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   УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Составлены согласно СП 12-135-2003 "Безопастность труда в строительстве"

1. Кладку  стен ведут с подмостей, начиная с высоты не более 1,2 м от

уровня пола первого этажа или перекрытия.

2. На подмостях между стеной, сложенными материалами и установленным

ивентарём следует остовлять проход шириной не менее 60 см.

3. Поднимать кирпич на подмост краном следует пакетами на поддонах при

помощи

четырехстеночных или трёхстеночных футляров, исключающих возможность

выпадения кирпича.

4. При кладке стен с внутренних подмостей надлежит  по всему периметру

здания устраивать наружные защитные инвентарные козырьки в виде

настила на кронштейнах, навешиваемых на стальные крюки, которые

заделываются в кладку по мере её возведения на расстоянии не более 3 м

друг от друга.

5. Рабочие занятые на установке и снятии защитных козырьков должны

работать с предохранительными поясами. Ходить по козырькам,

использовать их в качестве подмастей, а также складывать на них

материалы не допускается.

6. Без устройства защитных козырьков допускается вести кладку стен

высотой до 7 м с обозначением опасной зоны по периметру здания.

7. Запрещается оставлять материалы и инструменты на стенах во время

перерыва в кладке.

8. Запрещается выкладывать стену стоя на ней.

9. Запрещается сбрасывать поддоны, футляры и другое с подмостей и

транспортных средств.

  КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ

1. Приёмка выполненых работ по возведению каменных канструкции

необходимо производить до оштукатуривания их поверхностей.

2. Элементы каменных конструкций, скрытых в процессе производства СМР в

том числе:

- осадочные деформационные швы;

- гидропароизоляция кладки;

- следует принимать по документам, удостоверяющими их соответствие

проекту и нормативно-технической документации.

3.При приёмки законченных работ необходимо проверять:

- правильность перевязки швов, их толщину, заполнение, горизонтальность

рядов и вертикальность;

- углов кладки.

- правильность устройства деформационных швов.

4. Вертикальность граней и углов кладки из кирпича, горизонтальность ее

рядов необходимо проверять по ходу выполнения кладки (через 0,5-0,6м) с

устранением обнаруженных отклонений в пределах яруса.

5. После окончания кладки каждого этажа следует производить

инструментальную проверку горизонтальности и отметок верха кладки

независимо от промежуточных проверок горизонтальности ее рядов.

   УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

 Составлены согласно СП 70.13330.2012 "Несущие и огрождающие конструкции"

1. Горизонтальные и поперечные вертикальные швы кирпичной кладки стен, а

так же швы в перемычках, простенках следует заполнять раствором.

2. Разность высот возводимой кладки на смежных захватках и при кладке

примыканий внутренних и наружных стен не должна превышать высоты

этажа.

3. Не допускается ослабление каменных конструкций отверстиями, нишами,

бороздами, монтажными проемами, не предусмотренными проектом.

4. Толщина горизонтальных швов кладки правильной формы должна

составлять 12мм, вертикальных швов -10мм.

5. При вынужденных разрывах кладку необходимо выполнять в виде

наклонной или вертикальной штробы.

6. Тычковые ряды необходимо укладывать из целых кирпичей. Независимо от

принятой системы перевязки швов укладка тычковых рядов обязательна в

верхнем и нижнем рядах возводимой конструкции, на уровне обрезов стен и

столбов.

 Подача

материалов на монтаж

Установка и перестановка

подмостей

Кирпичная кладка наружных

и внутренних стен.

Наименование работ

ед.изм. кол-во

Объем работ

Трудоемк.

  ч/см

Потребные

машины

наимен.
кол-во

маш.

Прод.

в

днях

Кол-

во

смен

Число

раб. в

смену

Состав

бригады
Продолжительность в днях

1

3

1

1

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

График движения рабочих

 м³

Ед.

изм.
Кол-во.Наименование

Количество смен

Заработная плата в ценах 1984г.

Максимальное количество рабочих

Продолжительность работ

Выработка на одного человека в смену

Трудоемкость

Объем работ

1смен

828,5руб

10чел

дни

128,1
чел-

см

м³

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

 1000

  шт.

 10 м³

кладки

1

1

1

1

 машинист-6р-1
такелажник2р-1

24,5

521

1,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Продолжительность, дни

4,5

2

 Составлены согласно СП 70.13330.2012 "Несущие и огрождающие конструкции"

  85,8

 255,4

 25,5

  8,7

  104,4

   4,0

 каменщик 4р-2

 каменщик 2р-3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

10

23

м³

255,4

2,0

КС-55733-24

 машинист-6р-1

плотник 4р-1, 2р-1

Заливка швов плит

перекрытия
1 1 монтажник 2р-33  4,99   4,0 1,5

10

5

1,5

3

1

5

СХЕМА СТРОПОВКИ

 Поддона с кирпичом

 100 м

шва

11

5

1,5

3

1

5

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА

СХЕМА СКЛАДИРОВАНИЯ

перемычек

Подмости

при кладке глухих стен

при кладке простенков

     при кладке углов

 Перемычки

РАЗРЕЗКА ЭТАЖА НА ЯРУСЫ

 кирпича на поддонах

1

2

2

2

2

2

2

1

2

2

К2

К4

К2

К4

К2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

-ящик с раствором

-поддоны с кирпичом

-плита перекрытия

-подмости шарнирно-пакетные

-дополнительные щиты настила

-каменщик 2 разряда

-каменщик 4 разряда

-направление движения каменщиков

-направление движения монтажного крана

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Монтаж плит перекрытия 1 1

 машинист-6р-1
монтажник 4р-2

монтажник 2р-3
5  64   7,0 1,5 1 эл.

1

3

1

3

1300

К2

К4

1

2

№

 Подмостей

 Ящика с раствором

3

КС-55733-24

КС-55733-24

КС-55733-24

КС-55733-24
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∠0,01%

Въездной стенд с транспортной схемой

Место хранения грузозахватных приспособлений и тарыС.Г.З.П.

Въезд и выезд на строительную площадку

Ворота и калитка

5 Знак ограничения скорости движения транспорта

W Шкаф электропитания крана

Стенд с противопожарным инвентарем

Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов

Мусороприемный бункер

Прожектор на опоре

Временная пешеходная дорожка

Линия границы опасной зоны при работе крана

Линия границы опасной зоны при падении предмета со здания

Автомобильный кран

Воздушная линия электропередачи

W1вр Временный электрокабель 10 кВ подземный

В0 Водопровод проектируемый невидимый общего назначения

ПГ Пожарный гидрант

К0 Канализация проектируемая невидимая общего назначения

Временное ограждение строительной площадки

Место для первичных средств пожаротушения

Контур строящегося здания

Пожарный пост

Трансформаторная подстанция

Стоянки крана

Линия рабочей зоны крана

Канализационный колодец

Водопроводный колодец

Туалет

Строящийся дом

Т0 Теплопровод проектируемый невидимый общего назначения

УКАЗАНИЯ К СТРОЙГЕНПЛАНУ

1. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

- территорию вблизи строящегося здания обозначить сигнальным ограждением;

- выполнить устройство временных дорог, спланировать площадки для стоянок крана, автобетононасоса, автомашин, а также площадки для складирования материалов;

- организовать электроснабжение строительной площадки, территории и освещение рабочих мест согласно ГОСТ 12.1.046-2014 "Нормы освещения строительных площадок";

- организовать бытовой городок;

- разместить необходимые средства пожарной безопасности;

- обеспечить строительную площадку инвентарем, оснасткой, инструментом, средствами индивидуальной защиты.

2. Монтаж и перемещение конструкций в зоне у прилегающих зданий производится в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, все работы

в зоне примыкания выполняются по наряду-допуску на производство работ в местах действия опасных факторов.

3. Движение автомобилей по строительной площадки должно осуществляться со скоростью не более 5км/ч.

4. Не допускать нахождение в местах производства работ немаркированной и поврежденной тары.

6. Находящиеся в работе краны должны быть снабжены табличками с обозначением номера, паспортной грузоподъемности и даты следующего технического освидетельствования.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- нахождение посторонних лиц;

- осмотр крана, регулировка механизмов, при включенном двигателе;

- перемещение груза при нахождении на нем людей;

- нахождение людей возле работающего стрелового крана;

- перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении;

ОБЪЕКТНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН НА ВОЗВЕДЕНИЕ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЖИЛОГО ДОМА
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЕНИЯ

Прорабская

КПП

Площадка для помывки колес

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

1

2

6

7

Наименование помещений
Площадь всех

зданий, м

Размеры в плане,

мКол-во.
№

п/п

1

1

1

1

9,0

30,0

7500х3500

3000х3000

10000х3000

Площадь территории строительства1

2

3

4

5

6

7

Наименование Ед. изм. Кол-во.
№

п/п

м²

Площадь под постоянными сооружениями

Площадь под временными сооружениями

м²

м²

105,0

8341,1

Площадь открытых складов

Протяженность автодорог

Протяженность электросетей

Протяженность водопроводных сетей

8 Протяженность канализационных сетей

9 Протяженность временного ограждения

м²

пог.м.

м.

м.

м.

м.

175,0

249,2

407,1

118,6

97,3

367,9

181,2

14200х12760181,2

Септик для сбора производственных сточных вод

Душевая и умывальня

3 1 7500х3500

1 26,3 7500х3500

Гардеробная с помещением для отдыха и обогрева

4

Помещение для приема пищи5 1 24,0 8000х3000

26,3

26,3
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РЕФЕРАТ 

 

Данная бакалаврская работа, посвященная разработке проекта 

строительства «Двухэтажного коттеджа в Октябрьском районе г. Красноярска» 

(СНТ Гремячий ключ»),  состоит из графической части и пояснительной 

записки. Содержит 128 страниц текстового документа, 6 листов графического 

материала. 

Пояснительная записка включает в себя проектную разработку, в 

которой рассматриваются следующие разделы:  

- архитектурно-строительный; 

- расчетно-конструктивный; 

- фундаменты; 

-технология строительного производства; 

- организация строительного производства; 

- экономика строительства. 

Все  разделы в бакалаврской работе, выполнены в требуемом объеме с 

учетом требований Учебно-методического пособия к выпускной 

квалификационной работе бакалавров 08.03.01 «Строительство»; профиль 

подготовки – «Промышленное и гражданское строительство». 

В архитектурно-строительной части приведены описания архитектурных 

решений. На чертежах «АР» представлены: фасады, план первого, второго 

этажей, план кровли, поперечный разрез и узлы.  

В расчетно-конструктивной части – произведен расчет двух простенков, 

произведена проверка несущей способности простенков. Разработаны схемы 

расположения плит перекрытий, узлы. 

В разделе «Проектирование фундаментов» рассчитаны фундаменты 

ленточные сборные под наружные и внутренние стены здания, произведена 

проверка устойчивости стены из блоков ФБС на сдвиг и опрокидывание. В 
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качестве основания выступает суглинок элювиальный полутвердый, грунт не 

пучинистый. 

В разделе «Технология строительного производства» разработана 

технологическая карта на устройство кирпичной кладки. Был выбран кран 

КС55733-24 Объем работ кирпичной кладки составил 255,4м3, трудоемкость 

128,10чел-см. Продолжительность работ кирпичной кладки составило 23 дня. 

В разделе «Организация строительного производства» представлен 

объектный строительный генеральный план на период возведения надземной 

части. На стройгенплане показаны существующие здания строящееся здание, 

приобъектные склады, схема движения транспорта. Рассчитаны зоны крана: 

монтажная зона, рабочая зона и опасная зона. Была определена нормативная 

продолжительность строительства согласно СНиП 1.04.03-85 «Нормы 

продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, 

зданий и сооружений», которая составила 6 месяцев. 

В разделе «Экономика строительства» была определена прогнозная 

стоимость объекта по НЦС 2014г., она составила 14 683,25тыс.руб. Прогнозная 

стоимость 1м2 площади составила 41 тыс.руб. Рассчитан локальный сметный 

расчет на устройство кирпичной кладки на 1 квартал 2016 года, он составил 

2979,516тыс. руб. 

Графическая часть бакалаврской работы выполнена с помощью 

программ AutoCAD2007. Применен программный комплекс «Гранд-смета».   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Наряду с широким строительством многоэтажных зданий в нашей стране 

строят много малоэтажных. В малоэтажном строительстве можно применять 

простые облегченные конструкции, дешевые местные строительные материалы, 

здесь возможно применение упрощенных систем инженерного оборудования, 

кроме того, в малоэтажном строительстве применяются простые и дешевые 

средства механизации. 

За 2014 год доля индивидуального жилищного строительства составила 

39%. Для сравнения, в 2013 году она едва превышала 20%. В 2015 году доля 

малоэтажного строительства в общем объеме введенного жилья составила уже 

55,7 %. 

На территории Октябрьского района широко развивается малоэтажное 

строительство. Среди 7 районов города Октябрьский район занимает второе 

место по величине территории и численности населения. Выгодной 

особенностью района является его непосредственное соседство со 

значительной зелѐной зоной. В Октябрьском районе сосредоточена 

академическая и отраслевая наука, крупнейшая в городе инфраструктура по 

зимним видам спорта, важнейшие объекты здравоохранения краевого значения. 

Данная выпускная квалификационная работа на тему «Двухэтажный 

коттедж в Октябрьском районе г. Красноярска» реализует все желания человека 

с большой семьей.  

Это большой дом, с подведенными в него коммуникациями, большими 

комнатами и санузлами на каждом этаже. В доме имеются открытые и 

закрытые террасы, веранды, лоджии, балконы, используемые в теплое время 

года в качестве дополнительной жилой площади и места отдыха, при входе в 

дом предусмотрен внутренний тамбур. 
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1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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1.1 Объѐмно-планировочное решение здания 

 

Проектируемое здание представляет собой - малоэтажный жилой 

одноквартирный дом, предназначенный для проживания одной семьи. 

Здание проектируется в Октябрьском районе г. Красноярска. 

Здание сложной геометрической формы в плане и имеет следующие 

габаритные размеры в плане:   

- длина: 14,200м. 

- ширина: 12,760м. 

- высота этажа:  1 этаж – 3,150м; 

   2 этаж – 3,000м; 

   мансарда – 2,500м. 

Здание с техническим подпольем высотой 1,800м. 

В здании имеется лестница деревянная, двухмаршевая, индивидуального 

изготовления. 

Конструктивное решение здания: с поперечными несущими стенами и 

железобетонными перекрытиями с опиранием на две стороны. 

Жесткость здания обеспечивается, продольными и поперечными стенами, 

а так же междуэтажными железобетонными перекрытиями соединенных между 

собой. 
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1.2 Теплотехнические расчеты наружных стен 

 

Таблица 1.1 – Расчетные параметры наружной и внутренней среды 

Параметры Значения параметров Источник 

Расчетная температура 

наружного воздуха  

- 42 табл.3.1 

СП131.13330.2012 

Температура внутреннего 

воздуха здания,  tв, °С 

+20 табл.3 

ГОСТ 30494-2011 

Продолжительность 

отопительного периода, 

zот, сут. 

233 табл.3.1 

СП131.13330.2012 

Средняя температура 

отопительного периода, 

tот,°С 

- 8,4 табл.3.1 

СП131.13330.2012 

Коэффициент 

тепловосприятия, , Вт/м
2
 

0
С  

8,7 табл.4 

СП 50.13330.2012 

Коэффициент теплоотдачи 

для зимних условий, , 

Вт/м
2
 
0
С  

23 табл.6 

СП 50.13330.2012 

Влажностный режим Нормальный табл.3.1 

СП 50.13330.2012 

Зона влажности Сухая прил.В 

СП 50.13330.2012 

Условия эксплуатации  А табл.2 

СП 50.13330.2012 
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Рисунок 2 - Кирпичная кладка 

 

По формула 5.2 [16] («Тепловая защита здания») находим градусо сутки 

отопительного периода (ГСОП): 

 

ГСОП=(tв-tот)*zот, 

где ГСОП - градусо сутки отопительного периода;  

tв, - температура внутреннего воздуха здания,  tв, °С;  

tот - средняя температура отопительного периода воздуха;°С.  

