 

Снеговая нагрузка 0,7·180·1 126 1,4 176,4 

Итого 148,43  201,07 

 

Расчет стропильной ноги 

Стропильную ногу рассматриваем как неразрезную балку на трех 

опорах. Опасным сечением стропильной ноги является сечение в месте 

примыкания подкоса. Изгибающий момент в этом сечении находим по 

формуле 

 

  
    

    
  

        
,                                                                                           (2.10) 

 

где     q – расчетная нагрузка, кгс/м, 

                  – то же, что и в формуле (2.7), 

 

  
                  

           
       кгс·м. 

 

Находим требуемый момент сопротивления стропильной ноги изгибу 

по формуле  

 

  
 

    
,                                                                                                  (2.11) 

 

где    М – то же, что и в формуле (2.10), 

      расчетное сопротивление изгибу осиновых бревен (таблица 3, 

СП 64.13330.2011), имеющих врезки в опасном сечении, кгс/м
2
, равное 

0,8·130 = 104 кгс/м
2
. 
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        см

3
,  

 

Примем высоту сечения 10 см и найдем его высоту по требуемому 

моменту сопротивления из формулы (2.2) 

 

         ,                                                                                        (2.12)  

 

где   W – то же, что и в формуле (2.11), 

        b  - высота сечения стропила, см, 

 

                    
      

 
      см. 

 

По сортаменту пиломатериалов (таблица 2.3, ГОСТ 24454-80) 

выбираем сечение 50×250 мм. 

Проверяем полученное сечение стропил на прогиб в пролете l1 = 495,5 

см. 

Сначала находим момент инерции выбранного сечения стропильной 

ноги по формуле (2.4) 

 

J =  
     

  
         см

4
. 

 

Затем находим нормативный прогиб  

 

 нор  
  

   
 

     

   
      см 

Рассчитываем прогиб от действия нашей нагрузки на данном пролете 

по формуле (2.3) 

 

  
             

               
      см, 
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 Расчетный прогиб стропила 2,42 см получился меньше нормативного 

2,48 см, значит, сечение менять не нужно. 

Установка мауэрлата 

Мауэрлат изготавливают из досок 50×150 или бруса 100×150 (150×150) 

мм. Его назначение принять нагрузку от веса крыши, равномерно 

распределить ее и передать на стены. 

 

Установка конькового прогона на деревянные стойки 

Стойки рассчитываются как сжатые элементы по формуле 

 

σ = Н/F ≤ Rсж ,                                                                                         (2.13) 

 

где     σ — внутреннее напряжение, кгс/см², 

Н — сила сжатия направленная по оси стойки, кг, 

F — площадь сечения сжатого элемента, см², 

для прямоугольной стойки F = b · a, см², 

Rсж — расчетное сопротивление древесины сжатию, кгс/см² 

(принимается по таблице 3, СП 64.13330.2011«Деревянные конструкции»). 

 

2.1.2 Расчет подстропильной конструкции 

Исходные данные 

Расчетная нагрузка на прогон q = 4011,8 кгс/м. 

Длина прогона 24 м. 

Прогон опирается с шагом 1 м на 20 стоек и стены фронтонов. 

Расчетное сопротивление дерева изгибу Rизг = 130 кгс/см
2 

Выбираем расчетную схему – прогоны Гербера (консольно-

шарнирные): неразрезной прогон из досок. 

Находим максимальный изгибающий момент, действующий на прогон 

по формуле 
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Моп  
    

  
,                                                                                             (2.14) 

 

где        – расчетная нагрузка на прогон, кгс/м, 

  - шаг стоек, м. 

Принимаем: q = 4011,8 кгс/м, L = 1 м.  

Подставляем значения в формулу (2.14) 

 

М  
          

  
         кгс·м,                

   

Произвольно задаем ширину досок, используемых для прогона. 

Предположительно, это две доски по 5 см, общая толщина прогона равна 10 

см.   

Находим высоты прогона по формуле   

 

       ,                                                                                            

(2.16)  

где         толщина досок, см, 

  требуемый момент сопротивления сечения, см
3
, который 

находится по формуле  

 

         ,                                                                                          (2.16) 

 

где             расчетное сопротивление дерева изгибу, кгс/см
2
, 

   то же, что и в формуле (2.14). 

Принимаем:     33432 кгс·см,       130 кгс/см
2
. 

Подставляем значения в формулу (2.16) 

  
     

   
        см

3
. 
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Принимаем:   257,17 см
3
,     10 см.  

Подставляем значения в формулу (2.16) 

 

                      ,                                                                                              

 

По сортаменту пиломатериалов (таблица 2.3, ГОСТ 24454-80) 

выбираем доски 50×125 мм. 

Проверяем прогон на прогиб по формуле 

 

  
    

     
  нор,                                                                                       (2.17) 

 

где    q – то же, что и в формуле (2.14), 

L – пролет прогона, см, 

E – модуль упругости древесины, для сосны 10
5 
кгс/см

2
, 

J – момент инерции, для прямоугольного сечения равный bh
3
/12 (b и h – 

ширина и высота сечения прогона), см
4
. 

 нор   нормируемый прогиб прогона, который составляет L/200 (1/200 

длины проверяемого пролета прогона), см. 

Принимаем: q = 4011,8 кгс/м, L = 1 м, Е = 10
5 

кгс/см
2
, J = 1628 см

4
, 

 нор      см. 

Подставляем значения в формулу (2.17) 

 

  
           

            
        см      см,   

                                                                                       

Условие выполняется, сечение прогона оставляем 50×125 мм. 

Для устройства пластичного шарнира рассчитываем гвоздевое 

соединении узлов сращивания прогона. Сплачиваются две доски толщиной 

по 5 см, значит, нужны гвозди длиной 100 мм, диаметром 4 мм. Рабочая 
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длина гвоздя рассчитывается, как полная длина гвоздя минус толщина одной 

доски 50 мм, зазор между досками 2 мм, острие гвоздя 1,5d = 6 мм, т.е 

 

а0 = 100 – 50 – 2 – 6 = 42 мм = 4,2 см. 

 

Несущая способность одного гвоздя в односрезном сплачивании 

находится по формуле  

 

Тгв = 250 гв
  + а

2
,                                                                                     (2.18) 

 

где      гв   диаметр гвоздя, см, 

а – рабочая длина гвоздя, см. 

Принимаем:   гв = 0,4 см, а = 4,2 см.  

Подставляем значения в формулу (2.18) 

 

Тгв = 250      + 4,2
2 
= 57,6 кг. 

 

Пластичный шарнир располагается на расстоянии Х = 0,21L, где L = 1 

м,  Х = 0,21 м. 

Требуемое количество гвоздей определяем по формуле  

 

n = 
 

     
 ,                                                                                                  (2.19) 

 

где     М – то же, что и в формуле (2.4), 

Х – расстояние, на котором располагается шарнир, м, 

Тгв – то же, что и в формуле (2.18). 

Принимаем:    334,32 кг·м, Х = 0,21 м,  Тгв = 57,6 кг. 

Подставляем значения в формулу (2.19) 
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n = 
      

           
    шт . 

 

Для симметрии вобьем по 7 гвоздя с каждой стороны стыка. 

Сечение стоек принимаем конструктивно 100×100 мм. Преобразуя 

формулу (2.13), находим, что стойка такого сечения способна выдержать 

нагрузку 

 

Н = F · Rсж ,                                                                                            (2.20) 

 

Н = 10·10·130 = 13000 кг = 13 т. 

 

Так что рассчитывать стойку на сжатие не нужно. 

Сечение лежня принимаем конструктивно 100×125 мм. 

Таким образом, окончательно принимаем: изготовление прогона из 

спаренных досок 50×125 мм, стоек 100×100 мм, лежня 100×125 мм. 

 

2.2 Основания и фундаменты 

 

Исходные данные 

По заданию дипломного проекта необходимо выполнить расчет 

фундамента мелкого заложения на отметке -2,200 и на отметке -0,500.  

 

2.2.1 Инженерно-геологические условия 

По данным выполненных исследований, геолого-литологическим 

особенностям, составу, состоянию, а также по результатам анализа 

пространственной изменчивости физико-механических свойств грунтов 

согласно ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-2012 в разрезе грунтов  основания  

фундамента выделено 6 (шесть) инженерно-геологических элементов (ИГЭ).  

ИГЭ-1 представлен техногенными отложениями, отсыпанными сухим 

способом,  неслежавшимися, состоящими в основном из суглинка от 
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тугопластичного до полутвердого, в среднем тугопластичного (IL=0,35).  Так 

как техногенные отложения залегают в зоне сезонного промерзания они 

обладают пучинистыми свойствами. Согласно таблице Б.27 ГОСТ 25100-

2011 суглинки насыпные тугопластичные являются среднепучинистыми.  

Грунты ИГЭ-1 имеют повсеместное распространение, залегают  с 

глубины  0,10 м до глубины 1,00-1,10 м в виде слоя выдержанного в 

геологическом пространстве, как по глубине, так и по простиранию. 

ИГЭ-2 представлен линзой суглинка коричневого цвета, 

мягкопластичного, ожелезненного, с включениями карбонатов и 

растительными остатками, сильнопучинистого. Вскрыт в скважине № 1104, в 

интервале 1,10-1,90 м.  

ИГЭ-3 представлен суглинком ярко-коричневого цвета, 

тугопластичным, ожелезненным, с примесью органического вещества до 8% 

и включением слабоокатанных дресвы и щебня в среднем 14%, 

слабопучинистым. В скважине №1103 ИГЭ-3 вскрыт под техногенными 

грунтами до глубины 3,60 м; в скважине №1104 – в интервале 1,90-3,50 м. 

При полном водонасыщении вышеописанные суглинки перейдут в 

мягкопластичные, сильнопучинистые. 

ИГЭ-4 представлен суглинком щебенистым, бурого цвета, 

полутвердым, с прослоями твердого, с включением слабоокатанных 

обломков в среднем до 40%, с линзами мощностью 0,20-0,30 м. щебенистого 

грунта с суглинистым заполнителем до 35%. Вскрытая мощность суглинков 

щебенистых в скважине № 1103 составила 1,9 м. и в скважине № 1104 – 4,50 

м. При полном водонасыщении вышеописанные суглинки щебенистые 

перейдут в тугопластичные. 

ИГЭ-5 представлен щебенистым грунтом с суглинистым твердым 

заполнителем в среднем до 35%, с примесью органического вещества до 5%, 

крупнообломочный материал слабоокатанный. В скважине №1103 

щебенистый грунт вскрыт в интервале 5,50-12,20 м, в скважине №1104 – 

8,00-13,70м. 
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ИГЭ-6 представлен песчаником серовато-розового цвета, относящийся 

к средне-верхнеордовикским отложениям имирской свиты нижнеимирской 

подсвиты, прочного, неразмягчаемого. При бурении разрушается до дресвы и 

щебня. Вскрытая мощность элювиальных грунтов коры выветривания 

составила 1,30-2,80м, на полную мощность до разведанной глубины 15,00м 

не пройдены. Среднее значение одноосного сжатия (Rc) в замоченном 

состоянии составляет 123,1 МПа.  