 

ГСОП =(20)-(-8,4)·233 сут=6617,2 °С ·сут. 
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Таблица 1.2 – Теплотехнические характеристики кирпичной стены, 

толщиной 640мм 

Наименование материала Теплопроводность,  

Вт/м
2
 
0
С 

Толщина,  

мм 

Кладка стен 0,7 120 

Теплоизоляция из 

пенопласта 

0,06 X 

Кладка стен 0,7 380 

Внутренняя отделка 0,93 20 

 

Расчет нормируемого и условного сопротивления теплопередаче 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м2 0С/Вт, ограждающих 

конструкций стен следует принимать не менее нормируемых значений Rreg, м2 

0С/Вт, определяемых по таблице 3 [17] методом интерполяции определяем 

нормируемое сопротивление теплопередаче в зависимости от градусо-суток 

района строительства ГСОП, 
o
С сут. с помощью метода интерполяции 

определяем R0: 

 

1.3 – Характеристики для определения нормируемого сопротивления 

теплопередаче 

ГСОП, 
o
C/BT 6000 6617,2 8000 

Rreq, 
o
C/BT 3,5 Rreq 4,2 

 

Интерполируя между значениями находим: 

 
o
C/BT = Rreq 

  



14 

 

Определяем общее фактическое сопротивление теплопередачи стены по 

формуле: 

 

где R0 - приведенное сопротивление теплопередачи внутренней 

поверхности (м°С/Вт); 

 - коэффициент тепловосприятия, Вт/м
2
 
0
С;  

 - коэффициент теплоотдачи для зимних условий, Вт/м
2
 
0
С;  

- коэффициент теплопроводности материала, определяется по прил. Д 

[17], в зависимости от условий эксплуатации: 

 

Находим сопротивление каждого слоя: 

R1 = δ2/λ2 = 0,12/0,7 = 0,171 (м2 0С)/Вт; 

R2= δ2/λ2 = х;     

R3 = δ3/λ3 = 0,38/0,7 = 0,543 м2 0С/Вт; 

R4 = δ4/λ4 = 0,020/0,93 = 0,022 м2 0С/Вт. 

 

Определяем толщину утеплителя δ2: 

3,72=1/8,7+0,171+х/0,06+0,543+0,022+1/23 

3,72=0,894+х/0,06 

2,33=х/0,06 

х=2,33*0,06 

х≈0,14=140мм 

 

Принимаем толщину утеплителя δ2 = 140 мм 

 

Вывод: из условия комфортности принимаем толщину утеплителя 

наружной стены из материала: пенопласт  толщиной 140 мм. Таким образом, 

проектируем наружную стену толщиной 640мм. 
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1.3 Характеристика конструктивных элементов здания 

 

1.3.1 Фундаменты 

 

По конструктивному решению фундаменты ленточные сборные под все 

стены здания, выполнены из сборных железобетонных блоков. Сборные 

ленточные фундаменты состоят из фундаментных стеновых железобетонных 

блоков. Фундаментные блоки укладываются непосредственно на основание, 

которое должно быть тщательно утрамбовано. Фундаментные бетонные блоки 

укладывают на цементно-песчаном растворе с обязательной перевязкой 

вертикальных швов, толщину которых принимают равной 20 мм. Глубина 

заложения фундамента исходя из глубины промерзания грунта наличия 

технического подполья. 

Отметка подошвы фундамента – 2,990 м. 

под наружными стенами – 600мм. 

под внутренними стенами – 400 мм. 

Стенами подполья  являются сборные железобетонные блоки, поэтому 

они требуют вертикальную обмазочную и горизонтальную из рулонных 

материалов гидроизоляцию. 

1.3.2 Стены и перегородки 

 

Стены – кирпичные. 

Перегородки – кирпичные. 

Стены наружные, внутренние и перегородки – кирпичные.  

Швы заполняются цементно-песчаным раствором. 

Толщина: 

- наружной стены 640мм (2,5 кирпича);  
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- внутренней стены 380мм (1,5 кирпича);  

- перегородки 120мм (0,5 кирпича); 

- горизонтальных швов кладки – 12мм; 

- вертикальных швов кладки – 10 мм. 

Перевязка швов – в наружных и внутренних стенах – многорядная.  

Перевязка в перегородках и внутренних стенах однорядная.  

Швы наружных стен с фасада расшиваются.  

Наружные стены утеплены слоем пенопласта. 

Армирование сетками Вр 3мм через 5 рядов. 

 

1.3.3 Перекрытия 

 

Плиты перекрытия изготовлены из бетона класса В30. Плиты 

укладываются на подготовленный заранее слой цементно-песчаного раствора 

М100, имеющий толщину 30мм. Швы между плитами тщательно 

замоноличивают на всю высоту шва раствором М100. Для предотвращения 

раздавливания концов плит от вышележащей стены, а так же для улучшения 

тепло- и звукоизоляционных качеств, отверстия на концах плит заделывают 

легким бетоном.  

Крепление плит к наружным стенам и между собой осуществляется 

сваркой соединительных стальных стержней с монтажными петлями настила.  
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Таблица 1.4-  Спецификация элементов перекрытия 

Позиция Обозначение Наименование Кол-

во 

Масса, 

т за 

ед. 

Масса, 

т всего 

Примечание 

П-1 ГОСТ 1.141-1 ПК 42-18 38 2,24 85,12  

П-2 ГОСТ 1.141-1 ПК 42-12 9 1,49 13,41  

П-3 ГОСТ 1.141-1 ПК 42-15 8 1,97 15,76  

П-4 ГОСТ 1.141-1 ПК 36-12 7 1,28 8,96  

П-5 ГОСТ 1.141-1 ПК 36-10 2 1,23 2,46  

 

1.3.4 Крыша и кровля 

 

Крыша – мансардная двускатная. Водосток наружный организованный по 

водосточным трубам.  

Покрытие кровли – металлочерепица. Листы укладываются по сплошной 

обрешетке из брусков 50х50мм. Листы крепятся к обрешетке кровельными 

саморезами. Черепицу укладывают горизонтально рядами от карниза к коньку. 

Укладку черепицы ведут с чердака одновременно на всех скатах, так  как, 

черепица тяжелая и, следовательно, нужно равномерно нагружать стропила. 

 

Основные конструктивные элементы крыши 

Наклонные стропила, основные элементы которых – стропильные ноги, 

изготовленные из пиленых лесоматериалов с влажностью древесины <23%. 

Элементы стропил, соприкасающиеся со стенами антисептируются и 

изолируются 2-мя слоями толя. 

Стропильные ноги опираются на настенные брусья – мауэрлат сечением 

150х150мм. По центру стропила поддерживаются системой подкосов сечением 
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150х150мм, которые в свою очередь опираются на лежень 150х150мм, 

уложенные на несущую конструкцию стены. 

Стропильные ноги затягиваются скруткой из проволоки Ø5мм  прочно 

закрепленной ершом или повернутой скобой в стене или мауэрлате, что 

обеспечивает пространственную конструкцию.  

 

1.3.5 Пол 

 

В данном проекте имеются несколько видов полов, таких как: покрытие 

из керамической плитки, покрытие из шпунтованных половых досок и 

покрытие из бетона (в зависимости от назначения помещений). 

Плиточные полы, для устройства которых используют керамическую 

плитку толщиной 10-13мм, имеющие квадратную форму. Их укладывают по 

бетонному основанию на цементную стяжку толщиной 20мм. Полы из 

керамической плитки расположены в санитарных узлах. 

Дощатые полы устраивают из шпунтованных досок толщиной 37мм. 

Основанием под досчатый пол служит плита перекрытия. Работу начинают с 

укладки лаг с шагом 0,5м. Лаги укладывают поперек помещения, а доски вдоль 

помещения. Шпунтованные половые доски прибивают гвоздями под уклоном. 

Дощатые полы устраивают в тамбуре, прихожей, кухне и в коридорах. 
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Таблица 1.5 - Экспликация полов 

Наимено- 

вание 

помеще-

ния 

Тип 

пола 
Схема пола Данные элементов пола 

Пло-

щадь, 

м
2
 

коридор, 

прихожая 
1 

 

- Дощатый пол -37мм. 

- Лага - 40мм. 

- Звукоизоляционная прокладка -

20мм. 

- Железобетонная плита – 220мм 

146,05 

Балконы, 

лоджии 
2 

 

- Цементно-песчанный раствор – 

30мм. 

- Железобетонная плита – 220мм 

52,83 

Санузлы 3 

 

- Керамическая плитка – 13мм. 

- Прослойка из цементно-

песчаного раствора – 7мм. 

- Стяжка цементно-песчанного 

раствора – 20мм. 

- Керамзитобетон – 50мм. 

- Железобетонная плита – 220мм 

16,17 

Жилые 

комнаты, 

кухни, 

коридор, 

прихожая 

4 

 - Штучный паркет на битумной 

мастике. 

- Стяжка цементно-песчаного 

раствора – 20мм. 

- Теплозвукоизоляция. 

- Керамзитобетон. 

- Железобетонная плита – 220мм 

143,21 

 

1.3.6 Окна и двери 

 

Оконные заполнения 

Окна являются основными вертикальными конструкциями для 

обеспечения естественной освещенности помещений. В конструкцию оконного 
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блока входят: ПВХ оконная коробка, заделанная в стену; оконные спаренные 

переплеты и подоконная доска. По материалу конструкции окна выполнены из 

ПВХ. Коробки укреплены анкерными болтами, которые вкручены в специально 

установленные в кладке закладные детали. Зазор между коробкой и стеной 

тщательно заполняют монтажной пеной. Откосы отштукатурены снаружи и 

внутри. На строительную площадку оконные блоки были привезены полностью 

подготовленными к установке. Окна имеют трехкамерные стеклопакеты. 

 

Дверные заполнения 

Двери наружные – деревянные входные и тамбурные. 

Двери внутренние – деревянные щитовой конструкции. 

Расположение, количество и размеры определены с учетом числа людей 

равное 4, вида здания. Двери состоят из коробок, представляющих рамы, 

укрепленные в дверных проемах стен, перегородок и полотен, навешенных на 

дверные коробки. По количеству полотен двери запроектированы однопольные. 

По положению в здании: внутренние и наружные. 

Дверные коробки в проемы кирпичных стен прикреплены гвоздями, 

забитыми в специально установленные в кладке деревянные пробки. Коробка 

антисептирована и обита толем. В перегородках зазор между коробкой и стеной 

закрывают наличником.  
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Таблица 1.6 - Спецификация окон и дверей 

Позиция Обозначение Наименование Кол-во Примечание 

 Двери    

1 Д-1 ДГ 21-10 6  

2 Д-2 ДГ 21-8 4  

3 Д-3 ДГ 21-21 3  

4 Д-4 ДГ 21-9 4  

 Окна    

1 ОК-1 ОС 19-9 7  

2 ОК-2 ОС 19-14 3  

3 ОК-3 ОС 9-9 2  

4 ОК-4 ОС 22-15 4  

5 ОК-5 ОС 17-21 4  

6 ОК-6 ОС 19-20 2  

7 ОК-7 ОС 27-21 1  

 

1.3.8 Отделка 

 

Наружная отделка стен: облицовочный кирпич, облицовка стен 

фасадными плитками. 

Внутренняя отделка стен: облицовка стен керамической глазурованной 

плиткой в санитарных узлах и кухне, отделка стен: улучшенная штукатурка и 

водоэмульсионное окрашивание.  

Внутренняя отделка потолка: улучшенная штукатурка. 
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1.3.9 Лестницы и балконы 

 

В проекте запроектирована внутриквартирная деревянная лестница по 

тетиве, которая служит для обеспечения сообщения между этажами, 

расположенных на разных уровнях.  В таких лестницах сопряжение ступеней с 

тетивой в боковой ее грани осуществляется путем устройства в них пазов, в 

которые входят концы досок проступей и подступенков. Ширина лестницы 800 

мм. Поручни – деревянные высотой 900 мм.  

Размер ступеней 300 х 150 (h) мм. 

Балконы железобетонные, с пустотными плитами в основе и бетонными 

ограждениями по периметру плиты. 
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2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ  
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2.1 Характеристики площадки строительства 

 

1. Местоположение – Октябрьский район, г. Красноярск. 

2. Климатический район  – IВ [12]. 

3. Расчетная температура воздуха наиболее холодных суток - минус 42°С 

по табл.3.1 [12]. 

4. Расчѐтная снеговая нагрузка - 2,40 кПа, III -й снеговой район по 

прил. Ж [22]. 

5. Нормативное ветровое давление - 0,30 кПа, III-й ветровой район по 

прил. Ж [22]. 

6. Сейсмичность площадки строительства - 6 баллов по прил. Б (СП 

14.13330.2011). 

7. Тип местности – B [22]. 

Здание относится к сооружениям нормального уровня ответственности в 

соответствии с «Техническим регламентом о безопасности зданий и 

сооружений» (Федеральный закон №384-ФЗ).  

В расчѐтах учтѐн коэффициент надѐжности по ответственности γn = 1,0. 

 

2.2 Расчѐт кирпичного простенка 1-го этажа 

 

2.2.1 Расчет несущей способности простенка 1-го этажа по оси 1 в 

осях А-Б 

 

Выполняем расчѐт для самого нагруженного кирпичного простенка – 

стены по оси 1 в осях А-Б.  

Внутренний несущий слой кирпичной кладки толщиной 380мм 

выполнен из керамического кирпича марки М125 на цементно-песчаном 

растворе марки М150.  
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Высота 1–го этажа – 3,45м.  

В стене имеются оконные проѐмы размером 2,20x1,29м.  

Схема кирпичного простенка представлена на рисунке2.1. 

 

 
Рисунок 2.1 – Рассчитываемый кирпичный простенок 

 

2.2.2 Сбор нагрузок на простенок 

 

Расчетная постоянная нагрузка от веса стены, слоя внутренней 

штукатурки толщиной 20мм, слоя утеплителя толщиной 140мм, и слоя 

лицевого кирпича толщиной 120мм. 

, 



26 

 

 

где высотная отметка карниза; 

отметка чистого пола второго этажа; 

0,9м - расстояние от уровня чистого пола второго этажа до верха 

простенка первого этажа (0,6м+0,3м); 

 ширина грузовой площади; 

коэффициент надежности по назначению для здания 

нормального уровня ответственности; 

 коэффициент надежности по нагрузки [22]; 

удельный вес кладки из глиняного обыкновенного 

кирпича на цементно-песчаном растворе, =380мм; 

удельный вес кладки из лицевого кирпича на 

цементно-песчаном растворе,  =120мм; 

 удельный вес утеплителя; 

толщина утеплителя=140мм; 

удельный вес штукатурки из смешанного раствора;  

 толщина слоя внутренней штукатурки. 

 

. 