В период проведения полевых работ грунтовые воды до разведанной 

глубины 15,00 м. не встречены. 
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Таблица 2.2 - Физико-механические свойства грунтов в скважине 1-1104 

 

№ 
Полное 

наименование 

грунта 

h, м 

Плотность, т/м
3 

JL, д.е. γ, кН/м
3 

W, д.е. е, д.е. Sr, д.е 

Расчетные 

характеристики R0 

кПа 
ρ ρs ρd φII, 

град 

CII, 

кПа 

E, 

МПа 

1 
Суглинок 

тугопластичный 
1,1 - - - - - - - - - - - - 

2 
Суглинок 

мягкопластичный 
0,8 1,875 2,7 1,56 0,647 18,75 0,305 0,868 0,943 16 15 2,065 140 

3 
Суглинок 

тугопластичный 
1,6 1,923 2,7 1,549 0,374 19,2 0,243 0,744 0,882 21 23 3,16 175,9 

4 

Суглинок 

щебенистый 

полутвердый 

4,5 2,055 2,7 1,739 0,194 20,6 0,183 0,562 0,885 25 36 26 231,13 

5 Щебенистый грунт 5,7 2,13 2,73 1,83 0,177 21,3 0,16 0,489 0,893 33 15 45 - 

6 

Песчаник 

прочный, 

неразмягченный 

1,3 2,26 2,6 - - 22,6 - - - - - - - 
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2.2.2 Сбор нагрузок на фундамент  

 

Сбор нагрузок представлен в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Нагрузки на фундамент 

Нагрузка 
Нормативная 

нагрузка, кН/м
2 

Коэффициент 

надежности 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м
2 

Сбор нагрузки на 1 м
2
 перекрытия подвала 

Постоянная нагрузка: 

1) Монолитное ж/б 

перекрытие, толщиной 

220мм, 25 кН/м
3 

5,5 1,1 6,05 

2) Утеплитель минплита, 

толщиной 0,04 м, 100кг/м
3 

0,004 1,3 0,0052 

3) Цементно-песчаная стяжка, 

толщиной 40 мм, 2000 кг/м
3 

0,8 1,3 1,04 

4) Керамическая плитка, 

толщиной 4 мм, 1800 кг/м
3 

0,72 1,3 0,094 

Итого: 7,024  8,035 

Сбор нагрузки на 1 м
2
 перекрытия первого этажа 

1) Линолеум 0,04 м·18 кН/м³ 0,72 1,3 0,94 

2) Цементно-песчаная стяжка 

(γ = 2000 кг/м3) δ= 0,04 м. 
0,8 1,3 1,04 

3) Ж/б плита перекрытия 0,22 

м·25 кН/м³ 
5,5 1,1 6,05 

Итого: 7,02 - 8,03 

Временная нагрузка для жилых 

помещений 150 кг/м
2
 (СП 20.13330-

2011 "Нагрузки и воздействия") 

1,5 1,3 1,95 

Итого: 8,55 - 9,98 

Сбор нагрузки на 1 м
2
 перекрытия второго этажа 

Постоянная нагрузка: 

1) Монолитное ж/б 

перекрытие, толщиной 

220мм, 2500 кг/м
3
 

5,5 1,1 6,05 

2) Утеплитель минплита, 

толщиной 0,2 м, 100 кг/м
3
. 

0,2 1,3 0,26 

3) Цементно-песчаная стяжка, 

толщиной 40 мм, 2000 кг/м
3
 

0,8 1,3 1,04 

4) Доска ходовая, толщиной 28 

мм, 500 кг/м
3 

0,14 1,3 0,182 

Итого: 6,64  7,53 

Временная нагрузка для чердака 70 

кг/м
2 

0,70 1,3 0,91 

Итого: 7,34  8,44 

Сбор нагрузки на 1 м
2
 покрытия 
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Продолжение таблицы 2.3 

Постоянная нагрузка: 

1) Обрешетка из бруса, 

толщиной 50×50 мм, 500 

кг/м
3 

25 1,1 27,5 

2) Профнастил 8 кН/м
2 

8 1,1 8,8 

3) Стропильная нога сечением 

50х250 мм, шаг стропил – 

1м, 500 кг/м
3 

6,25 1,1 6,9 

Итого: 39,25  43,2 

Временная нагрузка: 

Снеговая нагрузка 180 кг/м
2 

1,8 1,4 2,52 

Итого: 41,05  45,72 

Нагрузка от 1 м
2
 внешних стен 

Постоянная нагрузка: 

1) Стена из кирпича на 

тяжелом растворе, толщиной 

510 мм, 1800 кг/м
3 

9,18 1,1 10,01 

2) Утеплитель Минплита, 

толщиной 110 мм, 100 кг/м
3
 

0,11 1,1 0,12 

3) Фасадная плита Краспан 

Колор, толщиной 10 мм,1800 

кг/м
3
 

0,18 1,1 0,198 

Итого: 9,47  10,3 

Нагрузка от 1 м
2
 внутренней стены 

Постоянная нагрузка: 

1) Стена из кирпича на 

тяжелом растворе, толщиной 

380 мм, 1800 кг/м
3
 

6,84 1,1 7,52 

2) Штукатурка стены с двух 

сторон  из цементно-

песчаного раствора, 

толщиной 30 мм, 1900 кг/м
3
 

1,14 1,1 1,25 

Итого: 7,98  8,77 

Сбор нагрузки на фундамент по оси А (1 п.м.), кН/м 

Постоянная нагрузка: 

1) От веса стены, высотой 6,12 

м 

57,96  63,04 

2) От перекрытий (Пролет 7,5 

м) 

85,9  99,23 

3) От конструкции покрытия 

(длина наклонного стропила 

8,3 м) 

170,35  189,74 

Итого: 314,21  352 

Временная нагрузка: 

1) На перекрытие над первым 

этажом 

5,63  7,3 

2) На перекрытие над вторым 

этажом 

2,63  3,4 
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Окончание таблицы 2.3 

3) Снеговая нагрузка 7,47  10,5 

Итого: 329,9  373,2 

Сбор нагрузки на фундамент по оси Д (1 п.м.), кН/м 

Постоянная нагрузка: 

1) От веса стены, высотой 6,12 

м 

57,96  63,04 

2) От перекрытий (Пролет 6 м) 68,7  79,38 

3) От конструкции покрытия 

(длина наклонного стропила 

7 м) 

143,7  160 

Итого: 270,36  302,4 

Временная нагрузка: 

1) На перекрытие над первым 

этажом 

4,5  5,82 

2) На перекрытие над вторым 

этажом 

2,1  2,73 

3) Снеговая нагрузка 6,3  8,82 

Итого: 283,26  319,77 

Сбор нагрузки на фундамент по оси Г (1 п.м.), кН/м 

Постоянная нагрузка: 

1) От веса стены, высотой 6,12 

м 

48,84  53,67 

2) От перекрытия (Пролет 6,75 

м) 

154,58  178,6 

3) От конструкции покрытия 

(длина наклонных стропил 

15,3 м) 

314,03  349,76 

4) От деревянной стойки, 

высотой 3,6 м, с шагом 1м, 

из сосны, 600 кг/м
3
 сечением 

10х10см 

18 1,1 19,8 

Итого: 535,45  601,8 

Временная нагрузка: 

1) На два перекрытия над 

первым этажом 

20,25  26,32 

2) На два перекрытия над 

вторым этажом 

4,73  6,14 

3) Снеговая нагрузка на два 

стропила (длина наклонных 

стропил 15,3 м) 

13,77  19,28 

Итого:  574,2  653,54 

 

Для расчета принимаем самую загруженную ось – Г. 
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2.2.3 Проектирование ленточного фундамента на отметке -2,200 

Исходные данные 

Толщина стены δ = 510 мм. Отметка пола подвала -2.72, грунты – 

суглинок тугопластичный (таблица 2.2), грунтовые воды отсутствуют, 

удельное сцепление с = 23 кПа, угол внутреннего трения φ = 21 град, 

удельный вес γ = 19,2 кН/м
3
, коэффициент пористости е = 0,774, расчетная 

вертикальная нагрузка составляет: N0II = 653,54 кН/м. 

Характеристики грунтов определены в лаборатории. Отметка 

поверхности планировки  -2,2. 

Определяем глубину заложения ленточного фундамента. По 

конструктивным условиям фундамент должен быть заложен на 0,5 м ниже 

пола в подвале. При толщине пола подвала hcf  = 200 мм, глубина заложения 

составит 

 

d = Hп – Hц + hcf + hmin,                                                                          (2.21) 

 

где     Hп – высота подвала, м, 

Hц – высота цоколя, м, 

hcf  - толщина пола подвала, м, 

hmin – минимальное расстояние от пола подвала до уровня подошвы 

фундамента, м. 

 

          –                        м, 

 

2.2.3.1 Аналитический метод определения ширины подошвы 

ленточного фундамента 

Ширину подошвы фундамента определяем методом последовательных 

приближений по формуле   
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                                                                                          (2.22)    

 

где       - расчетная вертикальная нагрузка, кН/м, 

   – расчетное сопротивление грунта, кПа, 

    – среднее значение удельного веса грунта и бетона, равное 20 

кН/м
3
, 

    - приведенная глубина заложения фундамента от пола подвала, м, 

определяемая по формуле 

 

      
       

   
 ,                                                                                     (2.23) 

 

где        – толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны 

подвала, м, 

hcf   - толщина пола подвала, м, 

    – расчетный удельный вес материала пола подвала, кН/м
3
, 

   
   удельный вес грунта, кН/м

3
. 

 

       
          

    
     м.                                                                                      

 

Определяем ширину подошвы в первом приближении 

 

   
      

              
     м. 

 

Расчетное сопротивление грунта определяем по формуле  

 

   
        

 
                       

               
  

         ,                                                                                                         (2.24) 



 

 

33 
 

где    γc1 – коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 11, 

γc2 = 1,05 – коэффициент условий работы для жилых зданий, 

К = 1, т.к. СII и φII определены в лаборатории; 

 γ,  q и  c – коэффициенты, зависящие от φII и принимаемые по 

таблице 12, 

kz = 1 – коэффициент, при ширине подошвы фундамента b < 10 м, 

    – расчетное значение удельного веса грунта ниже подошвы 

фундамента, кН/м, 

   
  – расчетное значение удельного веса грунта выше подошвы 

фундамента, кН/м,  

 II  – расчетное значение удельного сцепления грунта под подошвой 

фундамента, кПа; 

db – глубина подвала, равная расстоянию от уровня планировки до пола 

подвала. 

Принимаем: γc1 = 1,2, γc2 = 1,05, К = 1,  γ = 0,56,  q = 3,24,  c = 5,84, kz 

= 1,         ,    
       ,  II = 23, db = 0,52 м. 

Подставляем значения в формулу (2.24) 

 

   
         

 
                                                

              =287,87 кПа. 

 

Т. к.           кПа ˃     175,9 кПа на 64 %, что недопустимо, то 

определяем ширину подошвы по второму приближению, заменяя     на   . 

Ширина подошвы ленточного фундамента во втором приближении 

 

   
      

               
      м. 

 

Принимаем        м (ФЛ-24), тогда расчетное сопротивление грунта 

будет равно 
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·18,75+5,84·23=267,55 кПа. 

 

Т. к.           кПа ˂     287,87 кПа на 7,1 %, что допускается, то 

принимаем ширину        м, которая соответствует размеру 

фундаментной подушки из сборных железобетонных плит ФЛ-24.12. 

Проверим фактическое давление фундамента на основание 

 

    
              

   
,                                                                              (2.25) 

  

где     N = 653,54 кН – нагрузка от вышележащих конструкций здания, 

N  , N   , N  – нагрузки от 1 м фундамента и грунта на его уступах, 

N   – нагрузка от фундаментной подушки при ее весе  

N = m·g = 2,845 · 9,81 = 27,9 кН и длине1,18 м 

 

    
    

    
       кН/м, 

 

N     – нагрузка от двух блоков стены при их весе  

 

N = m·g = 2 · 1,96·9,81 = 38,46 кН и длине 2,38 м, 

 

     
     

    
       кН/м, 

 

Под кирпичную стену толщиной δ = 510 мм по сортаменту подбираем 

железобетонные блоки для стен подвала ФБС 24.6.6 (рисунок 2.4) 

    – нагрузка от грунта с одной стороны уступа фундамента шириной 

b    = 0,9 м при высоте фундаментной подушки h = 0,5 м 
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              , 

 

                                 кН/м. 

 

    
                              

       
        кПа. 

 

           кПа  ˃          кПа, что недопустимо, поэтому 

окончательно принимаем ширину       м, которая соответствует размеру 

фундаментной подушки из сборных железобетонных плит ФЛ-28.12. 

 

   
         

 
                                                 

·18,75+5,84·23=272,97 кПа. 

 

Проверяем фактическое давление фундамента на основание 

 

    
                             

       
       кПа. 

 

N   – нагрузка от фундаментной подушки при ее весе  

N = m·g = 3,42 · 9,81 = 33,55 кН и длине1,18 м 

 

    
     

    
      кН/м. 