  

Определение нагрузок передаваемых от покрытия междуэтажных 

перекрытий приведено в таблицах 2.1, 2.2, 2,3. 
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Таблица 2.1 - Нормативные и расчетные нагрузки от кровли  

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

γfi 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

Кровля: 

Металлочерепица  
0,06 1,2 0,07 

Обрешетка из доски 32х100, 

 

Стропильная конструкция 

0,2 1,1 0,22 

Итого: 0,26  0,29 

Временная снеговая нагрузка 1,72 1,4 2,40 

Итого полная: 1,98 1,2 2,69 

 

Таблица 2.2 - Нормативные и расчетные нагрузки от 2-го этажа  

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

Коэффициен

т надежности 

по нагрузке 

γfi 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

Пол: 

Штучный паркет на битумной 

мастике 

 

0,12 1,3 0,16 

Цементно-песчаная стяжка 

,  
0,36 1,3 0,47 

Теплозвукоизоляция 

;  
0,021 1,2 0,03 

Собственный вес: 

Ж/б плита перекрытия 

3,74 1,1 3,74 
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Итого: 4,63  5,31 

Временная полезная нагрузка 1,50 1,3 1,95 

Полная: 6,13 1,2 7,26 

 

Таблица 2.3 - Нормативные и расчетные нагрузки от чердачного перекрытия  

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

Коэффициен

т надежности 

по нагрузке 

γfi 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

Цементно-песчаная стяжка М200, 

армированная сеткой , 

 

0,54 1,3 0,702 

Утеплитель  

Rockwool РУФ БАТТС: 

;  

0,032 1,2 0,038 

Рубероид 1 слой. Пароизоляции 

;  
0,03 1,2 0,036 

Собственный вес: 

Ж/б плита перекрытия  

 

3,40 1,1 3,74 

Итого:   4,74 

Временная полезная нагрузка 1,50 1,3 1,95 

Полная: 5,69 1,2 6,69 
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Расчетная нагрузка на простенок, передаваемая с перекрытия второго 

этажа: 

, 

где  величина опирания плит перекрытия на стену. 

 

Расчетная нагрузка на простенок, передаваемая с чердачного перекрытия: 

. 

 

Расчетная нагрузка на простенок, передаваемая с кровли: 

. 

 

Определяем суммарную нагрузку на простенок от вышележащих этажей: 

 1 =  c  +  черд. +  покр = 108,74+42,00+16,87 = 167,61 кН. 

 

Схема передачи нагрузок на простенок 1-го этажа по оси 1 в осях А-Б 

представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Расчѐтная схема простенка 1-го этажа 

 

Расчетная продольная сила в сечении простенка: 

 1 =  I  +  пер2. =167,61+45,54=213,15кН 

 

Расчетный изгибающий момент: 

 1 =  пер2  ·  пер2=45,54·0,125=5,69кН. 

 

2.2.3 Проверка несущей способности простенка первого этажа 

Выполним расчет кирпичного простенка как внецентренно сжатого 

элемента в соответствии с указаниями [20] по формуле: 

 , 
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где  - площадь сжатой части сечения, определяемая из условия, что ее 

центр тяжести совпадает с точкой приложения расчетной продольной силы .  

Положение границы площади   определяется из условия равенства 

нулю статического момента этой площади относительно ее центра тяжести для 

прямоугольного сечения: 

 

где  - площадь сечения элемента: 

, 

где  - высота сечения в плоскости действия изгибающего момента,  = 

0,38м; 

– эксцентриситет приложения нагрузки: 

   

 

. 

R - расчетное сопротивление кладки сжатию, по табл. 2 [20], для для 

кирпича М125, раствора М150, R=2,2 МПа; 

 

где  - коэффициент продольного изгиба для всего сечения в плоскости 

действия изгибающего момента, определяемый в зависимости от λh по табл.19 

[20] при упругой характеристике кладки 1000 ; 

  

где l0=H1эт=3,45м; 

 - коэффициент продольного изгиба для сжатой части сечения, 

определяемый в зависимости от λhc по табл.19 [20]. 

 

где  – фактическая высота рассчитываемого участка стены  =3,45м; 
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 – высота сжатой части поперечного сечения  в плоскости действия 

изгибающего момента. 

 

=0,87; 

 =0,90. 

 

mg – принимаемый равным 1; 

 - коэффициент, определяемый по формуле: 

  

 

 

 

Несущая способность простенка первого этажа обеспечена. 
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2.3 Расчет несущей способности простенка 1-го этажа по оси 3 

 

 
Рисунок 2.2 – Схема расположения простенка 

 

Расчетная нагрузка на простенок, передаваемая с перекрытия 2-го этажа: 

 

 

Расчетная нагрузка на простенок, передаваемая с чердачного перекрытия: 

. 

 

Схема передачи нагрузок на простенок представлена на рисунке 2.2. 

 

Расчетная постоянная нагрузка от веса стены и слоя выравнивающей 

штукатурки толщиной 20мм с каждой стороны. 

, 
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. 

 

 

Рисунок 2.3 – Схема загружения простенка  

 

Определяем суммарную нагрузку на простенок от вышележащих этажей и 

веса кладки: 

  =  с  +  пер2 +  черд = 70,9+34,15·2+10,5·2 = 160,20кН. 
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В поперечном направлении простенок загружен симметрично, грузовые 

площади опирающихся плит одинаковы, и простенок в плоскости, 

перпендикулярной плоскости стены работает как центрально-сжатый элемент. 

В продольном направлении нагрузка приходящая от перемычек на 

простенок различается, из-за этого нагрузка приходит с эксцентриситетом 

равным (см. рисунок 2.4): 

 

 м 

 

Рисунок 2.4 – Схема загружения простенка в продольном направлении 

 

Изгибающий момент в сечении равен: 

М=N·e=160,2·0,3=48,06кНм. 
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2.2.3 Проверка несущей способности простенка первого этажа по оси 

3 

 

Выполним расчет кирпичного простенка как внецентренно сжатого 

элемента в соответствии с указаниями [20] по формуле: 

 

где Ас - площадь сжатой части сечения, определяемая из условия, что ее центр 

тяжести совпадает с точкой приложения расчетной продольной силы N.  

Положение границы площади Ас определяется из условия равенства нулю 

статического момента этой площади относительно ее центра тяжести для 

прямоугольного сечения: 

 

где А - площадь сечения элемента: 

          

h - высота сечения в плоскости действия изгибающего момента, h=0,76м; 

приложения нагрузки:  

. 

R - расчетное сопротивление кладки сжатию, по табл. 2 [20], для для кирпича 

М125, раствора М150, R=2,2 МПа; 

 

где φ - коэффициент продольного изгиба для всего сечения в плоскости 

действия изгибающего момента, определяемый в зависимости от λh по табл.19 

[20] при упругой характеристике кладки 1000 ; 
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φс - коэффициент продольного изгиба для сжатой части сечения, определяемый 

в зависимости от λhc по табл.19 [20]. 

, 

где H – фактическая высота рассчитываемого участка стены H=2,1 м; 

hc – высота сжатой части поперечного сечения Ас в плоскости действия 

изгибающего момента. 

          

φс=0,82; φ=1. 

 

mg – принимаемый равным 1; 

w - коэффициент, определяемый по формуле: 

  

N=160,2 ≤ 1·0,91 ·2,2·10
3
·0,061·1,39=169,7кН. 

Условие выполняется, несущая способность обеспечена. 
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3 ПРОЕКТИРОВАНИ ФУНДАМЕНТОВ 
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3.1 Расчет и конструирование фундаментов 

 

По конструктивному решению фундаменты ленточные сборные под все 

стены здания, выполнены из сборных ж/б блоков. Сборные ленточные 

фундаменты состоят из фундаментных стеновых фундаментных блоков. 

Фундаментные блоки укладываются непосредственно на основание, которое 

должно быть тщательно утрамбовано. Фундаментные бетонные блоки 

укладывают на растворе с обязательной перевязкой вертикальных швов, 

толщину которых принимают равной 20 мм. Глубина заложения фундамента 

исходя из глубины промерзания грунта,  наличия технического подполья 2,5 м. 

Отметка подошвы фундамента – 2,990 м. 

под наружными стенами – 600мм. 

Под внутренними стенами – 400 мм. 

Стенами подполья  являются сборные ж/б блоки, поэтому они требуют 

вертикальную обмазочную и горизонтальную из рулонных материалов 

гидроизоляцию. 

Специфакация элементов фундамента приведена в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1-  Спецификация элементов фундамента 

Пози 

ция 
Обозначение Наименование 

Кол 

во 

Масса, 

т 

Масса, 

т. всего 

Примечан

ие 

  Фундаментная плита     

ФЛ1 ГОСТ 13580-85 ФЛ 8-24-1 30 1,15 34,5  

ФЛ2 ГОСТ 13580-85 ФЛ 8-12-1 3 0,55 1,65  

  Фундаментные блоки     

ФБС1 ГОСТ 13579-78 ФБС 24.6.6 40 1,96 54,4  

ФБС2 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.6.6 36 0,96 11,52  

ФБС3 ГОСТ 13579-78 ФБС 9.6.6 24 0,70 16,8  

ФБС4 ГОСТ 13579-78 ФБС 24.4.6 23 1,30 29,9  

ФБС5 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.4.6 4 0,64 2,56  

ФБС6 ГОСТ 13579-78 ФБС 9.4.6 3 0,47 1,41  
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3.1.1 Сбор нагрузок на фундамент по осям 3 и 4 

 

1) Нагрузка от снега: 

Расчетное значение снеговой нагрузки подсчитывается по формуле: 

  

по оси 3: 

            

по оси 4: 

           

где  - нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную 

проекцию покрытия, кН/м
2
, принимаемый по п. 10.1 [21]; 

 коэффициент надежности для снеговой нагрузки [21]; 

 ширина грузовой площади стены. 

Нормативное значение снеговой нагрузки  определяется по формуле: 

. 

где  вес снегового покрова на 1 м
2
 горизонтальной поверхности 

земли, принимается по п. 10.1 [21],  

 для III района; 

 коэффициент, учитывающий снос снега с покрытия зданий под 

действием ветра по п. 10.1 [21].  
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Для пологий покрытий (с уклоном до 12%), однопролетных и 

многопролетных зданий без фонарей, проектируемых в районах со средней 

скоростью ветра за 3 наиболее холодных месяца , следует установить 

коэффициент сноса снега: 

 

+ 0,002∙14=0,792 

 принимается в зависимости от типа местности по табл.11.2 [21].  

Для типа местности В, при верхней отметке 10,1 м: 

 

где  ширина покрытия, равная 14 м; 

 термический коэффициент, равный 1 по п. 10.1 [21]; 

 коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие, равный 1 по п. 10.1 [21]. 

 

2) Нагрузка от веса покрытия: 

по оси 3: 

 

по оси 4: 

 

 

где 2,69  нагрузка от покрытия, кН/м
2
 (см. табл. 3.1); 
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Таблица 3.1 Нагрузка от веса покрытия 

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке γfi 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

Кровля: 

Металлочерепица  
0,06 1,2 0,07 

Обрешетка из доски 32х100, 

 

Стропильная конструкция 

0,2 1,1 0,22 

Итого: 0,26  0,29 

Временная снеговая нагрузка 1,72 1,4 2,40 

Итого полная: 1,98 1,2 2,69 

  

3) Нагрузка от веса кирпичной стены мансарды по оси 3: 

  

 толщина кирпичной кладки, м; 

 высота стены, м. 

 

4) Нагрузка от веса чердачного перекрытия: 

по оси 3: 

  

по оси 4: 
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где  нагрузка от веса пола и перекрытия этажа, кН/м
2
 (см. табл. 

3.2). 

 

Таблица 3.2 Нагрузка от веса чердачного перекрытия 

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке γfi 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

Цементно-песчаная стяжка М200, 

армированная сеткой , 

 

0,54 1,3 0,702 

Утеплитель  

Rockwool РУФ БАТТС: 

;  

0,032 1,2 0,038 

Рубероид 1 слой. Пароизоляции 

;  
0,03 1,2 0,036 

Собственный вес: 

Ж/б плита перекрытия  

 

3,40 1,1 3,74 

Итого:   4,74 

Временная полезная нагрузка 1,50 1,3 1,95 

Полная: 5,69 1,2 6,69 

 

5) Нагрузка от веса кирпичной стены второго и первого этажей по оси 3: 

 

где  толщина кирпичной кладки, м; 
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 высота стены, м. 

 

6) Нагрузка от веса наружной кирпичной стены по оси 4: 

  

 толщина кирпичной кладки, м; 

 высота стены, м. 

 

7) Нагрузка от веса пола и перекрытия второго и первого этажей: 

по оси 3: 

 

 

по оси 4: 

 

где 7,26  нагрузка от веса пола и перекрытия этажа, кН/м
2
 (см. табл. 3.3). 
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Таблица 3.3 - Нагрузка от веса пола и перекрытия второго и первого 

этажей 

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке γfi 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

Пол: 

Штучный паркет на битумной 

мастике 

 

0,12 1,3 0,16 

Цементно-песчаная стяжка 

,  
0,36 1,3 0,47 

Теплозвукоизоляция 

;  
0,021 1,2 0,03 

Собственный вес: 

Ж/б плита перекрытия 

 

3,74 1,1 3,74 

Итого: 4,63  5,31 

Временная полезная нагрузка 1,50 1,3 1,95 

Полная: 6,13 1,2 7,26 

 

Суммарная нагрузка на ростверк по оси 3: 
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Суммарная нагрузка на ростверк по оси 4: 

 

 

3.1.1.1 Проектирование фундамента 

 

Отметка верха фундамента -0,890.  

Несущие стены здания продольные и поперечные; толщина наружных 

стен равна 0,64 м (с утеплителем), внутренних – 0,38 м. Нагрузка на фундамент 

составляет по оси 3 , по оси 4 . 

Инженерно – геологическая колонка представлена на рис. 3.1, 

характеристика грунта в табл. 3.4. 
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Рис. 3.1 - Инженерно – геологическая колонка 

 

В качестве фундаментов в таких грунтовых условиях принимаем 

ленточный мелкого заложения. 
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Таблица 3.4 - Физико – механические характеристики грунта 

Полное 

наименование 

грунта 

 

(толщин

а слоя), 

м 

 

(влажн

ость 

грунта

) 

д.е. 

e, 

(коэфф-т 

пористост

и) 

д.е. 

Плотность, т/м
3
 

 

(удель

ный 

вес 

грунта) 

кН/м
3
 

 

(показат

ель 

текучест

и) 

д.е. 

 

(коэфф-т 

водо-

насыени

я) 

д.е. 

Механические характеристики  

грунтов 

, 

(расчетное 

сопротивле

ние грунта), 

кПа 

 

(плотнос

ть 

грунта) 

 

(плотн

ость 

частиц 

грунта) 

 

(плотнос

ть 

скелета 

грунта) 

Е, 

(модуль 

деформации

), 

кПа 

, 

(угол 

внутренне

го 

трения), 

град 

с, 

(удельно

е 

сцеплени

е 

грунта), 

кПа 

Насыпной 

грунт 
1,4 0,22 - - - - - - - - - - 150 

Суглинок 

дресвяный 

полутвердый 

1,2 0,21 0,82 1,8 2,71 1,49 18 0,17 - 2630 20 23 200 

Суглинок 

элювиальный 

полутвердый 

14,9 0,22 0,64 2,02 2,71 1,66 20,2 0,17 - 6140 22 49 220 

Щебенистый 

грунт с 

супесчаным 

твердым 

заполнителем 

1,7 0,13 - - 2,66 2,44 -  - 20000 32 1 500 

Песчаник 

средней 

прочности, 

выветрелый до 

глыбовато-

щебенистого 

состояния 

5,8 - 0,45 - 2,68 2,48 - - - 50000 - - 800 
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3.1.2.  Проектирование фундамента неглубокого заложения 

 

3.1.2.1  Выбор глубины заложения фундамента 

 

Глубина заложения фундамента  (расстояние от отметки планировки 

до подошвы) принимается, исходя из следующих условий: 

 конструктивных особенностей здания (наличие подвалов, 

подполий, тоннелей, фундаментов под оборудование и других заглубленных 

сооружений) – здание, для которого разрабатывается фундамент, имеет 

тех.подполье с отметкой пола -2,100; 

 глубины промерзания пучинистого грунта – с поверхности не 

залегают пучинистые грунты. 

 грунтовых условий – с поверхности залегают слабые грунты - 

насыпные до глубины -1,400 м. 

Учитывая, что с поверхности залегают слабые грунты – насыпные, в 

качестве основания фундамента неглубокого заложения принимаем суглинок 

элювиальный полутвердый. Назначаем глубину заложения фундамента, как 

наибольшую из ранее перечисленных условий, учитывая, что высота 

фундамента должна быть кратной 0,3 м, а верхний обрез фундамента 

находится на отметке  –0,890 м – . 

 

3.1.2.2 Конструирование ленточного фундамента под наружную 

стену по оси 4 

 

Проектируем фундамент под участок наружной стены длиной 11,48 м с 

расчетной нагрузкой на фундамент 150 кН/м.  
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Определяем предварительное значение ширины подошвы ленточного 

фундамента:  

 

где  кН/м
3 

– усредненный удельный вес фундамента и грунта 

на его обрезах; 

 нагрузка на фундамент (см. п. 3.1.) 

Подбираем марку железобетонной фундаментной плиты ФЛ10х30. 

 

Вычислим уточненное расчетное сопротивление грунта: 

 

где   и  – коэффициенты условий работы, принятые 

по табл. 5.4 [22];  

 – коэффициент, учитывающий надежность определения 

характеристик  и  по прил.Б [22]; 

 – коэффициенты  зависящие от , 

принятые по табл. 5.5 [22]; 

 – коэффициент, принимаемый при ширине фундамента 

 по п.5.6.10 [22];  

 – расчетное значения удельного сцепления грунта под 

подошвой фундамента по п.5.6.10 [22];  

кН/м
3
,  кН/м

3
–

  
удельный вес грунта ниже подошвы 

фундамента и выше подошвы фундамента;  
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 приведенная глубина заложения наружных и внутренних 

фундаментов от пола подвала по формуле 5.8 [28]: 

  

глубина тех.подолья - расстояние от уровня планировки до пола 

тех.подполья, м. 

. 

 

Уточним ширину подошвы фундамента с учетом вычисленного 

значения R: 

 

Подбираем марку железобетонной фундаментной плиты ФЛ8х24, 

шириной , высотой , длиной . Масса плиты 

1,15т. 

Стену подвала назначаем из фундаментных стеновых блоков сплошных 

из тяжелого бетона шириной  марки ФБС24.6.6-т, ФБС12.6.6-т, 

ФБС9.6.6-т. 

 

Рис. 3.2 - Схема фундамента мелкого заложения 
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Рис. 3.3 - Ленточный фундамент по оси 4 

 

3.1.2.3 Проверка устойчивости стены из блоков ФБС на сдвиг на 

время производства работ 

 

Расчет устойчивости положения стены против сдвига производится из 

условия: 

, 

 

где  - сдвигающая сила, равная сумме проекции всех сдвигающих 

сил на горизонтальную плоскость; 

 - удерживающая сила, равная сумме проекций всех 

удерживающих сил на горизонтальную плоскость; 

 - коэффициент условий работы грунта основания: для суглинков в 

стабилизированном состоянии - 0,9; 

 коэффициент надежности по назначению сооружения, 

принимаемый равным 1,15  для зданий и сооружений II класса 

ответственности. 
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Сдвигающая сила  определяется по формуле: 

 

где  сдвигающая сила от собственного веса грунта равная:  

 

, 

 

где  интенсивность горизонтального активного давления грунта 

от собственного веса  на глубине d  следует определять по формуле: 

 

где  коэффициент, учитывающий сцепление грунта по плоскости 

скольжения призмы обрушения, наклоненной под углом 0 к вертикали; 

 то же, по плоскости, наклоненной под углом  к вертикали. 

 

где угол наклона расчетной плоскости к вертикали;  - то же, 

поверхности засыпки к горизонту; 

 то же, плоскости скольжения к вертикали; 

 коэффициент горизонтального давления грунта.  

При отсутствии сцепления грунта по стене . 

При горизонтальной поверхности засыпки  =0, вертикальной стене 

 и отсутствии трения и сцепления со стеной  = 0,  коэффициент 

бокового давления грунта , коэффициент интенсивности сил сцепления  

и угол наклона плоскости скольжения 0 определяются по формулам: 
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Коэффициент горизонтального давления грунта определяется по 

формуле: 

 

где  угол трения грунта на контакте с расчетной плоскостью (для 

гладкой стены , шероховатой  = 0,5 , ступенчатой  = ).  

Значения коэффициента  взяты по  табл.8, прил.3 [22]. 

 

 сдвигающая сила от нагрузки, расположенной на поверхности 

призмы обрушения, для нашего здания равна 0. 

Удерживающая сила  для нескального основания определяется по 

формуле: 

  

 

где  сумма проекций всех сил на вертикальную плоскость для 

массивных подпорных стен: 

при =0 сумма проекций удерживающих сил  минимальна: 

 

 

где   собственный вес стены и грунта на ее уступах 

и нагрузка от здания; 

 угол трения грунта па контакте с расчетной плоскостью, для 

гладкой стены  = 0; 

 пасивное давление грунта, определяется по формуле: 

 

здесь . 

 



55 

 

Таким образом: 

 

 

 

Устойчивость стены подвала против сдвига обеспечена. 

 

3.1.2.4 Конструирование ленточного фундамента под внутреннюю 

стену по оси 3 

 

Проектируем фундамент под участок внутренней стены длиной 10,2 м 

с расчетной нагрузкой на фундамент 148 кН/м.  

Определяем предварительное значение ширины подошвы ленточного 

фундамента:  

 

где  кН/м
3 

– усредненный удельный вес фундамента и грунта 

на его обрезах; 

 нагрузка на фундамент (см. п. 3.1.) 

Подбираем марку железобетонной фундаментной плиты ФЛ10х30. 

 

Вычислим уточненное расчетное сопротивление грунта: 

 

где   и  – коэффициенты условий работы, принятые 

по табл. 5.4 [22]; 
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 – коэффициент, учитывающий надежность определения 

характеристик  и  по прил. Б [22]; 

 – коэффициенты  зависящие от , 

принятые по табл. 5.5 [22]; 

 – коэффициент, принимаемый при ширине фундамента 

;  

 – расчетное значения удельного сцепления грунта под 

подошвой фундамента по п. 5.6.10 [22]; 

кН/м
3
,  кН/м

3
–

  
удельный вес грунта ниже подошвы 

фундамента и выше подошвы фундамента по п. 5.6.10 [22]; 

 приведенная глубина заложения наружных и внутренних 

фундаментов от пола подвала по формуле 5.8 [22]: 

 

глубина подвала - расстояние от уровня планировки до пола 

подвала, м. 

 

Уточним ширину подошвы фундамента с учетом вычисленного 

значения R: 

 

Подбираем марку железобетонной фундаментной плиты ФЛ8х24, 

шириной , высотой , длиной . Масса плиты 

1,15 т. 
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Стену подвала назначаем из фундаментных стеновых блоков сплошных 

из тяжелого бетона шириной  марки ФБС24.4.6-т, ФБС12.4.6-т, 

ФБС9.4.6-т. 

 

Рис. 3.4 - Ленточный фундамент 

 

3.1.3 Подсчет объемов работ 

 

Так как фундамент под здание имеет в плане различную 

конфигурацию, что затруднит точно подсчитать стоимость и трудоемкость 

работ по возведению фундамента, выберем участок фундамента по осям 3 и 

4. 
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Таблица 3.5 Определение объемов работ фундаментов по оси 3 

№ 

п/п 

Номер 

расценок 

Наименование 

работ и затрат 

Ед. 

изме-

рения 

Объем  

Стоимость, руб. 
Трудоемкость, 

чел.- ч. 

Ед. 

изме-

рения 

Всего  

Ед. 

изме-

рения 

Всего  

Земляные работы 

1 1-168 

Разработка 

грунта I группы 

экскаватором 

1000 

м
3 0,094 91,2 8,57 8,33 0,78 

2 1-368 
Транспортировка 

грунта в отвал 
т 149,5 0,39 58,31 - - 

3 1-278 

Ручная 

разработка 

грунта под 

подошвой 

фундамента 

м
3 

1,02 0,69 0,704 1,25 1,28 

4 1-321 

Обратная 

засыпка грунта 

слоями с 

уплотнением 

1000 

м
3
 

0,083 18,9 1,57 - - 

5 1-368 

Транспортировка 

грунта для 

обратной 

засыпки 

т 131,3 0,39 51,21 - - 

Устройство сборных фундаментов 

6 7-2 

Укладка плит 

ленточного 

фундамента при 

массе до1,5 т 

шт. 5 2,09 10,45 0,86 4,3 

7 13-1 

Установка 

песчаной 

подготовки 

м
3
 1,02 4,8 4,896 0,11 0,11 

8 11-28 

Установка 

блоков стен 

подвала объемом 

до 0,4 м
3
 

м
3
 0,576 7,16 4,12 0,385 0,22 

9 11-29 

Установка 

блоков стен 

подвала объемом 

более 0,4 м
3
 

м
3
 8,208 8,65 70,99 0,375 3,078 

10 Стоимость ф-ных плит м
3
 2,592 50,8 131,67 - - 

11 Стоимость блоков бетонных м
3
 8,784 48,4 425,15 - 9,768 

ИТОГО: 767,64 19,54 
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Таблица 3.6 Определение объемов работ фундаментов по оси 4 

№ 

п/п 

Номер 

расценок 

Наименование 

работ и затрат 

Ед. 

изме-

рения 

Объем  

Стоимость, руб. 
Трудоемкость, 

чел.- ч. 

Ед. 

изме-

рения 

Всего  

Ед. 

изме-

рения 

Всего  

Земляные работы 

1 1-168 

Разработка грунта I 

группы 

экскаватором 

1000 

м
3 0,087 91,2 7,934 8,33 0,724 

2 1-368 
Транспортировка 

грунта в отвал 
т 139,8 0,39 54,522 - - 

3 1-278 

Ручная разработка 

грунта под 

подошвой ф-та 

м
3 

1,14 0,69 0,786 1,25 1,425 

4 1-321 

Обратная засыпка 

грунта слоями с 

уплотнением 

1000 

м
3
 

0,073 18,9 1,379 - - 

5 1-368 

Транспортировка 

грунта для 

обратной засыпки 

т 116,88 0,39 45,583 - - 

Устройство сборных фундаментов 

6 7-2 

Укладка плит 

ленточного 

фундамента при 

массе до1,5 т 

шт. 4 2,09 8,36 0,86 3,44 

7 13-1 

Установка 

песчаной 

подготовки 

м
3
 1,14 4,8 5,472 0,11 0,13 

8 11-28 

Установка блоков 

стен подвала 

объемом до 0,4 м
3
 

м
3
 1,944 7,16 13,919 0,385 0,75 

9 11-29 

Установка блоков 

стен подвала 

объемом более 0,4 

м
3
 

м
3
 9,504 8,65 82,209 0,375 3,56 

10 Стоимость ф-ных плит м
3
 2,88 50,8 146,3 - - 

11 Стоимость блоков бетонных м
3
 11,448 48,4 554,08 - - 

ИТОГО: 920,55 10,03 
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4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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4.1 Технологическая карта 

 

4.1.1 Область применение карты 

 

Технологическая карта разработана на кирпичную кладку наружных, 

внутренних стен и перегородок «Двухэтажного коттеджа расположенного в 

Октябрьском районе г. Красноярска». 

В технологической карте даны рекомендации по организации труда 

рабочих, занятых на кирпичной кладке стен и перегородок, приѐмке 

раствора. Приведены указания по технике безопасности и контролю качества 

работ. 

Разгрузка и подача материала производится автомобильным краном с 

грузоподъемностью 32 т, максимальным вылетом 26,7 м и высотой подъема 

крюка 28,0 м. 

Объем работ принят из расчета на все этажи:  

высота этажей различная: 

- 1 этажа -3,150м, 2-этажа 3,0м, мансарды -2,5м. 

- толщина наружных стен 640 мм в 2,5 кирпича, состоящая их 

кладки рядового полнотелого кирпича, толщиной в 2 кирпича, утеплителя 

пенопласт - 140 мм, кладки из кирпича керамического пустотелого в 0,5 

кирпича; 

- толщина внутренних стен 380мм в 1,5 кирпича (из глиняного 

обыкновенного одинарного полнотелого); 

- толщина перегородок в 0,5 кирпича (из глиняного обыкновенного 

одинарного полнотелого). 

 

Условия строительства: условно-горизонтальная площадка, период 

строительства - летний.  
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Работы ведутся в одну смену продолжительностью по 8 часов. 

Основные работы предполагается вести последовательным методом 

комплексной бригадой из 5-ти человек с учетом совмещения профессий, 

выполняющая замес раствора, кладку кирпичных стен, монтаж плит 

перекрытия. 

 

4.2 Краткая характеристика условий строительства 

 

Участок, отведенный под строительство двухэтажного коттеджа, 

расположен в Октябрьском районе г. Красноярска.  

Участок прямоугольной формы, площадью в условных границах 1,0га, 

условия строительства не стеснены. 

Климатический район строительства - IВ [4]; 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха – минус 42°С [4]; 

Отвод атмосферных вод с участка планируется открытым способом на 

пониженные  участки существующего рельефа. 

Строительство объекта выполняется подрядным способом. 

Площадка ограждается в пределах границ отведенного земельного 

участка. 

На период строительства предусматривается следующие мероприятия 

по охране объекта: строительная площадка ограждается сплошным забором 

высотой 2м и полностью освещается в ночное время; для круглосуточной 

охраны объекта – Подрядчик заключает договор с охранной организацией, 

имеющей лицензию на данный вид деятельности. 
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4.3 Подготовительный период 

 

До начала устройства кирпичной кладки стен должен быть выполнен 

комплекс мероприятий в соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация 

строительства": 

1. устройство нулевого цикла с наружными коммуникациями; 

2. устройство временных автодорог, подъездов и складских 

помещений с подсыпкой ПГС; 

3. установка временных передвижных инвентарных санитарно-

бытовых помещений;  

4. ограждение на строительной площадке - щитовой забор h=2м из 

металлического профнастила; 

5. завоз и складирование необходимых строительных материалов; 

6. устройство временного электроосвещения рабочих мест, 

стройплощадки и бытовых помещений; 

7. прокладка электросиловой линии с подключение к источнику 

электропитания; 

8. доставка на объект инструментов, инвентаря и приспособлений в 

требуемом количестве; 

9. перенесены и закреплены оси здания, произведена разбивка 

оконных и дверных проемов с оформлениям акта. 

10. мероприятия по пожарной безопасности, установить щит с 

набором противопожарного инвентаря; 

11. устанавливаются контейнеры для сбора строительного мусора и 

бытовых отходов; 

12. при въезде на строительную площадку устанавливается 

информационный стенд с реквизитами объектами строительства; 

13. на выезде со строительной площадке устанавливается 

оборудование для мойки и чистки колес автотранспорта; 
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14. выполняются мероприятия по технике безопасности, с 

обозначением опасных зон, подъездов, проходов и установить плакаты по 

технике безопасности. 

Окончание подготовительных работ на стройплощадке должно быть 

принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, 

оформленного согласно по приложению  и СНиП 12-135-2003 часть 1. 

К строительно-монтажным работам разрешается приступать только при 

наличии проекта производства работ, уточнены грузоподъемные механизмы. 

 

4.4 Организация и технология выполнения работ 

 

Технологическая карта предусматривает следующий порядок 

производства работ: 

 

1. Подготовительные работы: 

- подготовка рабочего места; 

- разметка основания под наружные и внутренние стены; 

- подача кирпича к месту производства работ; 

- приѐм кирпича и распределение его по этажу. 

 

2. Кирпичная кладка наружных и внутренних стен: 

- натяжка (перестановка) причального шнура; 

- устройство растворной пастели; 

- укладка кирпича; 

- рубка и теска кирпичей (по мере надобности); 

- установка подмостей каменщика (для производства кирпичной кладки 

выше 1,2м). 
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3. Кирпичная кладка перегородок: 

- разметка основания под перегородки; 

- натяжка (перестановка) причального шнура; 

- устройство растворной пастели; 

- укладка кирпича; 

- рубка и теска кирпичей (по мере надобности); 

- установка подмостей каменщика (для производства кирпичной кладки 

выше 1,2м); 

- крепление перегородок закладными деталями к стенам и перекрытию. 