 

          кПа            кПа, условие выполняется. 

 



 

 

36 
 

 

Рисунок 2.4 – Схема к определению размеров подошвы ленточного фундамента на 

отм. -2,200 

2.2.3.2 Графический метод определения ширины подошвы 

ленточного фундамента 

Графический метод определения ширины подошвы заключается в 

построении двух графиков R = f(b) и p = f(b), точка пересечения которых дает 

искомое значение ширины фундаментной подушки b, соответствующее 

расчетному давлению. 

Первый график в виде зависимости R = f(b), которая является прямой, 

строим по двум точкам 

 при b =  1м 

 

  
         

 
                                              

  ·18,75+5,84·23=253,9 кПа. 

 

 при b = 3,2 м 

 

  
         

 
                                               

·18,75+5,84·23=295,4 кПа. 
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Соответствующие значения pII для второго графика p=f(b), который в 

общем случае является гиперболой, находим по формуле 

 

    
 

 
      ,                                                                                      (2.26) 

 

подставляя в нее значения ширины фундаментных плит по сортаменту 

b = 1,6 – 3,2 м и постоянное значение величины γ  · d = 20 · 1,22 = 24,4 кПа 

 для b = 1,6 м 

 

    
      

   
             кПа,           

                                                                               

 для b = 2,0 м 

 

    
      

 
             кПа,           

 

 для b = 2,4 м 

 

    
      

   
             кПа,           

 

 для b = 2,8 м 

 

    
      

   
             кПа,         

   

 для b = 3,2 м 

 

    
      

   
             кПа,          
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По полученным данным строим графики R = f(b) и  p = f(b) (рисунок 

2.5).  

 

Рисунок 2.5 – Графики для определения ширины подошвы фундамента 

 

Точка пересечения двух графиков дает величину b = 2,6 м. Принимаем 

ширину фундамента b = 2,8 м, которая соответствует размеру фундаментной 

подушки из сборных железобетонных плит ФЛ 28.12, что совпадает с 

аналитическим методом. 

 

2.2.4 Проектирование ленточного фундамента на отметке -0,500 

Исходные данные 

Толщина стены δ = 510 мм. Отметка пола подвала -1.52, грунты – 

суглинок тугопластичный (таблица 2.2), грунтовые воды отсутствуют, 

удельное сцепление с = 23 кПа, угол внутреннего трения φ = 21 град, 

удельный вес γ = 19,2 кН/м
3
, коэффициент пористости е = 0,774, расчетная 

вертикальная нагрузка составляет: N0II = 653,54 кН/м. 

Характеристики грунтов определены в лаборатории. Отметка 

поверхности планировки  -0,5. 

Определяем глубину заложения ленточного фундамента по формуле 

(2.21). По конструктивным условиям фундамент должен быть заложен на 0,5 
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м ниже пола в подвале. При толщине пола подвала hcf  = 200 мм, глубина 

заложения составит 

 

          –                        м, 

 

2.2.4.1 Аналитический метод определения ширины подошвы 

ленточного фундамента 

Приведенная глубина заложения фундамента от пола подвала, м, 

определяемая по формуле (2.23) 

 

       
          

    
     м.                                                                                      

 

Определяем ширину подошвы в первом приближении по формуле  

(2.22) 

 

   
      

              
     м. 

 

Расчетное сопротивление грунта определяем по формуле (2.24) 

 

   
         

 
                                                

·18,75+5,84·23)=287,87 кПа. 

 

Т. к.           кПа ˃     175,9 кПа на 64 %, что недопустимо, то 

определяем ширину подошвы по второму приближению, заменяя     на   . 

Ширина подошвы ленточного фундамента во втором приближении 

 

   
      

               
      м. 
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Принимаем        м (ФЛ-24), тогда расчетное сопротивление грунта 

будет равно 

 

   
         

 
                                                 

18,75+5,84·23)=267,55 кПа. 

 

Т. к.           кПа ˂     287,87 кПа на 7,1 %, что допускается, то 

принимаем ширину        м, которая соответствует размеру 

фундаментной подушки из сборных железобетонных плит ФЛ-24.12. 

Под кирпичную стену толщиной δ = 510 мм по сортаменту подбираем 

железобетонные блоки для стен подвала ФБС 24.6.6 (рисунок 2.6). 

Проверим фактическое давление фундамента на основание по формуле 

(2.25), где  

 

                                 кН/м, 

 

    
                              

       
        кПа. 

 

           кПа  ˃          кПа, что недопустимо, поэтому 

окончательно принимаем ширину       м, которая соответствует размеру 

фундаментной подушки из сборных железобетонных плит ФЛ-28.12. 

   
         

 
                                                 

·18,75+5,84·23)=272,97 кПа. 

 

Проверяем фактическое давление фундамента на основание 

 

    
                             

       
        кПа. 
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N   – нагрузка от фундаментной подушки при ее весе 

  

N = m·g = 3,42 · 9,81 = 33,55 кН и длине1,18 м 

 

    
     

    
      кН/м. 

 

           кПа            кПа, условие выполняется. 

 

 

Рисунок 2.6 – Схема к определению размеров подошвы ленточного фундамента на 

отм. -0,500 

2.2.4.2 Графический метод определения ширины подошвы 

ленточного фундамента 

Графический метод определения ширины подошвы заключается в 

построении двух графиков R = f(b) и p = f(b), точка пересечения которых дает 

искомое значение ширины фундаментной подушки b, соответствующее 

расчетному давлению. 

Первый график в виде зависимости R = f(b), которая является прямой, 

строим по двум точкам 

 при b =  1м 
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  ·18,75+5,84·23=253,9 кПа. 

 

 при b = 3,2 м 

 

  
         

 
                                               

·18,75+5,84·23=295,4 кПа. 

 

Соответствующие значения pII для второго графика p = f(b), который в 

общем случае является гиперболой, находим по формуле 

 

    
 

 
      ,                                                                                      (2.26) 

 

подставляя в нее значения ширины фундаментных плит по сортаменту 

b = 1,6 – 3,2 м и постоянное значение величины γ  · d = 20 · 1,72 = 34,4 кПа 

 для b = 1,6 м 

 

    
      

   
             кПа,           

                                                                               

 для b = 2,0 м 

 

    
      

 
             кПа,           

 

 для b = 2,4 м 

 

    
      

   
             кПа,           
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 для b = 2,8 м 

 

    
      

   
             кПа,           

 

 для b = 3,2 м 

 

    
      

   
             кПа,          

  

По полученным данным строим графики R = f(b) и  p = f(b) (рисунок 

2.7).  

 

Рисунок 2.7 – Графики для определения ширины подошвы фундамента 

 

Точка пересечения двух графиков дает величину b = 2,6 м. Принимаем 

ширину фундамента b = 2,8 м, которая соответствует размеру фундаментной 

подушки из сборных железобетонных плит ФЛ 28.12, что совпадает с 

аналитическим методом. 
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3 Технология и организация строительного производства 

 

3.1 Технологическая карта  

 

3.1.1 Область применения 

Настоящая технологическая карта разработана на кирпичную кладку 

наружных и внутренних стен, перегородок армированных с монтажом 

перемычек над оконными и дверными проемами самоходным краном при 

возведении надземной части жилого дома. 

Кладка наружных стен толщиной 510 мм с армированием выполнена из 

полнотелого керамического кирпича КОРПо 1НФ 125/2/35 ГОСТ 530- 2007 

на цементно-песчаном растворе М75. 

Внутренние стены толщиной 380 мм с армированием из кирпича 

КОРПо 1НФ 125/2/35 ГОСТ 530- 2007 на цементно-песчаном растворе М75. 

Перегородки толщиной 120  мм из кирпича КОРПо 1НФ 100/2/25 

ГОСТ530- 2007 на цементно-песчаном растворе М75. 

В состав работ, рассматриваемых в карте, входят: 

 подача строительных материалов и изделий для кладки стен и монтажа 

сборных перемычек, железобетонных плит над оконными и дверными 

проемами, кладочного раствора самоходным краном КС-55735 на рабочие 

места каменщиков, 

 кладка несущих наружных стен толщиной 510 мм; внутренних стен и 

перегородок, 

 укладка сборных железобетонных перемычек при помощи гусеничного 

крана, 

 монтаж плит перекрытия, 

 установка, перемещение и разборка инвентарных подмостей при 

помощи самоходного крана. 

Карта разработана в соответствии с методическими указаниями по 

разработке и оформлению технологической карты МДС 12-29.2006,  с учетом 

требований СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 
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70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 12-135-2003 

«Безопасность труда в строительстве». 

 

3.1.2 Организация и технология выполнения работ 

До начала кирпичной кладки стен должны быть выполнены 

 работы по организации строительной площадки, 

 работы по возведению нулевого цикла, 

 геодезическая разбивка осей здания, 

 доставлены на площадку и подготовлены к работе самоходный кран, 

подмости, необходимые приспособления, инвентарь и материалы. 

Доставку кирпича на объект осуществляют пакетами в специально 

оборудованных бортовых машинах. Раствор на объект доставляют 

автомобилями-самосвалами или растворовозами. В процессе кладки запас 

материалов пополняется. 

Пакеты с кирпичом складируются на поддонах в зоне действия 

гусеничного крана рядами с зазором между поддонами  100-120 мм. Через3-4 

ряда поддонов должен быть оставлен проход шириной 0,7-1,0 м. Допускается 

хранение пакетов с кирпичом на прокладках, высотой штабеля не более 2-х 

ярусов. Складирование поддонов с кирпичом показано на рисунке 3.1.

 

 

Рисунок 3.1 – Укладка на поддонах кирпича с перевязкой 

а, б – перекрестная перевязка; в - "в елку" 
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Разгрузку кирпича с автомашин и подачу на склад, и рабочее место 

осуществляют пакетами с помощью захвата Б-8. При этом обязательно 

днища пакетов защищают брезентовыми фартуками от выпадения кирпича. 

Раствор подают на рабочее место инвентарным раздаточным бункером 

вместимостью 1 м
3
 в металлические ящики вместимостью 0,25 м

3
. Схемы 

строповки приведены на листе 5. 

Сборные железобетонные перемычки складируются в штабели на 

деревянных инвентарных подкладках и прокладках толщиной не менее 50 

мм. Размещение подкладок и прокладок должно быть не более 200 мм от 

торцов складируемых изделий. Высота штабеля не должна превышать более 

трех рядов по высоте. 

При производстве кирпичной кладки стен используют инвентарные 

шарнирно-пакетные подмости: для кладки наружных стен в зоне лестничной 

клетки - переходные площадки и подмости для кладки пилонов. Схема 

размещения подмостей на этаже на период кладки стен приведена на листе 6. 

Общую ширину рабочих мест принимают равной 2,5 - 2,6 м, в том числе 

рабочую зону 60 - 70 см. Рабочее место и расположение материалов звена 

каменщиков на подмостях приведены на листе 6. 

Работы по производству кирпичной кладки наружных стен типового 

этажа жилого дома выполняют в следующей технологической 

последовательности: 

 подготовка рабочих мест каменщиков, 

 кирпичная кладка стен с расшивкой швов. 

Подготовку рабочих мест каменщиков выполняют в следующем 

порядке: 

 устанавливают подмости, 

 расставляют на подмостях кирпич в количестве, необходимом для 

двухчасовой работы, 

 расставляют ящики для раствора, 
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 устанавливают порядовки с указанием на них отметок оконных и 

дверных проемов и т.д. 

Процесс кирпичной кладки состоит из следующих операций: 

 установка и перестановка причалки, 

 рубка и теска кирпичей (по мере надобности), 

 подача кирпичей и раскладка их на стене, 

 перелопачивание, подача, расстилания и разравнивание раствора на 

стене, 

 укладка кирпичей в конструкцию (в верстовые ряды, в забутку), 

 расшивка швов, 

 проверка правильности выложенной кладки. 

Кирпичную кладку стен с расшивкой швов предусмотрено вести 

звеном «тройка» в две смены по захваткам и ярусам. Схема разбивки на 

ярусы приведена на листе 6. 