 

Кирпичная кладка 

Кладка выполняется из рядового полнотелого одинарного кирпича 

250х120х65 мм на цементно-песчанном растворе марки М150.  

Доставка кирпича на объект осуществляют пакетами в специально 

оборудованных бортовых машинах. Доставка раствора на объект 

производится авторастворовозом СБ-178. В процессе кладки запас 

материалов пополняется. 

 

Приѐмка материалов 

Поступающий на объект кирпич должен проходить входной контроль 

качества посредством документальной, визуальной и измерительной 

проверки соответствия их требованиям сопроводительной и изготовительной 

документации. При этом проверяется соответствие материалов и изделий по 

виду, количеству и качеству товарно-транспортной накладной, паспорту с 

приложенными к паспорту сертификационными документами, ГОСТ или ТУ 

на изготовление данного материала (изделия), рабочему проекту. 

Результаты проверок заносятся производителем работ в журнал 

входного контроля. Входной контроль кирпича осуществлять руководствуясь 

ГОСТ 379-95 «Кирпич и камни силикатные. Технические условия», ГОСТ 
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530-95 «Кирпич и камни керамические. Технические условия», ГОСТ 7484-

78 «Кирпич и камни керамические лицевые. Технические условия». 

 

Внешний вид 

- поверхность граней должна быть плоской, рѐбра прямолинейными. 

Допускается выпускать изделия с закруглѐнными вертикальными рѐбрами с 

радиусом закругления не более 15мм. По фактуре поверхности (ложковой, 

тычковой) могут быть гладкими или рифлѐными; 

- на изделии не допускаются дефекты внешнего вида; 

- известковые включения, вызывающие после пропаривания изделий 

разрушение поверхностей и отколы глубинной более 6мм не допускаются. 

На поверхности изделий допускается наличие отколов по наибольшему 

измерению от 3 до 6 мм числом не более 3шт; 

- количество половняка в партии не должно быть более 5%. Кирпич, 

имеющий одну или несколько сквозных трещин на всю толщину кирпича, 

протяжѐнностью по ширине кирпича более 30мм и расположенные в 

центральной части опорной поверхности, относят к половняку. 

 

Складирование 

Складирование кирпича предусмотрено на спланированной площадке 

на поддонах или железобетонных плитах. 

 

Профессиональный состав звена 

Работы предполагается вести последовательным методом комплексной 

бригадой из 5-ти человек с учетом совмещения следующих профессий: 

- каменщик 4р – 2чел (далее по тексту К1-К2); 

- каменщик 2р – 3чел (далее по тексту К3-К5). 

Кроме того, не менее чем два человека из состава звена должны быть 

аттестованными стропальщиками. 
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Состав и последовательность работ 

Подготовительные работы 

До начала производства работ, рабочие К1-К4 разделяются на звенья 

по 2 человека. В состав звена должен входить 1 каменщик 4-го разряда и 1 

каменщик 2-го разряда. Далее этаж делят на участки (захватки). Количество 

участков должно соответствовать количеству звеньев. За каждым участком 

(захваткой) закреплено звено из двух рабочих-каменщиков. Звено должно 

быть закреплено за выделенным ему участком на весь период каменной 

кладки. Затем, на каждом из участков рабочие К1 и К2 подготавливают и 

размещают в зоне работ необходимую оснастку и инструмент, 

устанавливают в зоне работ подмости. Согласно рабочих чертежей, рабочие 

К1-К4 производят разметку под наружные и внутренние стены, 

устанавливают порядовки с указанием на них отметок оконных и дверных 

проѐмов, натягивают причальные шнуры. 

Причальный шнур первого ряда кирпичей натягивается между двумя 

колоннами  или забивается в швы между плитами перекрытий (блоков) 

цокольного этажа. 

Рабочий К5 на приобъектном складе осматривает кирпичи на 

отсутствие деформаций, сколов и трещин. Затем, принимает поданные 

краном цепные стропа и заводит их под поддон с кирпичом. Чтобы убедиться 

в надѐжности строповки, рабочий 1 подаѐт сигнал машинисту крана на 

предварительную натяжку. Машинист крана плавно приподнимает поддон с 

кирпичом на высоту 15-20 см. Убедившись в правильности и надѐжности 

строповки, рабочий К5 отходит на безопасное расстояние и подаѐт сигнал 

машинисту крана на подъѐм кирпича к месту производства работ. 

Машинист крана доставляет поддон с кирпичом к каждому участку 

(захватке) в количестве 0,5 сменной выработки (0,5-1,0м
3
). Рабочие К1-К4 

принимают поддон с кирпичом на перекрытии, производят его расстроповку 

и расставляют кирпич на подмостях в количестве, необходимом для 

двухчасовой работы. 
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Мульда для растворной смеси устанавливается на подготовленную 

заранее площадку для въезда и выгрузки растворной смеси из 

автосамосвалов. Перед приѐмом растворной смеси, рабочий К5, смачивает 

внутреннюю поверхность мульды водой. Рабочий К5 принимает из 

автосамосвалов сливного патрубка растворную смесь и производит 

строповку мульды.  

При поступлении растворной смеси на объект, рабочий К5 

контролирует въезд автомашины на площадку и производит выгрузку 

растворной смеси. 

 

Кирпичная кладка наружных и внутренних стен 

Процесс кирпичной кладки состоит из следующих операций: 

-установка и перестановка причального шнура; 

- рубка и теска кирпичей (по мере необходимости); 

- подача кирпичей и раскладка их на стене (подмостях); 

- перелопачивание, подача, расстилание и разравнивание раствора на 

стене (перекрытии); 

- укладка кирпичей в конструкцию; 

- расшивка швов; 

- проверка правильности выложенной кладки. 

Работы по возведению кирпичных стен необходимо выполнять в 

соответствии с проектом. 

Ряды кирпича начинают и заканчивают выкладывать с наружной 

версты. Кладку любых конструкций и их элементов, а также укладку кирпича 

под опорными частями конструкций независимо от системы перевязки 

следует начинать и заканчивать тычковым рядом. 

В процессе кладки работа в звене (на каждом участке по 2 человека) 

распределяется следующим образом: 

Рабочий К1 устанавливает рейку порядовку и натягивает причальный 

шнур для обеспечения прямолинейности кладки. Порядовку выполняют по 
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отвесу или нивелиру. Засечки для каждого ряда на всех порядовках должны 

быть в одной горизонтальной плоскости. Порядовки устанавливаются на 

углах, в местах пересечения и примыкания стен, а на прямых участках стен - 

на расстоянии 10 - 15 м одна от другой. При укладке наружных стен 

причальный шнур устанавливают для каждого ряда, натягивая его на уровне 

верха укладываемых кирпичей с отступом от вертикальной плоскости кладки 

на 1 - 2 мм. 

При кладке наружной версты тычкового ряда каменщик К2 берет из 

пакета (поддона) по два лицевых кирпича и, отступив от края участка 

(захватки) на 50 - 60 см, раскладывает их на внутренней половине стены 

тычковыми гранями параллельно стене, по два кирпича с интервалом в 12 - 

13 см между стопками, рис. 4.1. 

 

Рис. 4.1 -  Раскладка кирпича для тычкового ряда 

 

Затем, берет из мульды лопатой раствор и, расстилает его на наружной 

половине стены в виде грядки шириной 23 - 24 см, толщиной 2 - 2,5 см с 

отступом от края простенков при кладке в пустошовку, и 1,5 - 2 см при 

кладке в подрезку. 

Каменщик К1 ведет кладку «вприжим». Кельмой он разравнивает 

раствор на участке длиной 50 - 60 см, затем левой рукой подносит кирпич к 

месту укладки, а кельмой в правой руке загребает часть раствора в стороне от 

постели, подготовленной под укладываемые кирпичи, и наносит его на 

ложковую грань, после чего прижимает кирпич к ранее уложенному, 



70 

 

прижимая его к полотну кельмы и одновременно правой рукой вытягивает 

кельму. Нажатием укладываемого кирпича каменщик образует из раствора 

вертикальный поперечный шов. Уложенный кирпич каменщик осаживает до 

уровня ранее уложенных нажатием левой руки и легким постукиванием 

ручкой или полотном кельмы. Выжатый на поверхность стены раствор 

каменщик подрезает кельмой и забрасывает в растворную постель. 

При кладке внутренней версты ложкового ряда каменщик К2 

раскладывает обычный кирпич на наружной версте в том же порядке, как и 

для кладки наружной версты ложкового ряда. Затем расстилает раствор на 

внутренней половине стены для кладки внутренней версты и забутки. 

Кладку внутренней версты ложкового ряда каменщик К1 ведет 

«впритык», загребая раствор тычковой гранью кирпича в том же порядке, как 

и для наружной версты. 

При кладке наружной версты ложкового ряда каменщик К2 берет из 

пакета по два лицевых кирпича и, отступив на 50 - 60 см от края делянки, 

раскладывает их на внутренней половине стены ложковыми гранями 

параллельно оси стены, стопками по два кирпича с интервалом в один 

кирпич между стопками. Затем расстилает раствор на наружной версте в виде 

грядки шириной 10 - 11 см, толщиной 2 - 2,5 см. 

Каменщик К1 ведет кладку наружной версты «вприжим», ограничивая 

ее на конце делянки убежной штрабой. 

При кладке внутренней версты тычкового ряда каменщик К2 

раскладывает обычный кирпич на наружной версте, не отступая от края 

делянки, и расстилает раствор на внутренней половине стены в том же 

порядке, что и для наружной версты. 

Каменщик К1 ведет кладку «впритык». Разравнивая раствор кельмой и 

держа кирпич в левой руке в наклонном положении, он ложковой гранью 

загребает часть раствора из постели на расстоянии 5 - 6 см от ранее 

уложенного кирпича. Постепенно выправляя положение кирпича до 

горизонтального, каменщик продвигает его с раствором к ранее уложенному 
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кирпичу, образуя вертикальный шов, и обсаживает кирпич на растворной 

постели до уровня ранее уложенных нажатием руки и постукиванием ручкой 

или полотном кельмы. Выжатый на поверхность стены раствор он подрезает 

кельмой и забрасывает в растворную постель. 

При кладке забутки каменщик К2, следуя за каменщиком К1, 

выкладывающим внутреннюю версту ряда, берет из пакета по кирпичу в 

каждую руку и укладывает их в забутку способом «вполуприсык». Для этого, 

держа кирпичи почти плашмя, загребает их ложковыми гранями раствор для 

частичного заполнения вертикального шва и плотно прижимает к растворной 

постели так, чтобы верхняя плоскость уложенных в забутку кирпичей была 

на одном уровне с верстовыми. Полностью вертикальные швы заполняются 

при расстилании раствора для следующего по высоте ряда кладки. Каменщик 

К1, закончив внутреннюю версту, переходит на укладку кирпичей в забутку, 

а каменщик К2 подает ему кирпичи. 

Расшивка швов осуществляется каменщиком К2 одновременно с 

кладкой стены, причем сначала расшиваются вертикальные швы, а затем 

горизонтальные. Операция расшивки швов выполняется в два приема: 

сначала широкой частью расшивки, а затем более узкой после затирки 

поверхности шва ветошью. 

По окончании кладки каждого ряда каменщик К1 угольником 

проверяет правильность и горизонтальность рядов кладки. Толщину стен, 

длину простенков и ширину оконных проѐмов замеряют метром. Отклонение 

по вертикали проверяется уровнем или отвесом. В случае отклонений 

каменщик К1 исправляет кладку правилом и молотком-кирочкой. 

Кладку в местах взаимных пересечений или примыканий стен следует 

производить, как правило, одновременно. 

Кладка выполняется поярусно (три яруса на этаже). Высота яруса – 

1,2м. Схему разбивки кирпичной кладки по ярусам, приведена в графической 

части лист 1. 
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Выполнив кирпичную кладку на I ярусе, каменщики переходят 

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

подмости. 

 

Установку шарнирно-пакетных подмостей в первое положение 

выполняют в следующем порядке: 

Рабочий К12 визуально проверяет исправность подмостей и в случае 

необходимости устраняет неисправности. Очистив подмости от раствора, он 

стропит их за 4 внешние петли, поданные машинистом крана и подаѐт сигнал 

на подъѐм подмостей к месту установке на этаже. Рабочие К1 и К2 

принимают подмости, регулируют их положение над местом установки и 

плавно опускают на место, при необходимости регулируют их положение 

при помощи ломов. Установленные подмости расстроповывают. Далее на 

подмости подаѐтся кирпич и раствор. 

 

Монтаж плит перекрытия и покрытия 

Доставленные на объект плиты перекрытия складируют в зоне 

действия автомобильного крана в проектном положении в штабель высотой 

не более 2,5м по маркам и типоразмерам. Перед началом укладки 

необходимо произвести нивелировку площадки опирания и произвести 

разметку опирания. 

До начала работ монтажники проводят предварительные операции – 

очищают опорные поверхности, готовят инструменты, расстилают на 

опорных поверхностях раствор. В это время монтажник-такелажник 

осматривает плиту и, убедившись в ее соответствии требованиям качества 

приемки, стропит ее  4-хветвевым стропом. Проверив правильность 

строповки, подает сигнал для подъема и подачи плиты к месту монтажа. 
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М 

Поданную к месту монтажа, сориентированную и опущенную на 30 – 

50 см над уровнем места опирания плиту принимают монтажники, стоя на 

ранее уложенных плитах перекрытия. 

Первую плиту, предварительно сориентированную, монтажники 

принимают и укладывают в проектное положение, стоя на монтажных 

столиках у мест ее опирания за пределами вертикальной проекции 

положения плиты. Затем машинист крана по команде одного из монтажников 

медленно опускает плиту, и монтажники устанавливают ее на несущие 

стены. При натянутых стропах они выверяют проектное положение плиты, 

перемещая ее с помощью монтажных ломиков. 

При отсутствии отклонений плиты от проектного положения 

производится ее расстроповка. 

После укладки анкеруются между собой и в стену. 

 

Рисунок 4.2 - Схема организации рабочего места монтажника при 

монтаже плит перекрытия. 

1 — ящик с инструментом; 2 — ведро для воды; 3 — лопата; 4 — ящик для раствора; 5 — ведро для 

раствора; 6 — метла; 7 — лом монтажный; 8 — пояс предохранительный; 9 — смонтированная 

плита; 10 — место установки монтируемой плиты перекрытия;  

11 — петли строповочные;  — рабочее место монтажника 
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Монтаж железобетонных перемычек 

Железобетонные перемычки укладывают на растворную постель после 

завершения кладки простенков. Рядовые перемычки пролетом до 2м 

укладывают вручную. Несущие перемычки стропуют 2-хветвемым стропом 

за монтажные петли и устанавливают краном. При укладке перемычек 

контролируют точность их установки по вертикальным отметкам, 

горизонтальность и глубину заделки концов. 

 

Строповка элементов 

Строповка элементов должна обеспечивать их подъѐм и подачу к месту 

монтажа в проектном положении. 

Монтажник-такелажник, находясь в зоне складирования конструкций, 

готовит их к подъѐму. Он проверяет соответствие размеров и геометрической 

формы элементов проектным данным, наличие закладных деталей, 

монтажных петель, качество поверхностей конструкций, наличие трещин, 

сколов, наплывов и производит строповку конструкций универсальной 

траверсой. 

Подъѐм и перемещение элементов производят плавно, без рывков, 

раскачивания, вращения, толчков и ударов по ранее установленным 

конструкциям. Расстроповку конструкций производят после временного 

закрепления в проектном положении. 

 

4.5. Определение объемов работ 

 

Ведомость объема работ находится на 5 листе в графической части. 
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4.6 Расчет и подборка крана 

 

Целесообразность монтажа конструкций здания тем или иным краном 

устанавливают согласно технологической схеме монтажа с учетом 

обеспечения подъема максимально возможного количества монтируемых 

конструкций с одной стоянки при минимальном количестве перестановок 

крана. 

При выборе крана вначале определяют путь движения по строительной 

площадке и места его стоянок. 

Монтируемые конструкции характеризуются монтажной массой, 

монтажной высотой и требуемым вылетом стрелы. Выбор монтажного крана 

произведен путем нахождения трех основных характеристик: требуемой 

высоты подъема крюка (монтажная высота), грузоподъемности (монтажная 

масса) и вылета стрелы рис. 15. 

  Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу, наиболее удаленному 

и высоко расположенному – плита перекрытия ПК 42.18-3т., его масса 

составляет 2,24т. 

 

1. Монтажная масса: 

 

Мm= Мэ +Мг, 

где Мэ – масса наиболее тяжелого элемента группы, т.; 

       Мг – масса грузозахватных и вспомогательных устройств (траверсы, 

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

подъема, т. 

 

Мm=2,24+0,2=2,44 т. 
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2.  Высота подъема крюка: 

 

Наивысшая точка здания 7,74.  

Hк = hзд+hзап+hэ+hг+hn = 7,74+0,5+0,22+2,0+2,0 = 12,46м. 

 

Для самоходных стреловых кранов при определении вначале находят 

минимально требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха стрелы 

по формуле: 

Нс=Нк+hп=12,46+2,0=14,46м 

 

3. Определяем требуемый монтажный вылет крюка: 

 

мb
hh

hHbbb
l

пг

шc

k 1,180,2
0,20,2

0,246,145,032,45,0
3

21 . 

 

4. Требуемая длина стрелы 

мhНblL шсkc 3,200,246,140,21,18
2222

3  

 

Согласно, полученных характеристик принимаем два автомобильных 

крана для дальнейших технико-экономических сравнений: 

Наименование 
Длина стрелы, 

м 

Грузоподъемность, 

т 

Высота 

подъема, м 

КС 55733-24 26,7 32,0 28,0 

МКП - 25 23,0 30,0 25,0 
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4.6.1 Выбор монтажного крана по технико-экономическим показателям 

 

Основные критерии при выборе варианта крана является: 

 трудоемкость монтажа; 

 себестоимость монтажных работ: 

 приведенные затраты. 

 

4.6.1.1 Определение трудоемкости монтажных работ 

 

Трудоемкость монтажных работ (чел.–смен) складывается из 

единовременных затрат (QЕД.), затрат труда машинистов (QМАШ.), затрат 

труда ремонтного и обслуживающего персонала (QРЕМ.) и затрат труда 

монтажников (QМОНТ.). 

 

Q2 = Qед. + Qмаш. + Qрем. + Qмонт., 

 

где QЕД - единовременные затраты 

QМАШ - затраты труда машинистов  

QРЕМ. - затраты труда ремонтного и обслуживающего персонала 

QМОНТ - затраты труда монтажников 

Единовременные затраты труда QЕД. включает трудоемкость работ по 

доставке крана на объект, его монтажу, пробному пуску, устройству 

крановых путей, демонтажу, погрузке и разгрузке крана или частей на 

транспортные средства для перевозки. Единовременные затраты труда 

принимаются по справочным данным. 

Затраты труда машинистов и монтажников определяются по ЕНиР. 

Краны в процессе монтажных работ проходят плановое обслуживание, 

текущие и аварийные ремонты и т.д. Трудоемкость работ QРЕМ. для 

различных кранов принимается по справочным данным. 
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Трудоемкость монтажных работ для сравнения вариантов обычно 

выводится на монтажную единицу (шт., м
3
, т), для чего общая трудоемкость 

делится на объем работ в соответствующих единицах измерения. 

 

Кран КС 55733-24:     Q=4,2+11,4+0,43+116,7=132,7 чел.смен 

Кран МКП - 25:          Q=4,2+11,4+0,48+116,7=132,8 чел.смен 

 

4.6.1.2 Определение себестоимости монтажа 

 

С=((1,08·Смаш.см ·Тк)+1,5·Зп)/V, 

 

где 1,08 и 1,5 - коэффициенты, учитывающие накладные расходы 

строительно-монтажных организаций на эксплуатацию машин и заработную 

плату соответственно;  

СМАШ.СМ. - стоимость машино-смены работы крана, руб.;  

СЕД. - стоимость единовременных затрат, связанных с организацией 

монтажных работ (монтаж, демонтаж, транспортировка крана и устройство 

путей для него), руб.; 

ЗП - сумма заработной платы монтажников, руб. (определяется по 

ЕНиР);  

ТК - продолжительность работы крана на объекте, смен;  

V - объем работ, м
3
, т, шт. 

 

Кран КС 55733-24: 

76,7
4,255

0,7165,1)0,57213,37(08,1
С  

Кран МКП - 25: 

6,8
4,255

0,7165,1)4,60216,46(08,1
С  
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4.6.1.3 Определение приведенных затрат ЗПР.УД: 

 

Зпр.уд.2 = С2 + Ен × Куд2., 

 

где ЕН - нормативный коэффициент экономической эффективности 

капитальных вложений (ЕН = 0,15);. 

 

Кран КС 55733-24:       Зпр.уд=7,76+0,15=7,91 руб./т 

Кран МКП - 25:             Зпр.уд=8,6+0,15=8,75 руб./т 

 

Таблица 4.1 – Сравнительные характеристики кранов 

Марка крана Трудоемкость 

монтажных 

работ, чел-см 

Себестоимость 

монтажных работ, 

руб/шт 

Приведенные 

затраты, 

руб/шт 

КС 55733-24 132,7 7,76 7,91 

МКП - 25 132,8 8,6 8,75 

 

Таким образом, и по себестоимости, и по приведенным затратам более 

экономичным является первый вариант организации монтажных работ 

краном КС 55733-24. 
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Рис.4.1 Грузовысотные характеристики автомобильного крана КС 55733-24 

 

4.7 Используемые машины и оборудование 

 

Варианты используемых машин и оборудования для кирпичной кладки 

наружных стен приведены в табл.4.2.  

 

Таблица 4.2- Варианты используемых машин и оборудования 

Наименование 

комплекта машин и 

оборудования 

Техническая характеристика 
Марка, 

ГОСТ 
К-во 

Кран монтажный 
Автомобильный кран 

грузоподъемностью 32т. 
КС 55733-24 1 

Доставка раствора Авторастворовоз СБ-178 1 
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4.8 Потребность в материалах и полуфабрикатах для выполнения 

работ по кирпичной кладке типового этажа приводится в табл.4.3.  

 

Таблица 4.3 - Потребность в материалах и полуфабрикатах 

Наименование 

материала, 

полуфабриката, 

конструкции (марка, 

ГОСТ) 

 

Исходные данные 

Потребное 

кол-во 

 

Ед. изм. по 

нормам 

(чертежам) 

Объем 

работ в 

нормативн

ых 

единицах 

Принятая 

норма расхода 

материалов на 

ед. изм. 

Кирпич ГОСТ 530-95* м  255,4 0,392 тыс. шт. 100,1 

Раствор цементный м  255,4 0,245 м . 62,6 

Перемычки: 

2ПБ -19-3 шт.   30 

2ПБ -13-1 шт.   33 

3ПБ -13-5 шт.   11 

3ПБ -19-8 шт.   10 

 

4.9 Калькуляция затрат туда и машинного времени 

Калькуляцию составляем на основании действующих сборников ЕНиР. 

Целью составления калькуляции является определение трудоемкости работ и 

затрат на заработную плату при монтаже отдельных элементов и комплекса 

работ по монтажу конструкций в целом. 

Таблица 4.4 - Калькуляция затрат туда и машинного времени 

Обосн

овани

е 

ЕНиР 

Наименование 

работ 

Объем работ 

Состав звена 

На ед.изм. Объем работ 

Ед. 

изм. 

Количе

ство 

Норма 

времен

и чел-

час 

Расцен

ка 

Трудоем

кость, 

чел-час 

Сумма, 

руб. 

Е1-6 Подача кирпича на 

поддонах емкостью 

400 шт. с подъѐмом 

на рабочее место 

1000 

шт. 

85,8 машинист 

6р-1 

такелажник2

р-1 

0,18 

0,36 

0,19 

0,23 

15,4 

30,9 

16,3 

19,7 

Е1-6 Подача раствора в 

бадье 

V=0,25м³ на место 

работы 

м
3 

53,7 машинист 

6р-1 

такелажник2

р-1 

0,21 

0,22 

0,42 

0,27 

11,3 

11,8 

22,6 

14,5 
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Е3-3Б Кладка наружных 

стен из кирпича на 

цементном 

растворе под 

расшивку при 

толщине стены 2,5 

кирпича, средней 

сложности 

 

м
3
 219,0 каменщик 

4р-2 

каменщик 

2р-3 

3,2 2,58 700,8 565,0 

Е3-20А Устройство 

инвентарных 

подмостей для 

кладки при 

толщине наружных 

стен 640 мм 

 

10м
3
 

клад

ки 

21,9 машинист 6р-

1 

плотник 4р-

2 

плотник 2р-

2 

0,31 

0,93 

0,24 

0,64 

6,8 

20,4 

5,2 

14,0 

Е3-3А Кладка внутренних 

несущих стен на 

цементном 

растворе при 

толщине стены 1,5 

кирпича 

средней сложности 

 

м
3
 36,4 каменщик 

4р-2 

каменщик 

2р-3 

3,7 2,76 134,7 100,5 

Е3-

20А 

Устройство 

инвентарных 

подмостей    для  

кладки при 

толщине 

внутренних стен-

380мм 

 

10м
3
 

клад

ки 

3,6 машинист 6р-

1 

плотник 4р-

2 

плотник 2р-

2 

0,31 

0,93 

0,24 

0,64 

1,1 

3,3 

0,9 

2,3 

Е4-1-7 Монтаж плит 

перекрытия 

площадью до 10 м² 

 

1 эл. 64 машинист 

6р-1 

монтажник 

4р-2 

монтажник 

2р-3 

 

0,88 

0,22 

0,623 

0,233 

56,32 

14,08 

39,87 

14,09 

Е4-1-

26 

Заливка швов плит 100

м 

шва 

4,99 монтажник 

4р-2 

монтажник 

2р-3 

 

6,40 4,77 31,97 23,8 

ИТОГО: 1024,57 828,5 
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4.10 Потребности в инструменте, инвентаре 

 

Потребность в инструменте, инвентаре и приспособлениях приводится 

в табл.4.5. 

 

Таблица 4.5 - Потребность в инструменте, инвентаре и приспособлениях 

Наименование Марка, техническая 

характеристика, ГОСТ 

Кол-

во, 

шт. 

Назначение 

Строп 

четырехветвевой 

4СК-5,0 4000 

ГОСТ 25573-82* 
4 Подъем элементов 

Бункер для раствора Вместимость 1,0 м  1 
Подача раствора для 

кирпичной кладки 

Ящик для раствора Вместимость 0,25 м  4 Прием раствора из бункера 

Шарнирно-пакетные 

подмости 

Ленинградоргстрой 

разм. 5500x2500x1100 
12 Кирпичная кладка стен 

Подмости ПТИОМЭС 4 Кладка пилонов 

Поддон с 

металлическими 

крючьями 

ГОСТ 18343-80 8 Складирование кирпича 

Кельма ГОСТ 9533-81 8 Разравнивание раствора 

Молоток-кирочка ГОСТ 11042-90 10 Сколка и теска кирпичей 

Отвес строительный 
ОТ-400; 

ГОСТ 7948-80 
8 

Проверка вертикальности 

кирпичной кладки стен 

Уровень 

строительный 
УС 1-300; ГОСТ 9416-83 8 

Проверка горизонтальности 

кирпичной кладки 

Рейка-порядовка 2-х 

метровая 

Строительные 

мастерские 
8 

Проверка прямолинейности 

рядов кладки 

Правило ГОСТ 25782-90 8 
Проверка правильности 

кирпичной кладки 

Рулетка 
ЗПК 2-30-АНТ/1; 

ГОСТ 7502-80* 
8 Разметка осей здания 

Лопата растворная ЛР; ГОСТ 19596-87* 4 Расстилка раствора 

Линейка 

измерительная 
ГОСТ 427-75 4 

Разметка проемов, 

толщины стен кирпичной 

кладки 

Лом монтажный ЛМ-24; ГОСТ 1405-83* 2 Рихтовка элементов 

Шнур причальный ГОСТ 18408-73* 4 

Обеспечение 

горизонтальности рядов 

кладки 

Скобы причальные Строительные 8 Зачаливание шнура при 
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мастерские ПТИОМЭС кладке стен 

Угольник для 

каменных работ 
То же 2 

Проверка углов при 

закладке внутренних стен 

Ножовка по дереву ГОСТ 26215-84 4 Плотничные работы 

Каска строительная ГОСТ 12.4.087-84 15 Безопасность работ 

Пояс монтажный ГОСТ 12.4.089-86* 15 Безопасность работ 

Конус стандартный ГОСТ 5802-86 
1 на 

звено 

Для определения осадки 

конуса для растворов 

 

4.11 Требования к качеству и приемке работ 

 

Работы по возведению каменных конструкций следует осуществлять в 

соответствии с технической документацией: 

-указания по виду материалов, применяемых для кладки, их проектные 

марки по прочности и морозостойкости; 

-марки растворов для производства работ; 

-способ кладки и мероприятия, обеспечивающие прочность и устойчивость 

конструкций в стадии возведения. 

Приемочный контроль каменных работ осуществляют согласно СП 

134.13330.2012  "Несущие и ограждающие конструкции". 

 Технические характеристики и средства контроля операций и 

процессов приводятся в табл.4.6. 
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Таблица 4.6 - Требования к качеству и приемке работ 

Наименован

ие 

процессов, 

подлежащих 

контролю 

Предмет 

контроля 

Инструмент и 

способ 

контроля 

Периодичность 

контроля 

Ответственн

ый за 

контроль 

Технические 

характеристики 

оценки качества 

Кирпичная 

кладка 

Качество 

кирпича, 

раствора, 

арматуры, 

закладных 

деталей 

Внешний 

осмотр, 

проверка 

паспортов и 

сертификатов 

До начала 

кладки стен 

этажа 

В случае 

сомнения - 

лаборатория 

Должны 

соответствовать 

требованиям 

стандартов и тех. 

условий. Не 

допускается 

применение 

обезвоженных 

растворов 

 Правильность 

разбивки осей 

Стальная 

рулетка 

До начала 

закладки 

Геодезист Смещение осей - 10 

мм 

 Горизонтальн

ость отметки 

обрезов 

кладки под 

перекрытие 

Нивелир, 

рейка, уровень 

До установки 

панелей 

перекрытия 

Геодезист Отклонение отметок 

обрезов - 15 мм 

Кирпичная 

кладка 

Геометрическ

ие размеры 

кладки 

(толщина, 

проемы) 

Стальная 

рулетка 

После 

выполнения 

каждых 10 м  

кладки 

Мастер Отклонения по 

толщине 

конструкций - 15 

мм, по ширине 

проемов - +15 мм 

 

 Вертикальнос

ть, 

горизонтальн

ость и 

поверхность 

кладки стен 

Уровень, 

рейка, отвес 

В процессе и 

после 

окончания 

кладки стен 

этажа 

Мастер, 

прораб 

Отклонения 

поверхностей и 

углов кладки от 

вертикали на 1 этаж 

- 10 мм, на все 

здание высотой 
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более 2-х этажей - 30 

мм. 

Отклонения рядов 

кладки от 

горизонтали на 10 м 

длины стены - 15 

мм. 