Звено "тройка" состоит из ведущего каменщика 4-го разряда и двух 

каменщиков 2-го и 3-го разрядов. Ведущий каменщик выкладывает 

верстовые ряды и контролирует правильность кладки. Он двигается за 

подсобником, раскладывающим раствор. В это время другой подсобник 

укладывает забутку. Кладку внутренней и наружной верст выполняют в 

одинаковом порядке, но в противоположных направлениях. Перестановку 

причалки ведущий каменщик выполняет вместе с одним из подсобников.  

По окончании кладки ведущий каменщик угольником проверяет 

правильность и горизонтальность рядов кладки. Толщину стен, длину 

простенков и ширину оконных проёмов замеряют метром. В случае 

отклонений ведущий каменщик исправляет кладку правилом и молотком-

кирочкой.  

Выполнив кирпичную кладку на I ярусе, каменщики переходят 

работать на II ярус. Для этого необходимо установить шарнирно-панельные 

подмости в первое положение. Установку шарнирно-панельных подмостей в 
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первое положение выполняют в следующем порядке. Такелажник 2 разряда 

визуально проверяет исправность подмостей и в случае необходимости 

устраняет неисправности. Очистив подмости от раствора, он стропит их за 4 

внешние петли. По сигналу машинист крана подает подмости к месту 

установки. Плотники 4 и 2 разрядов принимают подмости, регулируют их 

положение над местом установки и плавно опускают на место, следя за 

плотностью их примыкания к соседним подмостям, при необходимости 

регулируют их положение при помощи ломов. Установленные подмости 

расстроповывают. Установка подмостей из первого положения во второе 

положение производится следующим образом. Плотники 4 и 2 разрядов 

стропят подмости за 4 внешние петли, переходят на стоящие рядом 

подмости, подают сигнал машинисту крана на подъём и следят за 

равномерным раскрытием опор и горизонтальностью подмостей. После 

полного раскрытия опор и перемещения их в вертикальное положение 

плотники 4 и 2 разрядов устанавливают подмости на перекрытие, при 

необходимости регулируя при помощи ломов их положение. Затем по 

лестнице они поднимаются на подмости и расстроповывают их. 

По окончании кладки этажа монтажники приступают к монтажу 

перекрытий, лестниц, перегородок. 

 

3.1.3 Требования к качеству работ 

Согласно СП 70.13330.2012  «Несущие и ограждающие конструкции».  

Требования настоящего раздела распространяются на производство и 

приемку работ по возведению каменных конструкций из керамического и 

силикатного кирпича, керамических, бетонных, силикатных и природных 

камней и блоков. 

Работы по возведению каменных конструкций должны выполняться в 

соответствии с проектом.  

Не допускается ослабление каменных конструкций отверстиями, 

бороздами, нишами, монтажными проемами, не предусмотренными 
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проектом или ППР. При вынужденных разрывах кладку необходимо 

выполнять в виде наклонной штрабы. 

Разность высот возводимой кладки на смежных захватках и при 

кладке примыканий наружных и внутренних стен, а также, разность высот 

между смежными участками кладки фундаментов не должна превышать 1,2 

м.   

Установку креплений в местах примыкания железобетонных 

конструкций к кладке следует выполнять в соответствии с проектом. 

        Возведение каменных конструкций последующего этажа допускается 

только после укладки несущих конструкций перекрытий возведенного 

этажа, анкеровки стен и замоноличивания швов между плитами 

перекрытий. Не допускается монтаж плит перекрытий в заранее 

заготовленные штрабы. 

Высота каменных неармированных перегородок, не раскрепленных 

перекрытиями или временными креплениями, не должна превышать 1,5 м 

для перегородок толщиной 9 см, выполненных из камней и кирпича на 

ребро толщиной 8,8 см, и 1,8 м - для перегородок толщиной 12 см, 

выполненных из кирпича. 

Контроль за качеством кладки осуществляется производителем работ, 

строительным мастером. Строгая прямолинейность и горизонтальность 

рядов в период кладки обеспечивается натяжением причалок, выкладкой 

маяков и поверкой уровнем; отклонение в толщине шва допускается до ±2 

мм. 

Вертикальность стен и столбов проверяется провешиванием отвесом. 

Отклонение от вертикальности не должно быть более 5 мм при кладке под 

расшивку и не более 7 мм при кладке под штукатурку. Горизонтальность и 

вертикальность поверхностной кладки периодически проверяется 

геодезическими инструментами. 
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После окончания кладки каждого этажа следует производить 

инструментальную проверку горизонтальности и отметок верха кладки 

независимо от промежуточных проверок горизонтальности ее рядов. 

Кладка из кирпича и камней правильной формы должна выполняться с 

перевязкой: для кладки из одинарного кирпича - 1 тычковый ряд на 6 

ложковых рядов кладки; для кладки из полуторного кирпича - 1 тычковый 

ряд на 4 ложковых ряда кладки; для кладки из камней правильной формы - 1 

тычковый ряд на 3 ложковых ряда кладки. Другие типы перевязок должны 

быть указаны в рабочих чертежах. Тычковые ряды в кладке необходимо 

укладывать из целых кирпичей и камней всех видов. Независимо от принятой 

системы перевязки швов укладка тычковых рядов является обязательной в 

нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах возводимых конструкций, на 

уровне обрезов стен и столбов, в выступающих рядах кладки (карнизах, 

поясах и т.д.). 

При многорядной перевязке швов укладка тычковых рядов под 

опорные части балок, прогонов, плит перекрытий, балконов, под мауэрлаты и 

другие сборные конструкции является обязательной. При однорядной 

(цепной) перевязке швов допускается опирание сборных конструкций на 

ложковые ряды кладки. 

Кирпичные столбы, пилястры и простенки шириной в два с половиной 

кирпича и менее, рядовые кирпичные перемычки и карнизы следует 

возводить из отборного целого кирпича.      

Толщина горизонтальных швов кладки из кирпича и камней 

правильной формы должна составлять 12 мм, вертикальных швов - 10 мм. 

Горизонтальные и поперечные вертикальные швы кирпичной кладки 

стен, а также швы (горизонтальные, поперечные и продольные 

вертикальные) в перемычках, простенках и столбах следует заполнять 

раствором. 
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Приемка каменных конструкций 

Приемку выполненных работ по возведению каменных конструкций 

необходимо производить до оштукатуривания поверхностей. 

На элементы каменных конструкций, скрытых в процессе 

производства строительно-монтажных работе, в том числе: 

 места опирания ферм, прогонов, балок, плит перекрытий на стены, 

столбы и пилястры и их заделка в кладке, 

 закрепление в кладке сборных железобетонных изделий: карнизов, 

балконов и других консольных конструкций, 

 закладные детали и их антикоррозионная защита, 

 уложенная в каменные конструкции арматура, 

 осадочные деформационные швы, антисейсмические швы, 

 гидропароизоляция кладки. 

На эти работы составляются акты скрытых работ, подписанные 

представителями заказчика, проектной и подрядной строительной 

организацией, удостоверяющими их соответствие проекту и нормативной 

документации. 

При приемке законченных работ по возведению каменных 

конструкций необходимо проверять: 

 правильность перевязки швов, их толщину и заполнение, а также 

горизонтальность рядов и вертикальность углов кладки, 

правильность устройства деформационных швов, 

 правильность устройства дымовых и вентиляционных каналов в 

стенах, 

 качество поверхностей фасадных неоштукатуриваемых стен из 

кирпича, 

 качество фасадных поверхностей, облицованных керамическими, 

бетонными и другими видами камней и плит, геометрические размеры и 

положение конструкций. 
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Отклонения в размерах и положении каменных конструкций от 

проектных не должны превышать указанных в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Отклонения в размерах и положении каменных конструкций 

Проверяемые конструкции (детали) 

Предельные отклонения, мм 

Контроль (метод, 

вид  

регистрации) 

стен столбов 

из кирпича, керамических и 

природных камней правильной 

формы, крупных блоков 

Толщина конструкции ±15 ±10 Измерительный, 

журнал работ 

Отметки опорных поверхностей -10 -10 То же 

Ширина простенков -15 - " 

Ширина проемов +15 - " 

Смещение вертикальных осей 

оконных проемов от вертикали 

20 - " 

Смещение осей конструкций от 

разбивочных осей 

10 (10) 10 Измерительный, 

геодезическая 

исполнительная 

схема 

Отклонения поверхностей и углов 

кладки от вертикали: 

   

на один этаж 10 (5) 10 То же 

на здание высотой более двух 

этажей 

30 (30) 30 " 

Толщина швов кладки:   Измерительный, 

журнал работ 

горизонтальных -2; +3 -2; +3  

вертикальных -2; +2 -2; +2  

Отклонения рядов кладки от 

горизонтали на 10 м длины стены 

15 (15) - Технический 

осмотр, 

геодезическая 

исполнительная 

схема 

Неровности на вертикальной 

поверхности кладки, обнаруженные 

при накладывании рейки длиной 2 

м 

10 5 Технический 

осмотр, журнал 

работ 

Размеры сечения вентиляционных 

каналов 

±5 - Измерительный, 

журнал работ 

 

3.1.4 Техника безопасности и охрана труда 

При выполнении работ по возведению наружных и внутренних 

несущих стен и перегородок необходимо строгое соблюдение требований 
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мер безопасности труда согласно СП 12-135-2003  «Безопасность труда в 

строительстве».  

3.1.4.1 Общие требования безопасности 
 

Каменщики, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие 

профессиональные навыки и не имеющие противопоказаний по возрасту или 

полу для выполняемых работ, перед допуском к самостоятельной работе 

должны пройти: 

 обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, 

установленном Минздравом России, 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку 

знаний требований охраны труда. 

Для защиты от механических воздействий, воды, щелочи каменщики 

обязаны использовать предоставляемые работодателями бесплатно 

полукомбинезон хлопчатобумажный, ботинки кожаные, рукавицы с 

наладонниками из винилискожи-Т прерывистой, костюмы на утепляющей 

прокладке и валенки для зимнего периода. 

При нахождении на территории стройплощадки каменщики должны 

носить защитные каски. 

Помимо этого, при кладке наружных стен без применения 

ограждающих устройств, а также установке или снятии защитных козырьков 

применять предохранительный пояс, а при сколе камня применять защитные 

очки. 

3.1.4.2 Требования безопасности перед началом работы 

Перед началом работы каменщики обязаны: 

а) предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний 

безопасных методов работы, 
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б) надеть каску, спецодежду, спецобувь установленного образца, 

в) получить задание на выполнение работы у бригадира или 

руководителя работ и пройти инструктаж на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ. 

После получения задания у бригадира или руководителя работ 

каменщики обязаны: 

а) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, 

проверить их исправность, 

б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие 

требованиям безопасности, 

в) подготовить технологическую оснастку, инструмент, необходимые 

при выполнении работы, проверить их соответствие требованиям 

безопасности. 

3.1.4.3 Требования безопасности во время работы 

При кладке зданий каменщики обязаны: 

а) размещать кирпич и раствор на перекрытиях или средствах 

подмащивания таким образом, чтобы между ними и стеной здания оставался 

проход шириной не менее 0,6 м и не допускался перегруз рабочего настила, 

б) применять средства коллективной защиты (ограждения, 

улавливающие устройства) или пояс предохранительный с канатом 

страховочным прикладке стен на высоту до 0,7 м от рабочего настила, если 

за возводимой стеной до поверхности стены (перекрытия) расстояние более 

1,3 м, 

в) возводить каждый последующий этаж здания только после укладки 

перекрытий над возведенным этажом, 

г) заделывать пустоты в плитах до их подачи к месту кладки в 

проектное положение. 

Каменщики обязаны осуществлять крепление предохранительного 

пояса в местах, указанных руководителем работ, при кладке: 
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а) карнизов, парапетов, а также выверке углов, чистке 

фасадов,монтаже, демонтаже и очистке защитных козырьков, 

б) стен лифтных шахт и другихработах, выполняемых вблизи 

неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более, 

в) стен толщиной более 0,75 м в положении «стоя» на стене. 

Перед началом кладки наружных стен каменщики должны убедиться в 

отсутствии людей в опасной зоне внизу, вблизи от места работы. 

При перемещении и подаче на рабочее место грузоподъемными 

кранами кирпича следует применять поддоны, контейнеры и грузозахватные 

устройства, исключающие падение груза. 

Каменщики, осуществляющие строповку груза, должны иметь 

удостоверение стропальщиков. 

Во избежание падения перемещаемых краном поддонов, 

освободившихся от кирпича, перед их строповкой необходимо увязать их в 

пакеты. 

При перемещении грузоподъемным краном элементов сборных 

строительных конструкций (плит перекрытия, перемычек, лестничных 

маршей, площадок и других изделий) каменщики обязаны находиться за 

пределами опасной зоны, возникшей при перемещении грузов кранами. 

Приближаться к указанным элементам допускается только на 

расстояние не более 0,5 м после того, как они будут опущены над местом 

установки в проектное положение. 

Во время приемки элементов сборных строительных конструкций не 

следует находиться между принимаемыми элементами конструкций и 

ближайшим краем наружной стены. 

При монтаже перекрытий необходимо раскладывать раствор лопатой с 

длинной рукояткой. Использовать для этой цели кельму не следует. 

При выполнении работ по пробивке борозд, подгонке кирпича 

скалыванием каменщики обязаны пользоваться защитными очками. 
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3.1.4.4 Требования безопасности по окончании работы 

По окончании работы каменщики обязаны: 

а) убрать со стены, подмостей и лесов мусор, отходы материалов и 

инструмент, 

б) очистить инструмент от раствора и убрать его в отведенное для 

хранения место, 

в) привести в порядок и убрать в предназначенные для этого места 

спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, 

г) сообщить руководителю работ или бригадиру о всех неполадках, 

возникших во время работы. 

 

3.1.5  Расчет объемов работ 

Расчет объемов работ приведен в таблице 3.2 

 

Таблица 3.2 –  Расчет объемов работ 

Средняя формула подсчета Длина участка, м Высота, м 
Площадь 

проемов, м² 

Площадь, 

м² 

Объем, 

м³ 

Наружные стены толщиной 510 мм 

(24+24+13,5+2,85+1,5+1,5)·2·2 269,4 2,7 

(9,45+20,4+5

,04)·2·2 = 

139,56 

587,82 299,79 

Внутренние стены толщиной 380 мм 

2·(21+12,12+13,5)·2 186,48 2,7 

((2,12+1,9)·2

+6,55)·2·2 = 

58,36 

503,47 191,33 

Перегородки толщиной 120 мм 

2·(8,8+3+2,62+8,14+2,9+2,98+4,0

8+5+8,02+3,18+5,61+4,2)·2 
234,2 2,7 63,6 568,74 68,25 

   ИТОГО: 1660,03 559,37 
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3.1.6  Подбор подъемно-транспортного оборудования 

 

3.1.6.1 Выбор стрелового крана графическим методом 

Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу – плита перекрытия 

весом 2,7 т. 

Определяем грузоподъемность крана по формуле  

Qм = qэ+qг.,                                                                                                                                                      (3.1) 

 

где    qэ – масса поднимаемого груза, т, 

qг – масса грузозахватного приспособления, т, 

 

Qм = 2,7 + 0,089 = 2,789 т. 

 

Определяем монтажную высоту подъема крюка по формуле 

 

Нк = hо + hз + hэ + hг, ,                                                                                (3.2) 

 

где  hо – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 

элемента, м, 

hз – высота подъема элемента над опорой, 

hэ – высота элемента в положении подъема, м, 

hг – высота грузозахватных устройств (расстояние от верха 

монтируемого элемента до центра крюка крана), м.     

  

Нк = 9,75 + 2 + 0,22 + 3,2 = 15,17 м. 

 

Для определения вылета крюка и длины стрелы используем 

графический метод (рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 – подбор стрелового крана графическим методом  

 

Порядок построения чертежа: 

- в масштабе вычерчиваем поперечный контур здания (высота здания 

9,75 м, ширина 13,5 м), получаем точки АВСД 

- определяем положение точки Е на расстоянии 1,0 м по вертикали и 

горизонтали от крайней точки контура (от точки С); 

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

(земли); 

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

рациональное расположение стрелы крана при работе) проводим прямую ЕК 

до пересечения с прямой, проходящей через центр тяжести самого 

удаленного элемента от крана (точка Р); 

- определяем положение оси вращения крана 0-0 (на оси М - N по 

горизонтали от точки К откладываем 1,5 м), получаем точку Т на уровне 

стоянки крана; 

- замеряем в масштабе длины линий: АР; АТ и РК. 
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 Получаем соответственно высоту подъема стрелы крана Нк = 32,263 – 

2(hn) = 30,26; вылет крюка L = 19,25 м и длину стрелы Lc = 35,5 м. 

Подбираем по каталогам самоходный кран КС-55735 – 

грузоподъемностью 35 т, вылет стрелы 19,25 м, высоте подъема 30,26 м, 

длина стрелы 35,5. 

3.1.6.2 Подбор грузозахватных механизмов 

Для подбора грузозахватных приспособлений пользуемся каталогом 

средств монтажа сборных конструкций зданий и сооружений. Для плит 

перекрытия принимаем Строп 4СК-10-4, грузоподъемностью 10 т, массой 

89,85 кг (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Строп 4СК-10-4 

1 – крюк К1-4; 2 – ветвь канатная ВК-4,0; 3 – звено РТ2-10 

 

3.1.7  Калькуляция трудовых затрат и заработной платы 

Калькуляция трудовых затрат представлена в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Калькуляция трудовых затрат и заработной платы 

Обоснова

ние 
Наименование работ 

Объем работ 

Состав 

звена 

На единицу 

измерения 
На объем работ 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Норма 

време

ни, 

чел-ч 

Расце

нка, 

руб-

коп 

Трудоем

кость, 

чел-ч 

Сумма, 

руб-коп 

§ Е1-5  
Выгрузка и подача 

материалов 
100т 15,18 

Машинист 

6р-1 

Такелажник 

2р-2 

2,7 

5,4 

2-86 

3-46 

40,99 

81,97 

43-4 

52-5 
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Окончание таблицы 3.3 

§ Е3-4 

табл.2 

п.12а 

Устройство 

кирпичной кладки 
м

3 
559,37 

Каменщик 

4р-1, 3р-2 
4,1 3-05 

2293,47 

 

1706-08 

 

§ Е3-20А 
Устройство 

подмостей  

10 м
3 

кладки 
55,9 

Машинист 

4р-1 

Плотник 4р-

1, 2р-2 

0,48 

 

1,44 

0-38 

 

0-99 

26,8 

 

80,5 

21-2 

 

55-3 

§ Е3-16 Укладка перемычек т 43,94 
Каменщик 

4р-1, 2р-1 
0,66 4-2 29,0 184-55 

§ Е4-1-7 

 

Устройство плит 

перекрытия 

площадью до 10м
2 

1 шт
 

276 

Монтажник 

4р-1, 3р-2, 2 

р-1 

Машинист 

6р-1 

0,72 

 

0,18 

0-5 

 

0-19 

198,7 

 

49,68 

138 

 

52-44 

§ Е4-1-

10 

 

Установка 

лестничных маршей 
1 шт 4 

Монтажник 

4р-2, 3р-1, 2 

р-1 

Машинист 

6р-1 

1,4 

 

0,35 

1-02 

 

0-37 

5,6 

 

1,4 

4-08 

 

1-48 

Итого 2808,11 2259-03 

 

3.1.8 Потребность в материально-технических ресурсах 

Перечень машин, технологического оборудования, технологической 

оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений представлены, а так же 

результаты расчета потребности в материалах и изделиях представлены на 

листе 6. 

3.1.9 Указания по производству строительно-монтажных работ 

Земляные работы. 

Планировочные работы, разработка грунта в траншеях и котлованах 

предусматривается механизированным способом с использованием 

одноковшовых экскаваторов с вывозкой во временный отвал. Разработка 

грунта вручную допускается при зачистке котлованов и траншей, а также при 

работе в особых или стесненных условиях. 

Планировка и внутриплощадочное перемещение грунта производится 

бульдозером. 



 

 

61 

 

Монтаж сборных конструкций. 

Сборные железобетонные, стальные конструкции доставляются на 

площадку автотранспортом и складируются на объектах строительства 

непосредственно в зоне действия монтажного крана в порядке, 

обусловленном технологией монтажа. 

Укрупнительную сборку вести за пределами строительной площадки. 

На строительной площадке производиться сборка конструкций из 

укрупненных блоков. 

Фасадные работы. 

Работы по утеплению фасадов и облицовке фиброцементными плитами 

ведутся с лесов типа "Промстройпроект", устанавливаемых по периметру 

здания. 

Мусор, полученный в процессе производства работ, упаковывается в 

ящики, выносится из зоны работ и складируется в мусорном контейнере, 

которые вывозятся на специально организованные свалки. 

Штукатурные работы. 

До начала внутренних штукатурных работ должно быть закончено: 

 устройство кровли, 

 устройство чердачного и междуэтажного перекрытий, а также 

установка перегородок, оконных и дверных коробок и подоконных досок, 

 укладка чистых или черных полов, 

 прокладка всех трубопроводов с опрессовкой системы отопления, 

газопровода и водопровода (участки стен и перегородок за приборами 

отопления и трубопроводами должны быть заранее оштукатурены), 

 устройство скрытой проводки, 

 монтаж лестничных маршей и площадок. 

Малярные работы. 

Окраска поверхностей водными составами должна выполняться в 

соответствии с проектом. Вид окрасок (простые, улучшенные, 
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высококачественные), тип, вид и цвет устанавливаются проектом или 

эталоном. При отсутствии указаний в проекте малярные работы 

выполняются по согласованию с проектной организацией и заказчиком. 

До начала малярных работ поверхности, подлежащие окраске, должны 

быть подготовлены и сданы по акту. 

При окраске водными составами качество подготовленных оснований 

должно удовлетворять следующим требованиям: 

 поверхности должны быть сглаженными, без шероховатостей, 

 поверхностные трещины раскрыты, огрунтованы, заполнены 

шпатлевкой на глубину не менее 2 мм и отшлифованы, 

 раковины и неровности огрунтованы, прошпатлеваны и сглажены, 

 отслоения, потеки раствора, следы обработки затирочными машинами 

удалены, 

 швы между листами сухой гипсовой штукатурки и участки, 

примыкающие к ним, огрунтованы, прошпатлеваны, отшлифованы 

заподлицо с поверхностью или обработаны рустами (в соответствии с 

проектом). 

Малярные составы необходимо наносить сплошным слоем. Нанесение 

каждого окрасочного состава должно начинаться после полного высыхания 

предыдущего. 

 

3.2 Объектный строительный генеральный план 

3.2.1 Определение продолжительности строительства 

Согласно СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства 

и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» принимаем 

нормативную продолжительность строительства здания мощностью 1141,4 

м
2  

равной 9 месяцев, в том числе: 

подготовительный период – 1 месяц, 

подземная часть – 1,5 месяца, 
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надземная часть – 5 месяцев, 

отделка – 1,5 месяца. 

3.2.2 Размещение грузоподъемного механизма на строительной 

площадке 

Согласно пункту 3.1.6.1 подобран кран КС-55735 со следующими 

техническими характеристиками: грузоподъемность 35 т, вылет стрелы 19,25 

м, высота подъема 30,26 м, длина стрелы 35,5 м. 

 После выбора грузоподъемного механизма далее следует осуществить 

его привязку.  

Грузоподъемные механизмы устанавливают, соблюдая безопасное 

расстояние между ними и зданиями, штабелями конструкций, другими 

сооружениями. 

Поперечную привязку самоходных стреловых кранов, или 

минимальное расстояние от оси движения крана до наиболее выступающей 

части здания  определяют по формуле 

 

  = Rп   + lбе ,                                                                                            (3.3) 

 

где   Rп   – радиус, описываемый хвостовой частью поворотной платформы 

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

lбе  – минимально допустимое расстояние от хвостовой части   

поворотной    платформы крана до наиболее выступающей части здания.  