Неровности на 

вертикальной 

поверхности кладки 

- при накладывании 

рейки длиной 2 м - 

10 мм 

Кирпичная 

кладка 

Качество 

швов кладки 

(размеры и 

заполнения) 

Стальная 

линейка, 

двухметровая 

рейка 

После 

выполнения 

каждых 10 м  

кладки 

Мастер Средняя толщина 

горизонтальных 

швов в пределах 

высоты этажа 

принимается 12 мм 

(10...15). Средняя 

толщина 

вертикальных швов - 

10 мм (8...15) 

Установка 

перемычек 

Положение 

перемычек, 

опирание, 

размещение, 

заделка 

Стальная 

линейка, 

визуально 

После 

установки 

перемычек 

Мастер  

 

4.12 Указание по технике безопасности 

 

При производстве работ по возведению наружных и внутренних 

ограждающих конструкций из кирпича необходимо соблюдать правила, 

приведенные в СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве", 
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инструкциях заводов-изготовителей по эксплуатации используемых машин, 

оборудования, оснастки. 

Уровень кладки после каждого перемещения подмостей должен быть 

не менее чем на 0,7 м выше уровня рабочего настила или перекрытия. 

Не допускается кладка наружных стен толщиной до 0,75 м в 

положении стоя на стене. 

При кладке стен высотой более 7 м необходимо применять защитные 

козырьки по периметру здания, удовлетворяющие следующим требованиям: 

 ширина защитных козырьков должна быть не менее 1,5 м, и они должны 

быть установлены с уклоном к стене так, чтобы угол, образуемый между 

нижней частью стены здания и поверхностью козырька, был 110°, а зазор 

между стеной здания и настилом козырька не превышал 50 мм;  

 первый ряд защитных козырьков должен иметь сплошной настил на 

высоте не более 6 м от земли и сохраняться до полного окончания кладки 

стен, а второй ряд, изготовленный сплошным или из сетчатых материалов с 

ячейкой не более 50x50 мм, должен устанавливаться на высоте 6-7 м над 

первым рядом, а затем по ходу кладки переставляться через каждые 6-7 м. 

Рабочие, занятые на установке, очистке или снятии защитных 

козырьков, должны работать с предохранительными поясами. Ходить по 

козырькам, использовать их в качестве подмостей, а также складывать на них 

материалы не допускается. 
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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5.1 Организация строительной площадки  

 

При разработке стройгенплана определяется система рационального 

размещения механизированных установок и монтажного крана. В процессе 

размещения решаются следующие основные задачи:  

- обеспечение бесперебойной поставки на строительную площадку 

материалов и полуфабрикатов;  

- обеспечение четкой ритмичной работы монтажного крана;  

- обеспечение безопасных условий труда машинистов строительных машин 

и обслуживаемых ими рабочих. 

На основе технологической схемы и данных о количестве и типах 

механизированных установок, строительных машин, намечены схемы их 

размещения и движения на площадке строительства объекта, показаны 

границы опасных зон. 

Руководствуясь принятыми схемами работы механизмов, машин и 

требованиями охраны труда, размещены силовые пункты электропитания, 

приобъектные склады, намечены подъездные пути к объекту. 

Определено размещение временных зданий с указанием их размеров, 

привязок. 

Установлены типы временных дорог и запроектировано их размещение на 

площадке, обозначены их размеры, выезды со стройплощадки. 

Запроектированы временные сети энерго- и водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения. 

Выделены, постоянное проектируемое здание и сооружения (дороги, 

инженерные сети), возводимые в подготовительный период. 
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5.2 Определение величины опасных зон при организации 

строительной площадки 

 

При размещении строительного крана устанавливают опасную для 

людей зону, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 

производственные факторы.  

К зонам постоянно действующих производственных факторов, 

связанных с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит 

перемещение грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями.  

В целях создания условий безопасного ведения работ действующие 

нормативы предусматривают зоны: зона вблизи строящегося здания, зону 

обслуживания краном, зона опасная для нахождения людей во время 

перемещения, установки и закрепления элементов и конструкций, опасную 

зону дорог. 

 

Монтажной зоной называется пространство, в котором возможно 

падение элемента со здания при его установке и временном закреплении. 

Величину границы опасной зоны вблизи строящегося здания 

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

прибавлением наибольшего габаритного размера падающего груза и 

минимального расстояния отлета груза при его падении. 

Rмонт. =  lmax.эл + lбез, 

где Rмонт – монтажная зона;  

lmax.эл – наибольший габарит перемещаемого груза 4,0м;  

lбез – величина отлета падающего груза 3,5м согласно СП 12-135-2003 

«Безопасность труда в строительстве», т.к. высота здания 10,64м больше 10м, 

минимальное расстояние отлета определяем методом интерполяции. 

Rмонт. =  4,0 + 3,5=7,5м 
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Зона действия крана: 

Rмаx = lк = 18,0м 

 

Зона перемещения груза: 

Rзпг =  Rмаx +  lэл.max/2 = 18,0+4,5/2=20,25м 

 

Опасной зоной действия крана называется пространство, в котором 

возможно падение груза при его перемещении с учетом вероятного 

рассеивания при падении. 

Rоз= Rзпг+ lбез=20,25+4,1=24,35м принимаем 25,0м, 

где lбез=4,1м согласно СП 12-135-2003 «Безопасность труда в 

строительстве». 

 

5.3 Внутрипостроечные дороги 

 

Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном 

автомобильным транспортом. 

Постоянные подъезды часто полностью не обеспечивают 

строительство из-за несовпадения трассировки и габаритов. В этом случае 

устраивают временные дороги. Временные дороги – самая дорогая часть 

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

сметной стоимости строительства. 

Схема движения транспорта и расположения, дорог в плане должна 

обеспечить подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных 

механизмов к площадкам укрупнительной сборки, складам, бытовым 

помещениям и т.п. При разработке схемы движения автотранспорта 

максимально используют существующие и проектируемые дороги. 
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Построечные дороги должны быть кольцевыми, на тупиковых устраивают 

разъезды и разворотные площадки. 

При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные расстояния:  

- между дорогой и складской площадкой -1м;  

- между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку - 

1,5 м. 

На стройгенплане должны быть четко обозначены условными знаками 

въезды (выезды) транспорта, стоянки при разгрузке, а также указаны места 

установки знаков. Все эти элементы должны иметь привязочные размеры. 

Ширина проезжей части однополосных дорог – 3,5 м, двухполюсных – 

6 м. При большегрузных машинах ширину проезжей части увеличивают до 8 

м. На участках дорог, где организовано одностороннее движение, в зоне 

выгрузки и складирования материалов ширина дороги увеличивается до 6 м, 

длина участка уширения - 12-18 м. 

Радиусы закругления дорог принимают минимально 12 м, но при этом 

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

Зоны дорог, попадающие в опасную зону работы крана, на 

стройгенплана выделяют двойной штриховкой. Сквозной проезд на этих 

участках запрещен, поэтому выполняется объезд. 

 

5.4 Проектирование складов 

 

Проектирование складов ведут в следующей последовательности:  

- определяют необходимые запасы хранимых ресурсов;  

- выбирают метод хранения (открытый, закрытый и др.);  
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- рассчитывают площади по видам хранения;  

- выбирают типы складов;  

- размещают и привязывают склады на строительной площадке;  

- размещают детали на открытом складе. 

Необходимые запасы материалов на складе определяют по формуле: 

Рскл=Робщ*Тн*К1*К2/Т, 

где Робщ - количество материалов, деталей и конструкций, требуемых 

для выполнения плана строительства на расчетный период (по ППР);   

Т - продолжительность расчетного периода по календарному плану, 

дн.; 

Тн - норма запаса материала, дн.; 

К1 - коэффициент неравномерности поступления материалов на склад 

(от 1,1 до 1,5); 

К2 - коэффициент неравномерности производственного потребления 

материала в течение расчетного периода (обычно 1,3). 

Полезную площадь склада (без проходов), занимаемую сложенным 

материалом, определяют по формуле: 

F=P/V, 

где Р - количество материала, хранимого на складе; 

V - количество материала, укладываемого на 1м
2
 площади склада.  

 

Общую площадь склада (включая проходы) определяют по формуле: 

S = Р/β, 
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где β - коэффициент использования склада, характеризующий 

отношение полезной площади к общей (для закрытых складов – 0,6-0,7; при 

штабельном хранении - 0,4-0,6; для навесов - 0,5-0,6 для открытых складов 

лесоматериалов - 0,4-0,7; для металла - 0,5-0,6; для нерудных строительных 

материалов -0,6-0,7). 

 

Таблица 5.1 - Расчет приобъектных складов 

Наименование 

материалов 

Ед. 

изм. 

Количест

во на 1м
2 

полезной 

площади 

складов 

Нормы 

запасов 

при 

перевоз

ке, дн. 

Общее 

количест

во 

материал

а, м
2
 

Полезн

ая 

площа

дь 

склада, 

м
2
 

Общая 

площадь 

склада, 

м
2
 

Кирпич при 

хранении на 

поддонах (открытый) 

тыс.

шт. 
0,24 5 4,3 17,9 44,8 

Сборные ж/б 

перекрытия 
м

3
 1,2 5 38,58 32,16 64,3 

Лес пиленый 

(открытый) 
м

3
 1,8 12 12,3 6,83 15,18 

 S = 124,3  м
2
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5.5 Расчет автомобильного транспорта 

 

Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки (Ni) по 

заданному расстоянию перевозки по определѐнному маршруту: 

смсмтрi

цi

i
кТgТ

tQ
N , 

где Qi - общее количество данного груза, перевозимого за расчѐтный 

период, т; 

tц - продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч; 

Тi  - продолжительность потребления данного вида груза, дн.; 

gтр - полезная грузоподъѐмность транспорта, т; 

Тсм - сменная продолжительность работы транспорта, равная 7.5ч; 

Ксм - коэффициент сменной работы транспорта. 

 

Продолжительность цикла транспортировки груза: 

мпрц tvltt 2  ,  

где tпр- продолжительность погрузки и выгрузки, ч, согласно нормам в 

зависимости от вида и веса груза и грузоподъѐмности автотранспорта; 

l - расстояние перевозки в один конец, км; 

v - средняя скорость передвижения автотранспорта, км/ч; 

tм - период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки, 

ч. 
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Общее потребность в транспортных средствах суммируется по всем 

видам грузоперевозок.  

tц=0,52+2·10/36+0,03= 1,1 ч. 

 

Плиты перекрытия: 

20,0
25,772

1,158,38
iN  

N=1 (одна единица автотранспорта в сутки). 

tц=0,23+2·10/36+0,03=0,82 ч. 

 

Кирпич: 

08,1
25,7721

82,03,4
iN  

N=1(одна единица автотранспорта в сутки). 

 

5.6 Расчет временных зданий на стройплощадке 

 

Временные здания и сооружения возводятся на строительной площадке 

на период строительства, поэтому предусматривать их нужно в минимальном 

объеме. Временными зданиями называют надземные подсобно-

вспомогательные и обслуживающие объекты, необходимые для обеспечения 

производства строительно-монтажных работ. Их стоимость, наряду со 

стоимостью временных дорог, является одной из основных статей затрат на 

временное строительное хозяйство, а сокращение затрат - важной задачей 

при проектировании стройгенпланов. 
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Удельный вес различных категорий работающих (рабочих, инженерно-

технических работников, служащих, пожарно-сторожевой охраны) зависит от 

показателей конкретной строительной отрасли. Ориентировочно можно 

пользоваться следующими данными: рабочие- 85%; ИТР и служащие- 12%; 

ПСО- 3%; в том числе в первую смену рабочих- 70%; остальных категорий- 

80%. 

Определение площадей временных зданий и сооружений производится 

по максимальной численности рабочих на строительной площадке и 

нормативной площади на одного человека, пользующегося данными 

помещениями. 

Бытовые городки следует располагать вблизи въездов на строительную 

площадку, вне опасной зоны, с наветренной стороны господствующих ветров 

и на расстоянии не менее 50м по отношению к установкам, выделяющим 

пыль, вредные газы и т.п. 

Расстояние от рабочих мест до пункта питания при продолжительности 

обеденного перерыва 30 мин. Допускается не более 300м, а при перерыве 1ч. 

– не более 600м.   

По календарному плану на строительные работы максимальное 

количество рабочих – 12 человек, численность рабочих ИТР – 1чел., ПСО – 1 

чел. Итого 14 чел.  

Требуемая площадь Fтр временных помещений определяется по 

формуле: 

Fтр=N*Fн , 

где N – общая численность рабочих (работающих), чел.; Fн – норма 

площади на одного рабочего м
2 
(работающего). 
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Таблица 5.2 - Расчет площадей временных зданий 

№ 

Наимено- 

вание 

здания 

Числен-

ность 

Норма 

м
2
/чел 

Расчет- 

ная 

площад

ь, м
2
 

Прини-

маемая 

площадь, 

м
2
 

Размеры 

в плане 

a*b, м 

Кол-

во 

здан

ий 

Характе-

ристика 

конст-

рукции 

Административные помещения 

2 Прорабская 1 4,8 19,2 26,3 7,5×3,5 1 
Контейнер 

метал. 

3 
КПП (пост  

охраны) 
1 - - 9,0 3,0×3,0 1 

Сборн./ 

разб. 

Санитарно-бытовые помещения 

3 

Гардеробная 

с 

помещением 

для отдыха 

и обогрева 

12 0,9 10,8 26,3 7,5×3,5 1 
Контейнер, 

метал. 

4 
Душевая и 

умывальня 
14 0,05 0,7 26,3 7,5×3,5 1 

Сборн./ 

разб. 

5 

Помещение 

для приема 

пищи 

(столовая) 

14 0,6 8,4 24,0 8,0×3,0 1 
Сборн./ 

разб. 

 Уборная 14 0,07 0,98 1,69 1,3×1,3 1 Сборн. дер. 

 S = 105,0  м
2
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5.7 Электроснабжение строительной площадки 

 

Электроэнергия расходуется на производственные силовые 

потребители (краны, подъемники, транспортеры, сварочные аппараты, 

электроинструмент, электрооборудование подсобного производства), 

технологические нужды (не учтены, так как строительно-монтажные работы 

проходят в летний период времени), внутреннее и наружное освещение. 

Проектирование электроснабжения производят в следующей 

последовательности: 

- определяют потребителей и их мощность; 

- выявляют источники электроэнергии: 

- рассчитывают общую потребность в электроэнергии, необходимую 

мощность трансформатора, производят его выбор; 

- проектируют схему электросети. 

 

Расчет мощностей, необходимый для обеспечения строительной 

площадки электроэнергией: 

нoв
tс РКPK

PKРК
Р 43

21

coscos
,  

где Р- расчетная нагрузка потребителей, кВт; 

α- коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий 

от ее протяженности, сечения (1,05 – 1,1); 

К1, К2, К3, К4 - коэффициенты спроса, определяемые числом 

потребителей и несовпадением времени их работы (принимаются по 

справочникам); 
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Рс - мощности силовых потребителей, кВт (принимается по 

паспортным и техническим данным); 

Рт - мощности, требуемые для технологических нужд, кВт; 

Ров - мощности, требуемые для наружного освещения, кВт; 

cos φ - коэффициент мощности в сети, зависит от характера загрузки и 

числа потребителей. 

Результаты расчета для каждого потребителя электроэнергии занесены 

в табл.5.3. 

 

Таблица 5.3 - Расчет электроснабжения строительной площадки 

Наименование 

потребителей 
Ед.изм. Количество 

Удельная 

мощность на 

единицу 

измерения, кВт. 

Коэффициент 

спроса, 

Кс 

Требуемая 

мощность, 

кВт. 

Силовые потребители 

1. Сварочные аппараты 
 шт. 