Для стреловых самоходных кранов lбе  ≥ 1,0 м. 

 

  = 3,25 + 1= 4,25 м.   
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3.2.3 Определение величины опасных зон при организации 

строительной площадки 

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 согласно таблице 3.7  

 

Rоп = Rр +0,5    + L  + Х,                                                                         (3.4) 

 

где      Rоп – опасная зона действия крана, 

Rр – максимальный требуемый вылет крюка крана, 

   – наименьший габарит перемещаемого груза,  

L  – наибольший габарит перемещаемого груза,  

Х – величина отлета падающего груза. 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 –  Определение границы опасной зоны действия крана 

 

Rоп = 19,25 +0,5 ·1,49 + 5,68 + 7,36 = 33,04 м, 
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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 согласно таблице 3 

РД 11-06-2007 

 

Rмонт. =  L  + Х,                                                                          (3.7) 

 

где Rмонт – монтажная зона,  

   – наименьший габарит перемещаемого груза,  

 L  – наибольший габарит перемещаемого груза,  

Х – величина отлета падающего груза. 

 

Rмонт. =  5,68 + 2,1 = 7,78 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 –  Определение границы монтажной зоны 

 

Под высотой возможного падения груза при его перемещении 

грузоподъемными машинами следует понимать расстояние от поверхности 
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земли (или площадки, для которой определяется граница опасной зоны) до 

низа груза, подвешенного на грузозахватном приспособлении (строп, 

траверса и др.). 

3.2.4 Проектирование временных проездов и автодорог 

Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном 

автомобильным транспортом. 

Постоянные подъезды не обеспечивают строительство из-за 

несоответствия трассировки и габаритов, в связи с этим устраивают 

временные дороги. Временные дороги – самая дорогая часть временных 

сооружений, стоимость временных дорог составляет 1-2 % от полной 

сметной стоимости строительства. 

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. При разработке схемы движения автотранспорта 

максимально используем существующие и проектируемые дороги.  

При трассировке дорог соблюдаются максимальные расстояния: 

 между дорогой и складской площадкой – 1 м 

 между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку – 

1,5м 

Ширина проезжей части однополосной дороги – 3,5 м. В зоне выгрузки 

и складирования материалов ширина дороги увеличивается до 6,5 м. Длина 

разгрузочной площадки принимается 18 м. Предусматривается устройство 

разворотной площадки размером 12х12 м. 

3.2.5 Расчет потребности в складских площадях  

Количество материала Р, подлежащего хранению на складе, 

определяется по формуле  

P=Q·a·n·k/T,                                                                                              (3.8) 
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где  Q - полное количество материала для осуществления строительства с 

потерями,  

a – коэффициент неравномерности поступления материала, для 

автомобильного и железнодорожного транспорта принимается 1,1,  

T – период расходования в днях,  

n – принятый запас материала на складе в днях,  

k – коэффициент неравномерности потребления материала 

(ориентировочно =1.3). 

Общая площадь склада S, включая проходы, определяется по формуле  

 

S=P/(V·b),                                                                                                  (3.9) 

 

где   V – количество материала, укладываемого на 1 кв. метр площади склада,  

      b – коэффициент использования склада, в данном проекте = 0.6.  

 

Таблица 3.4 – Определение площади складов 

Материалы 

и изделия 

Полный 

период, 

дни 

Единицы 

измерения 

Общая 

потреб-

ность 

Суточная 

потребность 

Запас 

расчетный, 

дни 

Запас 

расчетный 

материала 

Площадь 

склада, 

кв. м 

Песок, 

немеханизированный 

склад 

40 м
3 

178,90 4,473 1,43 6,396 10,66 

Щебень, 

немеханизированный 

склад 

20 м
3 

128,70 6,435 1,43 9,202 10,22 

Кирпич керамический 180 тыс.шт. 406,50 2,258 1,43 3,229 7,69 

Полотна дверные и 

ворота 

10 м
2
 171,00 17,100 2,86 48,906 1,85 

Блоки бетонные 20 м
3
 100 5 2,86 14,3 10,83 

Плиты перекрытий 

пром. зданий ж/б 

60 м
3
 123,35 2,056 2,86 5,880 13,07 

 

Площадь склада с открытым способом хранения = 54,12 м
2
.  
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3.2.6 Расчет временных административно-бытовых зданий  

Вид строительства - жилищно-гражданское  

Потребность в рабочих кадрах строителей:  

 Наибольшее количество работающих на стройплощадке 30 человек.  

 ИТР и служащие составляют 4 чел. (14% от наибольшего количества 

работающих на стройплощадке).  

 Численность рабочих 25 чел. (85%).  

 Численность МОП и охраны 1 чел. (1%).  

Рабочие в наиболее многочисленную смену составляют 70% от 

наибольшего числа работающих на стройплощадке, ИТР, служащие и МОП в 

наиболее многочисленную смену составляют 80% от наибольшего 

количества ИТР, служащих и МОП на стройплощадке.  

Общее количество работающих в наиболее многочисленную смену 

составит 21 чел.  

Расчет временных зданий и сооружений.  

Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях 

производится по формуле 

 

Ртр = Рн · K,                                                                                              (3.10) 

 

где     Рн - нормативный показатель площади;  

K - общее количество работающих (или их отдельных категорий) или 

количество работающих в наиболее многочисленную смену;  

Ртр - требуемая площадь инвентарных зданий.  

Санитарно-бытовые здания  

    - гардеробная - при норме 0,5 кв.м на одного рабочего: 13 м
2
,  

    - умывальные - при норме 0,05/0,06 крана/кв.м: 1 кранов; 1 м
2
,  

    - душевые - при норме 2/8,2 сетки/кв.м: 5 сеток; 17 м
2
,  

    - помещение для сушки спецодежды и обуви - при норме 0.2 кв.м: 4 м
2
,  
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    - площадь туалетов для мужчин и женщин: 2 м
2
.  

Открытые площадки для отдыха и места для курения - определяются 

по количеству работающих в наиболее многочисленную смену при норме 0,2 

кв.м: 4 м
2
.  

Пункты питания.  

Столовая - определяется из расчета 4 чел. на одно посадочное место: 5 

мест.  

Общая требуемая площадь для пунктов питания: 19 м
2
.  

Здания административного назначения.  

Контора начальников участков, прорабские, охрана, МОП - по норме 4 

кв.м: 14 м
2
.  

Список временных административно-бытовых зданий 

Площадь участка, указанного под бытовой городок – 103,32 м
2 

 

Таблица 3.5 – Площади временных зданий 

№ Наименование Тип Кол-во 

(шт.) 

На 

(чел.) 

Длина 

(м) 

Ширина 

(м) 

1 Гардеробная на 12 человек 1129-020 1 12 6 3 

2 Диспетчерская 1129-022 1 4 6 3 

3 Душевая на 3 сетки (на шасси) 1129-047 1 15 6 3 

4 Столовая-раздаточная на 16 посадочных 

мест 

1129-048 1 64 6 6 

5 Туалетная кабина "Стандарт" Стандарт 1 15 1.2 1.1 

 

3.2.7 Расчет потребления временных сетей водоснабжения  

Период строительства -  176 дней  

Потребление воды на производственные нужды   -  602600 л  

Потребление воды на хозяйственные нужды   -  297000 л  

Потребление воды на противопожарные нужды  -  216000 куб.м  
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Таблица 3.6 – Виды одновременного потребления воды  

Вид затрат воды Единицы 
Потребность, 

л/единицу 

Сколько 

единиц 

вида 

затраты 

Периодичность 

в день 

Сколько 

дней 

Экскаваторы с двигателями 

внутреннего сгорания 

маш.час. 1.00 10 1.00 5 

Приготовление бетона в 

бетономешалках 

1 м
3
 бетона 9.00 210 1.00 3 

Поливка бетона и 

железобетона 

1 м3 в сутки 20.00 200 1.00 30 

Поливка кирпича 1000 штук 3.00 220 1.00 150 

Оштукатуривание поверхности 

(стен и потолков зданий) при 

готовом растворе 

1 м2 

поверхности 

1396.00 2 1.00 10 

Компрессорные станции 1 м3 воздуха 2.00 5 1.00 198 

Грузовые автомашины 1 машина в 

сутки 

9.00 500 1.00 198 

Автобусы 1 машина в 

сутки 

1.00 1500 1.00 198 

Установка для мойки колес   1.00 0 10.00 198 

 

Расход воды на все одновременно действующие нагрузки составляет                   

10,21 л/с. Диаметр трубопровода для обеспечения всех одновременных 

нагрузок 93 мм. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет                                   

9,75 л/сек. Диаметр трубопровода для обеспечения хозяйственно-питьевых 

нужд 91 мм. При этом наибольшее количество работающих в смену                                          

21 чел., норма потребления в смену на одного работающего                                                

10 л, норма потребления в смену на одного пользующегося душем                                  

25 л, норма потребления в смену на одного обедающего в столовой                               

10 л, норма потребления в смену на одного работающего при наличии 

канализации    10 л.  
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Расход воды на пожарные нужды составляет                                                         

20,00 л/с. Диаметр трубопровода для обеспечения пожарных нужд                                      

130 мм.  

3.2.8 Электроснабжение строительной площадки 

Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной 

площадки электроэнергией, производим по формуле 

 















      

mc  KPK
PKPK

P 43

21

coscos 
 ,                            (3.11) 

 

Мощность силовых потребителей определим по формуле 

 





cos

1 c
 

PK
 .                                                                                           (3.12) 

Таблица 3.7 – Мощность силовых потребителей 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Удельная 

мощность 

на ед. 

измерения, 

кВт 

Коэффициент 

спроса, К1 
cos   

Требуемая 

мощность, 

кВт 

Бетононасос шт. 1 45 0,7 0,8 39,34 

Сварочный аппарат шт. 1 30 0,35 0,7 15 

Строгальные и 

затирочные машины 
шт. 2 2,8 0,15 0,6 0,7 

Растворобетоно-

смеситель 
шт. 1 2,2 0,5 0,65 1,69 

Итого:   56,73 

   

Расчет нагрузки для внутреннего освещения временных зданий и 

выполнения работ внутри возводимого здания выполняем по формуле 

 

  i   КP  3 .                                                                                             (3.13) 

Таблица 3.8 – Нагрузки для внутреннего освещения временных зданий 
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Наименование 

потребителей 
Ед. изм. Кол-во 

Установленная 

мощность, кВт/м
2 К3 Нагрузка, кВт 

Гардеробная (с 

помещением для 

обогрева) 

м
2
 18 0,015 0,8 0,27 

Душевая  м
2
 18 0,003 0,8 0,054 

Столовая м
2
 12 0,015 0,8 0,18 

Диспетчерская м
2
 18 0,015 0,8 0,27 

Склады открытые, 

навесы 
м

2
 54,12 0,003 0,8 2,61 

Итого: 4,42 

Таблица 3.9  – Нагрузки наружного освещения 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 
Кол-

во 

Удельная 

мощность на 

ед. изм., кВт 

К4 Нагрузка, кВт 

Монтаж строительных 

конструкций 

м
2
 

679,6 0,003 1 2,04 

Территория строительства м
2
 3812,9 0,0002 1 0,76 

Основные проходы и проезды км 0,066 5 1 0,33 

Охранное освещение км 0,386 1,5 1 0,59 

Аварийное освещение км 0,386 3,5 1 1,37 

Итого: 5,09 

 

Мощность, необходимую для обеспечения строительной площадки 

электроэнергией, находим по формуле  

 

                                кВт. 

 

Выбираем комплектную трансформаторную подстанцию типа КТП-

100-10 мощностью 100 кВт полуоткрытой конструкции. 

Требуемое количество прожекторов для строительной площадки 

определим по формуле 

.
лP

SEP
n




                                                                                               (3.14)
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Для освещения используем ПЗС-35 удельной мощностью       

Вт/м
2
, 

мощность лампы прожектора         Вт, 

освещенность Е = 2 лк, 

площадь, подлежащая освещению S = 3812,9 м
2
, 

  
            

    
     . 

Принимаем для освещения строительной площадки 4 прожектора. 

3.2.9  Снабжение сжатым воздухом, кислородом и ацетиленом  

  Сжатый воздух используют при работе на пневматическом 

оборудовании    и с инструментами, а также для пневмотранспортирования 

растворов и пылевидных строительных материалов. Кислород и ацетилен 

применяют в ходе сварочных работ. 

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

 

Q ж = 1,1·∑qi ·ni ·Ki ,                                                                               (3.15) 

 

где    1,1 − коэффициент, учитывающий потери воздуха в трубопроводах,  

qi − расход сжатого воздуха соответствующим механизмом, м
3
/мин, 

который принимают по справочным или паспортным данным,  

ni − количество однородных механизмов, 

Ki − коэффициент, учитывающий одновременность работы однородных 

механизмов . 

 

Q ж = 1,1∙20,01 ∙ 6∙ 0,8 = 105,6 м
3
/мин,         

                                                                        

 Потребность в сжатом воздухе удовлетворяется передвижными  

компрессорами, оборудованными комплектом гибких шлангов диаметром 
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20−40 мм и имеющими производительность 3-9 м
3
/мин, а на крупных 

стройках − стационарными компрессорными установками.  

  Кислород и ацетилен поставляют в стальных баллонах и хранят в 

закрытых складах, защищая баллоны от перегрева, либо применяют 

передвижные кислородные и ацетиленовые установки. 

3.2.10 Мероприятия по технике безопасности и пожарной 

безопасности 

Мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии 

представлены в виде проектных соображений по основным вопросам охраны 

труда и производственной санитарии на строительной площадке и сводятся к 

следующим основным положениям: 

1. Во избежание доступа посторонних лиц, территория производства 

работ ограждается временным ограждением с козырьком и тротуаром. 

2. До начала основных работ на стройплощадке должны быть 

сооружены внутриплощадочные дороги (без верхнего покрытия), 

используемые на период строительства, обеспечивающие свободный доступ 

транспорта к строящимся объектам. 

3. На территории строительства должны быть установлены указатели 

проездов и переходов. Опасные для движения зоны следует ограждать или 

выставлять предупредительные надписи и сигналы, видимые в дневное и 

ночное время. 

4. Проезды, проходы, погрузо-разгрузочные площадки необходимо 

регулярно очищать от мусора, строительных отходов и ничем не 

загромождать. В зимнее время очищать от снега, льда, посыпать дороги 

песком и шлаком. 

5. В местах переходов через канавы и траншеи должны быть 

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

6. Производство строительно-монтажных работ в темное время суток 

допускается только при достаточном освещении в соответствии с «Нормами 

освещения строительных площадок» (ГОСТ 12.1.046-2014). 
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7. Строительная площадка должна быть обеспечена аптечками с 

медикаментами и средствами для оказания первой помощи пострадавшим. 

8. Работы выполнять в соответствии СП 12-135-2003 «Безопасность 

труда в строительстве». 

9. Перед линией ограничения работы крана на расстоянии 7 м от нее 

должна быть обозначена линия пpедупpеждения. Kpановщик обязан, не 

доводя 1 м до пpедупpеждающего знака, остановить груз, далее до места 

установки груза перемещать его повторными короткими включениями, 

подводя на пониженной скорости. 

Границы опасных зон производства монтажных работ оградить 

временными ограждениями, обозначить предупреждающими знаками 

безопасности. Движение транспорта и людей в опасной зоне на период 

монтажа конструкций исключить. Площадку монтажа элементов каркаса в 

темное время суток осветить, закрепив к верхним поясам ферм покрытия 

электросветильники.  

Временные проезды используются в качестве пожарных подъездов и 

должны быть не заняты материалами и машинами. 

При производстве работ руководствоваться Правилами пожарной 

безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03. 

3.2.11 Мероприятия по охране труда  

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест  

должна обеспечивать безопасность и здоровые условия труда работающих на 

всех  этапах выполнения  работ в соответствии с требованиями  СП 12-135-

2003, санитарных, противопожарных и других норм, относящихся к   строи-

тельному  производству.                    

В соответствии с действующими нормами в проекте выполнен расчет 

необходимых санитарно-бытовых  помещений для  строителей.              

При производстве работ должен быть обеспечен свободный подъезд ко 

всем  строящимся и временным зданиям. При прокладке трубопроводов и 
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кабелей через дороги    необходимо  устраивать переездные мостики или 

временные объезды. 

Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и ра-

бочих местах должна обеспечиваться в соответствии  с требованиями  СНиП 

12-03-2001. 

Производство работ в зоне действующих коммуникаций  следует 

осуществлять в соответствии с требованиями СП 12-135-2003 под  

непосредственным руководством   прораба или  мастера, а  в  охранной зоне 

кабелей, находящихся под  напряжением, или  действующего газопровода, 

кроме  того, под  наблюдением   работника  электро- или газового хозяйства. 

Котлованы и траншеи, разрабатываемые на улицах, проездах во дворах 

населенных пунктов, а также в местах, где происходит   движение людей и 

транспорта, должны быть ограждены защитными ограждениями с учетом 

требований  ГОСТ 23407-78  и  ГОСТ 122.4.059-89. На ограждении 

необходимо установить предупредительные надписи и  знаки,  а  в  ночное  

время – сигнальное освещение. 

3.2.12 Мероприятия по охране окружающей среды 

При организации строительного производства необходимо соблюдать 

требования СП  48.13330.2011,  ГОСТ 17.1.1.01-77,  ГОСТ  17.2.1.04-77  по 

охране окружающей среды. 

При выполнении  строительно-монтажных работ  необходимо 

осуществлять  рекультивацию  земельных участков с приведением их в 

состояние, пригодное для дальнейшего пользования, и  принимать 

противоэрозионные меры, включающие  сохранение и  восстановление  

растительного покрова. 

При выполнении планировочных работ почвенный слой, пригодный 

для последующего пользования, необходимо предварительно снимать и 

складировать в специально    обведенном   месте  для   последующего 

использования. 
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На территории строящегося объекта не допускается  

непредусмотренная  проектом сводка  древесно-кустарниковой  

растительности и засыпка грунтом  корневых  шеек   и стволов растущих 

деревьев и кустарника. 

Необходимость пересадки и  вырубки   древесной и   кустарниковой  

растительности  согласовывается отдельно. Производство работ 

осуществлять с обеспечением    максимальной сохранности  зеленых  

насаждений. 

Зеленые насаждения, не подлежащие вырубке на строительной 

площадке,  должны быть обнесены оградой. Стволы отдельно стоящих 

деревьев предохраняются от повреждения путем обшивки пиломатериалами 

высотой не менее 2  м. 

Сведенную древесно-кустарниковую растительность следует сжигать в 

специально   отведенных местах с соблюдением  правил пожарной 

безопасности. 

При  эксплуатации двигателей внутреннего сгорания нельзя  орошать 

почвенный слой   маслами и  горючим. 

Временные автомобильные дороги устраивать с максимальным  

использованием существующих трасс, исключающих повреждение древесно-

кустарниковой растительности. После  окончания строительных работ 

временные дороги должны быть  ликвидированы. 

Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке в 

пределах городской  застройки   запрещается. 

Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться на 

полигон ТБО.  До начала строительства заключить договор на вывоз мусора.  

В период свертывания строительных работ все строительные отходы 

необходимо  вывозить с благоустраиваемой  территории  для дальнейшей  

утилизации. 
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4 Экономика строительства 

  

4.1 Определение стоимости возведения 2-х этажного 16-ти 

квартирного жилого дома в г.Дивногорске на основе укрупненных 

нормативов цены строительства (НЦС)  

 

Выбор НЦС осуществляется по соответствующему сборнику с учетом 

функционального назначения планируемого к строительству объекта и его 

мощностных характеристик. 

Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 

объекта в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением 

коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально-

климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 

строительства по формуле 

 

,                     (4.1) 

 

где    Ц i – используемый показатель государственного сметного норматива 

- укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для 

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

N - общее количество используемых показателей государственного 

сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по 

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

на начало текущего года, 

M - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 

количество мест, протяженность и т.д.), 

Ип  - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81-02-

12-2011 на основании индексов цен производителей по видам экономической 

деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», 

1

( )
N

  i     е      

i
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используемых для прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации, 

К   - коэффициент перехода от цен базового района (Московская 

область) к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при 

расчете планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с 

привлечением средств федерального бюджета, определяемой на основании 

государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства. 

Величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливается 

приказами Минрегиона России, 

К е  - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 

осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в 

регионах Российской Федерации по отношению к базовому району 

(Приложение №1 к МДС 81-02-12-2011), 

К  - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 

строительства в сейсмических районах Российской Федерации (Приложение 

№3 к МДС 81-02-12-2011), 

К    - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 

ресурсов в пределах региона (Приложение №2 к МДС 81-02-12-2011), 

З  - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 

порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, 

утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 

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

Федерации в государственной регистрации не нуждается, Письмо от 10 марта 

2004 г. N 07/2699-ЮД), 

 Д  - налог на добавленную стоимость. 

Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется 

осуществлять по формуле 
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      ,                                                                   (4.2) 

 

где Ин.стр. - индекс цен производителей по видам экономической 

деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», 

используемый для прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации, от даты уровня цен, принятого в НЦС, до планируемой даты 

начала строительства, в процентах, 

Ипл.п. - индекс цен производителей по видам экономической 

деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», 

используемый для прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации, на планируемую продолжительность строительства объекта, 

рассчитываемого по НЦС, в процентах. 

 

     
     

   
      

         

 
           

 

Сметный расчет стоимости строительства объекта с использованием 

НЦС приведен в таблице 4.3. 

 

Объект-представитель – 3-х этажный жилой дом из силикатного 

кирпича. 

Показатели стоимости строительства и характеристика объекта-

представителя по НЦС 81-02-01-2014 «Жилые здания» указаны в таблицах 

4.1 и 4.2. 

 

Таблица 4.1 – Показатели стоимости строительства 

№п/

п 

Показатели 

 

Стоимость на 2014 г., 

тыс. руб 

Продолжительность 

строительства, мес. 

1 Стоимость строительства объекта 60550,67 7 

 В том числе: проектные и 

изыскательские работы 

1714,41 - 

2 Стоимость 1 м
2
 28,06 - 

3 Общая площадь квартир, м
2
  2157,9 
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Таблица 4.2 – Технические характеристики конструктивных решений и видов 

работ 

№п/п Наименование конструктивного элемента Характеристика конструктивного 

элемента 

I Общестроительные конструктивные 

элементы 

 

1 Фундамент  Сборный  железобетонный  

2 Каркас  Не предусмотрен 

3 Стены:  

3.1 наружные Кирпичные из силикатного кирпича 

с утеплителем и штукатуркой 

3.2 внутренние Кирпичные 

4 Перегородки Гипсокартонные 

5 Перекрытие Железобетонные сборные плиты 

6 Покрытие  Железобетонные сборные плиты 

7 Крыша (кровля) Наплавляемая 

8 Полы Керамические плиточные, 

линолеумные 

9 Проемы:  

9.1 оконные блоки Поливинилхлоридные, стеклопакет 

9.2 дверные блоки Деревянные 

10 Внутренняя отделка  Простая 

11 Архитектурное оформление фасада  Простое 

12 Наружная отделка  Учтена 

13 Прочие конструктивные элементы: 

 

 

13.1 балконы, лоджии Без остекления 

13.2 лестницы Сборные железобетонные  

13.3 прочие работы Учтены 

II Инженерные системы и элементы 

благоустройства 

 

14 Отопление Автономное, трубы стальные  

15 Водопровод  От центральной сети, трубы 

стальные оцинкованные 

16 Канализация  Центральная, трубы полиэтиленовые 

17 Горячее водоснабжение  Автономное, трубы стальные 

оцинкованные 

18 Пароснабжение  Не предусмотрено 

19 Газоснабжение  Трубы стальные, плиты газовые 4-х 

конфорочные 
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  Окончание таблицы 4.2 

20 Напольные электроплиты  Не предусмотрены 

21 Электроснабжение  Центральное 

22 Телевидение  Учтено 

23 Радио  Учтено 

24 Телефон  Учтено 

25 Слаботочные устройства  Учтены 

26 Лифт  Не предусмотрен 

27 Мусоропровод  Не предусмотрен 

28 Вентиляция  Приточно-вытяжная 

29 Кондиционирование  Не предусмотрено 

30 Газодымоудаление  Не предусмотрено 

31 Пылеудаление  Не предусмотрено 

32 Технологические трубопроводы Не предусмотрены 

III Системы безопасности  

33 Молниезащита Учтена 

34 Система пожаротушения  Не предусмотрена 

35 Пожарная сигнализация Учтена 

36 Охранная сигнализация  Не предусмотрена 

37 Охрано-пожарная сигнализация  Не предусмотрена 

38 Тревожная сигнализация (тревожная  

кнопка) 

Не предусмотрена 

IV Технологическое оборудование Не предусмотрена 

V Пусконаладочные работы Не предусмотрена 

 

 

Таблица 4.3 – Прогнозная стоимость строительства 2-этажного жилого дома 

с чистовой отделкой общей площадью квартир 817,2  кв.м. для г. 

Дивногорска 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Обоснование 

Единица 

измерения 
Кол. 

Стоимость ед. 

изм. по 

состоянию на 

01.01.2012, 

тыс. руб. 

Стоимость в 

текущем 

(прогнозном) 

уровне, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Стоимость общей 

площади квартир 

НЦС 81-02-01-2014, 

табл. 01-02-001, 

расценка 01-02-001-

02 

1 кв.м. 817,2 28,06 22930,6 
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Окончание таблицы 4.3 
2 Коэффициент 

секционности 

НЦС 81-02-01-2014, 

табл. 1 ОП   
1,013 

 

4 
Коэффициент на 

сейсмичность 

МДС 81-02-12-

2011, 

Приложение 3  
  

1 
 

5 Стоимость 

строительства 

жилого дома с 

учетом сейсмичности  

  

   
27177,6 

 Поправочные 

коэффициенты  

  
    

  

 
  

6 Поправочный 

коэффициент 

перехода от базового 

района (Московская 

область) к ТЕР 

Красноярского края 

(1 зона)  

МДС 81-02-12-

2011, 

Приложение 2  

    1   

7 Регионально-

климатический 

коэффициент  

МДС 81-02-12-

2011, 

Приложение 1  
    1,09   

 Стоимость 

строительства с 

учетом 

сейсмичности, 

территориальных и 

регионально-

климатических 

условий 

  

      29623,6 

 Продолжительность 

строительства  

  
мес.  8     

 Начало строительства  01.04.2016         

 Окончание 

строительства  
01.12.2016         

 Расчет индекса-

дефлятора на 

основании 

показателей 

Минэкономразвития 

России: Ин.стр. с 

01.01.2015 по 

01.01.2016 = 106,9%; 

Ипл.п. с 01.01.2016 по 

31.12.2016 = 106,2% 

Информация 

Министерства 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации  

    1,1   

 
Всего стоимость 

строительства с 

учетом срока 

строительства  

  

      32585,96 

 

НДС  

Налоговый кодекс 

Российской 

Федерации  

%  18   5865,5 

 Всего с НДС          38724,4 
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Прогнозная стоимость строительства 16-ти квартирного кирпичного 

жилого дома для г.Дивногорска составила 38724,4 тыс.руб.  

 

4.2  Составление локального сметного расчета на возведение 

надземной части здания 

 

Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004 

«Методические указания по определению стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации», с использованием 

программного комплекса «Гранд Смета». Для составления сметной 

документации применены территориальные единичные расценки на 

строительные и монтажные работы строительства объектов промышленно – 

гражданского назначения, составленные в нормах и ценах, введенных с 1 

января 2001 года. 

При составлении локальной сметы на общестроительные работы был 

использован базисно – индексный метод, сущность которого заключается в 

следующем: сметная стоимость определяется в базисных ценах на основе 

единичных расценок, а затем переводится в текущий уровень цен путем 

использования текущих индексов. Сметная стоимость пересчитана в текущие 

цены 1 кв. 2016 г. с использованием индекса к СМР, который для 1 зоны 

Красноярского края для многоквартирных кирпичных домов равен 6,57 

(письмо Минстроя России от 19.02.2016). 

Накладные расходы – представляют собой совокупность затрат, 

связанных с созданием необходимых условий для выполнения строительно-

монтажных работ, а также их организацией, управлением и обслуживанием. 

Для расчета накладных расходов в сметах рекомендуется использовать 

систему нормативов, установленную в МДС 81-33.2004.  

Сметная прибыль в составе сметной стоимости строительной 

продукции –  это средства, предназначенные для покрытия расходов 
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подрядных организаций на развитие производства и материальное 

стимулирование работников. 

Сметная прибыль является нормативной частью стоимости 

строительной продукции и не относится на себестоимость работ. Порядок 

определения и нормативы сметной прибыли даны в МДС 81-25.2001 с 

изменениями в соответствии с письмом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 21.02.2011 № 3757-КК/08 « О порядке 

применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли в 

строительстве в 2011 году».  

Накладные расходы и сметная прибыль рассчитываются в процентах от 

принятой базы исчисления – фонда оплаты труда рабочих строителей и 

механизаторов (ФОТ) в составе прямых затрат с учетом поправочных 

коэффициентов. 

Для определения полной сметной стоимости тех видов работ, на 

которые составляется локальный сметный расчет, и в том случае когда  на 

его основе дальше не будут составляться объектная смета и/или сводный 

сметный расчет стоимости строительства, в него включаются 

лимитированные затраты и начисляется налог на добавленную стоимость 

(НДС). 

К лимитированным затратам относят: 

 Затраты на возведение временных зданий и сооружений – 1,1% (ГСН 

81-05-01-2001); 

 Удорожание при производстве работ в зимний период – 1,8% (ГСН 81-

05-02-2007); 

 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты – 2%. 

НДС определяют в размере 18% на суммарную сметную стоимость 

всех выполненных работ и затрат, включая лимитированные. 

Локальный сметный расчет приведен  в Приложении А. 

Итоговая сумма по смете составила 12 101 229,9 руб. 
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Анализ структуры сметной стоимости возведения надземной части 

здания по составным элементам представлен в таблице 4.4 

Таблица 4.4 – Структура  локального сметного расчета на возведение 

надземной части здания по составным элементам (в ценах 2016 года) 

Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 

Прямые затраты, всего 

в том числе: 

8504248,47 70,28 

материалы 7555068,75 62,43 

эксплуатация машин 277570,5 2,29 

основная заработная плата 714527,18 5,9 

Накладные расходы 800270,4 6,61 

Сметная прибыль 464442,6 3,84 

Лимитированные затраты 486318,05 4,02 

НДС 1845950,32 15,25 

ИТОГО 12101229,9 100,0 

 

 

Рисунок 4.2 – Диаграмма структуры локального сметного расчета на возведение 

надземной части здания по составным элементам 

Материалы 
62,43% 

ЭМ 2,29% 

ОЗП 5,9% 

НР 6,61 % 

СП 3,84% 

Лим.затрат
ы  4,02 % 

НДС  
15,25% 
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Анализ структуры сметной стоимости показал, что прямые затраты 

составляют 70,28 %, в том числе: материалы 62,43%, основная заработная 

плата – 5,9%, эксплуатация машин – 2,29%.  Накладные расходы – 6,61%, 

сметная прибыль – 3,84%, лимитированные затраты – 4,02%, НДС составляет 

15,25%.    На основе этих данных видно, что структура сметной стоимости 

общестроительных работ не полностью соответствуют типовому 

распределению затрат, т.к. на накладные расходы должно приходится около 

20%, а на заработную плату – 12-20%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения дипломного проекта, темой которого является 

16-ти квартирный жилой дом по ул.П.Лумумбы в н.Дивногорске, мной был 

разработан архитектурный раздел, расчетно-конструктивный раздел, раздел 

технологии и организации строительства, раздел экономики строительства. 

На возведение надземной части здания были разработаны 

строительный генеральный план, технологическая карта, составлен 

локальный сметный расчет. Был произведен расчет стропильной системы 

крыши в осях 1-8, запроектирован ленточный фундамент. Были определены 

основные технико-экономические показатели. 
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Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

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

16-ти квартирный жилой дом по ул.П.Лумумбы в г.Дивногорске

(наименование стройки)

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

на общестроительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016

всего
эксплуата-

ции 

машин

эксплуата-

ции 

машин
оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

на 

единицу
всего

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

1 ТЕР08-02-001-01 Кладка стен наружных простых при высоте 

этажа до 4 м из кирпича: керамического 

одинарного (учебный пример) 

(1 м3 кладки)

299,79 649,88

42,01

22,63

3,63

585,24 194827,53 12594,18 6784,25

1088,24

175449,1 5,4 1618,87

2 ТЕР08-02-001-07 Кладка стен внутренних при высоте этажа 

до 4 м из кирпича: керамического 

одинарного (учебный пример) 

(1 м3 кладки)

191,33 656,72

40,53

15,08

2,42

601,11 125650,24 7754,6 2885,26

463,02

115010,38 5,21 996,83

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 
мате-

риалы
Всего

оплаты 

труда

мате-

риалы

№ 

пп

Шифр и номер 

позиции норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

                                       Раздел 1. Возведение надземной части здания

___________________________12101,230

___________________________108,756

_______________________________________________________________________________________________12762,56
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 ТЕР08-02-002-04 Кладка перегородок армированных 

толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа 

свыше 4 м из кирпича: керамического 

одинарного (учебный пример) 

(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))

68,25 8857,04

1083,92

318,27

49,81

7454,85 604492,98 73977,54 21721,93

3399,53

508793,51 135,66 9258,8

4 ТЕР07-05-011-06 Установка панелей перекрытий с 

опиранием на 2 стороны площадью: до 10 

м2 (учебный пример) 

(100 шт. сборных конструкций)

2,76
276 / 100

10595,96

2793,53

3785,02

549,61

4017,41 29244,85 7710,14 10446,66

1516,92

11088,05 313,88 866,31

5 СЦМ-440-9136-168 Панели перекрытий многопустотные ПК51-

15-8                  

(ШТ)

276 1201,2 1201,2 331531,2 331531,2

6 ТЕР07-05-014-02 Установка площадок массой: более 1 т 

(учебный пример) 

(100 шт. сборных конструкций)

0,04
4 / 100

8273,37

2453,66

5239,06

819,1

580,65 330,93 98,15 209,56

32,76

23,22 282,03 11,28

7 СЦМ-440-9001-147 Лестничные площадки ЛП22-15-14 серия 

1.152.3                

(ШТ)

4 837,85 837,85 3351,4 3351,4

8 ТЕР07-05-014-04 Установка маршей без сварки массой: 

более 1 т (учебный пример) 

(100 шт. сборных конструкций)

0,04
4 / 100

7525,81

2225,3

5013,01

798,67

287,5 301,03 89,01 200,52

31,95

11,5 261,8 10,47

9 СЦМ-440-9001-139 Лестничные марши ЛМ 15-12 серии ИИ-65                       

(ШТ)

4 1169 1169 4676 4676

9768961,51 12762,56

1294406,16 102223,62 42248,18

6532,42

1149934,36 12762,56

121806,76

70691,42

12101229,9 12762,56

1100691,23 11874,5

386213,11 888,06

1486904,34 12762,56

9768961,51 12762,56

1149934,36

42248,18

108756,04

121806,76

70691,42

Накладные расходы

  Итого по разделу 1 Возведение надземной части здания

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

      Сметная прибыль

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

  Конструкции из кирпича и блоков

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Итого

  Всего с учетом "Индекс 1 кв. 2016г СМР=6,57"

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

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

107458,58

9876420,09

177775,56

10054195,7

201083,91

10255279,6

1845950,32

12101229,9 12762,56

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

  Временные 1,1%

  Итого

  Производство работ в зимнее время 1,8%

  Итого

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными
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