2 20 0,35 14 

2.Виброрейки СО - 47 2 2 0,15 0,6 

Итого:  14,6 

Внутреннее освещение 

1.Отделочные работы 
м² 

220,32 0,013 0,8 2,29 

2.Бытовые помещения 105,0 0,003 0,8 0,29 

Итого:  2,58 

Наружное освещение 

1.Территория 

строительства 
м² 8341,1 0,0002 1 1,67 

Итого:  1,67 

Всего: 18,85 кВт 
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Количество прожекторов: 

лP

sEP
n ,  

где Р – удельная мощность, Вт/м
2
 (прожектор ПЗС-35 равен 0,3 Вт/м

2
); 

Е – освещенность, лк, принимается по нормативным данным 

(Е=1,62лк.); 

s – размер площадки, подлежащей освещению, м
2
; 

Рл – мощность лампы прожектора, Вт (при освещении прожектором 

ПЗС-35 Рл=1000 Вт). 

Для освещения открытых пространств прожекроры устанавливаются 

группами по 3-4 и более по контуру площадки на высоте, зависящей от силы 

света лампы: на высоте до 25м при лампах в 1500 Вт. Расстояние между  

поржекторными мачтами составляет 80-250м (в зависимости от мощности 

прожектора)  

4
1000

1,834162,13,0
n . 

Принимаем 4 прожектора с расстановкой в противоположных углах 

стройплощадки. 

В качестве источника электроэнергии принимаем районные сети 

высокого напряжения 6тыс.В. В подготовительный период строительства 

сооружают ответвления от высоковольтной линии на площадку и 

трансформаторную подстанцию мощностью 160кВт (КТПЖ-160\27,5\0,4-98-

У1). Подстанции трансформаторные комплектного типа КТПЖ мощностью 

160кВА представляют собой однотрансформаторную подстанцию наружной 

установки, питаемую по схеме. 

КТПЖ служат для приема электрической энергии трехфазного тока 

частоты 50Гц напряжением 27,5кВ, преобразования в электроэнергию 
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напряжением 0,4кВ и снабжения ею линейных потребителей 

железнодорожных станций, разъездов: остановочных пунктов, переездов, 

линейно-путевых зданий в районах с умеренным климатом (от - 40°С до + 

40°С). 

В качестве временных линий (ЛЭП) применяем воздушные линии 

электропередач. 

 

5.8 Временное водоснабжение 

 

Вода на строительной площадке расходуется на производственные, 

хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды. 

Потребность в воде подсчитывают, исходя из принятых методов 

производства работ, объемов и сроков их выполнения. Расчет производят на 

период строительства с максимальным водопотреблением. 

 

Суммарный расход воды, л/с: 

Qобщ=Qпр+Qмаш+Qхоз.быт+Qпож,  

где Qпр,Qмаш,Qхоз.быт,Qпож – расход воды л/с, соответственно на 

производство, охлаждение двигателей строительных машин, хозяйственно-

бытовые и противопожарные нужды. 

 

Расход воды, л/с, на охлаждение двигателей строительных машин: 

..,
3600

2

. сл
kgW

Q ч

м аш
, 

где W - количество машин; 
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g2 - норма удельного расхода воды на соответствующий измеритель, л, 

[1 прил.20]; 

кч- коэффициент часовой неравномерности потребления воды для 

данной группы потребителей [1 прил.21]. 

..2778,0
3600

24001
. слQмаш

 

 

Расход воды, л/с,  на хозяйственно-бытовые нужды: 

..,.. слQQQ душпхбытхоз , 

..,
36008

3. сл
kgN

Q ч

см

м акс

пх
, 

где N
см

макс. - максимальное количество рабочих в смену, чел., 

принимаемое по графику движения рабочих; 

g3 - норма потребления воды, л, на 1 человека в смену (для 

неканализованных площадок g3=10-15л, для канализованных g3=25-30 л); 

кч - коэффициент часовой неравномерности для данной группы 

потребителей: 

..022,0
36008

31514
слQ пх  

 

Расход воды, л/с,  на противопожарные нужды. 

Расход воды для противопожарных целей определяют из расчета 

одновременного действия двух струй по 5л/с на каждую струю. 
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Расход воды на противопожарные цели для небольшого объекта с 

площадью приобъектной территории до 10га. Включительно составляет 

20л/с. 

Qпож=20л/с. 

 

Расчѐтный расход воды, л/с:  

)(5,0 .... бытхозмашпожрасч QQQQ  , л/с 

Qрасч=20+0,5×(0,2778+0,022)=20,4 л/с. 

 

Суммарный расход воды: 

Qобщ.=20+0,2778+0,022=20,3л/с. 

так как Qпож.>Qпр.+Qхоз-быт.,то расчѐт ведѐтся только при учѐте 

противопожарных нужд, т.е. Qрасч.=Qпож. 

 

Диаметр магистрального ввода временного водопровода (определяем 

по расчѐтному расходу воды): 

.,25.63
.

мм
Q

D
расч

,  

где Qрасч .-расчѐтный расход воды, л/с; 

ν - скорость движения воды по трубам (для труб большого диаметра 

1,5-2 м/с; для труб малого диаметра 0,7-1,2 м/с.). 

ммD 190
7,014,3

20
25,63 . 
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По сортаменту круглого проката (ГОСТ 8568-77*) подбираем трубу 

диаметром 190мм. 

В качестве источника водоснабжения принимаем постоянный 

водопровод. 

Колодцы с пожарными гидрантами располагают так, чтобы расстояние 

от них до места возможного пожара не превышало 100м, и была обеспечена 

подача воды из других гидрантов. Расстояние от строящихся зданий до 

колодцев с пожарными гидрантами – не более 50м, а от края дороги – 3,0м. 

 

5.9 Определение нормативной продолжительности строительства 

одноквартирного жилого дома 

 

Продолжительность строительства здания определена на основании 

СНиП 1.04.03-85*. 

Площадь жилого здания– 358,26 м
2
. 

Согласно п. 7 Общих положений принимается  метод интерполяции, 

исходя из имеющихся в нормах (глава 3 раздел 1* «Жилые здания» 

применительно к п.3) двухэтажное кирпичное и из мелких блоков общей 

площадью 250м
2 
- 5,5месяцев; 500м

2 
- 6,5 месяцев 

 

Определяем нормативную продолжительность строительства: 

500-358,26  = 141,74 м
2
 

500-250=250 м
2 
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250-1 месяц 

141,74-х месяцев 

 

5,5+0,56 = 6 месяцев, в том числе подготовительный период 1 месяц. 

 

5.10 Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности  

 

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

работ, запрещен, обозначены и огорожены. Предусмотрены безопасные пути 

для пешеходов и автомобильного транспорта. Временные административно-

хозяйственные здания и сооружения размещены вне зоны действия 

монтажного крана. Туалеты размещены так, что расстояние от наиболее 

удаленного места вне здания не превышает 200м. Питьевые установки 

размещены на расстоянии, не превышающем 75м до рабочих мест. Между 

временными зданиями предусмотрены противопожарные расстояния 

согласно. 

Созданы безопасные условия труда, исключающие возможность 

пораженья электрическим током.  

Строительная площадка, проходы и рабочие места освещены. 

Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, 

оборудованные инвентарем для пожаротушения. 

Расстояние от постоянных и временных зданий и зданий до штабелей 

складов пиломатериалов - не менее 30м. Задача создать безопасные условия 

труда, исключающие возможность поражения электрическим током. Также 



107 

 

руководствоваться СНиП 12-04-2002 «Техника безопасности в 

строительстве». 

 

5.11 Мероприятия по охране объекта 

 

На въездах и выездах строительной площадки установлены ворота, 

работает сторожевая охрана. 

На площадке работает система сигнализации. В темное время суток 

строительная площадка со всех сторон освещается прожекторами. 

Строительная площадка со всех сторон огорожена забором. На территории 

строительной площади максимально сохраняются деревья, кустарники и 

травяной покров. При планировке почвенный слой, пригодный для 

последующего использования, должен предварительно сниматься и 

складироваться в отведенных местах. 

Временные автомобильные дороги и подъездные пути устраиваются с 

учетом предотвращения повреждений древесно-кустарниковой 

растительности. Движение строительной техники и автотранспорта 

организованное. 

Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных 

емкостях. 

Емкости для сбора мусора устанавливают в специально отведенных 

местах, ближе к подъездным путям автотранспорта. 
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5.12 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 

использованию природных ресурсов 

 

Природоохранные мероприятия проводятся по следующим основным 

направлениям: 

- охрана и рациональное использование водных ресурсов, земли и 

почвы; 

- снижение уровня загрязнения воздуха;  

- борьба с шумом. 

В связи с этим предусматриваем установку границ строительной 

площадки, максимальную сохранность на территории строительства 

кустарников и деревьев, травяного покрова. При планировке почвенный 

слой, пригодный для последующего использования, предварительно 

снимается и складируется в специально отведенных местах. Временные 

автомобильные дороги с учетом требований по предотвращению 

повреждений древесно-кустарниковых растений. Исключается 

неорганизованное и беспорядочное движение строительной техники и   

автотранспорта, бетонная смесь и строительные растворы хранятся в 

специальных емкостях, устраиваются площадки для механизированной 

заправки строительных машин и автотранспорта горюче смазочными 

материалами, организуются места, на которых устанавливаются емкости для 

сбора мусора. 
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5.12 Технико-экономические показатели стройгенплана 

 

Таблица 5.4 – Технико-экономические показатели 

Наименование Ед.из. Площадь 

   Площадь территории строительной площадки м2 8341,1 

Площадь под постоянные сооружения м2 181,2 

Площадь под временные сооружения м2 105 

Площадь открытых складов м2 175 

Протяженность автодорог пог.м 249,2 

Протяженность электросетей м 407,1 

Протяженность водопроводных сетей м 118,6 

Протяженность канализационых сетей м 97,3 

Протяженность временного ограждения м 367,9 
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6 ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 
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6.1 Определение стоимости строительства на основе нормативов 

НЦС 

 

В работе рассматривается объект -  «Двухэтажный коттедж в 

Октябрьском районе г. Красноярска».  

Для определения стоимости строительства жилого дома используем 

укрупненные нормативы цены строительства (НЦС). Сметный расчет 

составляется на основе МДС 81-02-12-2011. Учитывая  функциональное 

назначение планируемого объекта строительства и его мощностные 

характеристики, для определения стоимости строительства выбираем 

норматив НЦС 81-02-01-2014 «Жилые здания».   

Вычислим значение прогнозного индекса-дефлятора по формуле (6.1): 

 

 

где:  - 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; 

 - 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 в процентах. 

Расчет стоимости строительства сведем в таблицу 6.1. 
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Таблица 6.1  – Прогнозная стоимость строительства «Двухэтажного коттеджа 

в Октябрьском районе г. Красноярска» 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Обоснование Ед.изм. Кол. 

Стоимость 

ед. изм. по 

состоянию 

на 

01.01.2014

, тыс. руб. 

Стоимость в 

текущем 

(прогнозном) 

уровне, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 – этажное, 1- 

квартирное 

усадебного 

типа из 

керамическог

о кирпича 

НЦС 81-02-01-

2014,  

табл. 01-01-001, 

расценка 01-01-

001-01 

 
общей 

площа

ди 

кварти

р 

358,26 27,02 9680,19 

2 Тех.подполье 

под всем 

домом 

НСЦ 81-02-01-

2014,  

табл.6 п.2 

  1,095  

3 Коэффициент 

на 

сейсмичность 

МДС 81-02-12-

2011, 

Приложение 3  

  1  

4 Стоимость 

строительства 

жилого дома с 

учетом 

сейсмичности  

  

   10599,80 

5 Поправочные 

коэффициент

ы  
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Обоснование Ед.изм. Кол. 

Стоимость 

ед. изм. по 

состоянию 

на 

01.01.2014

, тыс. руб. 

Стоимость в 

текущем 

(прогнозном) 

уровне, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Поправочный 

коэффициент 

перехода от 

базового 

района 

(Московская 

область) к 

ТЕР 

Красноярског

о края (1 зона)  

МДС 81-02-12-

2011, 

Приложение 2  

    1   

7 Регионально-

климатически

й 

коэффициент  

МДС 81-02-12-

2011, 

Приложение 1  

    1,09   

8 Стоимость 

строительства 

с учетом 

сейсмичности, 

территориаль

ных и 

регионально-

климатически

х условий 

  

      11553,79 

9 Продолжитель

ность 

строительства 

 

мес. 6   

10 Начало 

строительства 

01.04.2016 
    

11 Окончание 

строительства 

31.09.2016 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Обоснование Ед.изм. Кол. 

Стоимость 

ед. изм. по 

состоянию 

на 

01.01.2014

, тыс. руб. 

Стоимость в 

текущем 

(прогнозном) 

уровне, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

12 Расчет 

индекса-

дефлятора на 

основании 

показателей 

Минэкономраз

вития России: 

Ин.стр. с 

01.01.2014 по 

01.01.2015 = 

104,9%;  

с 01.01.2015 по 

01.01.2016 = 

105.2% 

Ипл.п. с 

01.01.2016 по 

31.09.2016 = 

105,5% 

Информация 

Министерства 

экономическог

о развития 

Российской 

Федерации  

  1,077  

13 Всего 

стоимость 

строительства 

с учетом 

сроков 

строительства 

    12443,43 

14 НДС  % 18  2239,82 

 Всего с НДС     14683,25 
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6.2 Составление локального сметного расчета на  отдельный вид 

общестроительных работ 

 

Локальный сметный расчет на отдельный вид работ составлен на 

основании, разработанной в разделе «Технология строительного 

производства» технологической карты на кирпичную кладку. 

Локальная смета на общестроительные работы по типовой форме №4 

(МДС81-35.2004), составлена базисно – индексным способом с 

использованием программного комплекса Гранд-смета,  в текущих ценах по 

состоянию на 1 квартал 2016г,  с использованием ФЕР (Федеральных 

единичных расценок) в редакции 2014г., введенных в действие приказом 

Минстроя России от 12.11.14 №703/пр.                     

Для  перевода в текущие цены по состоянию на первый квартал 2016г. 

применены индексы перевода по статьям затрат для «Многоквартирных 

жилых домов. Панельные»  ОЗП = 18,94, ЭМ = 9,48, ЗПМ = 18,94, МАТ = 

5,63 , согласно Информационно-справочным материалам (ИСМ 81-24-2016-

01). 

В локальном сметном расчете учтены лимитированные затраты: 

1. Временные здания и сооружения 1,1 % согласно приложению №1 

п.п. 4.1.1 к ГСН 81-05-01-2001. 

2. Непредвиденные расходы в размере 2 % согласно МДС81-35.2004 п 

4.96. 

3. НДС определяют в размере 18 % на суммарную сметную стоимость 

всех выполненных работ и затрат, включая лимитированные. 

Размеры накладных расходов и сметной прибыли определены согласно 

МДС81-33.2004 и МДС 81-25.2004 соответственно по видам 

общестроительных работ в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ). 
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Так же учтены коэффициенты к накладным расходам и сметной 

прибыли (0,8 и 0,85 соответственно) согласно письму Госстроя от 27.11.2012 

N 2536-ИП/12/ГС. 

 

Сметная стоимость строительных работ на устройство кирпичной 

кладки  составила 2979,516тыс.руб. 

Средство на оплату труда - 313,700тыс.руб. 

Сметная трудоемкость – 1711,09чел.час. 

 

Локальный сметный расчет представлен в приложение А к данной 

работе. 
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Технико-экономические показатели проекта жилого дома 

 

Таблица 1. Технико-экономические показатели проекта жилого дома 

Наименование показателей, единицы измерения Значение 

  Площадь застройки, м
2 

181,2 

Количество этажей, шт 2 

Высота этажа, м 3,15; 3; 2,5 

Строительный объем, всего, м
3
, в том числе надземной части 2300 

Количество квартир, всего 1 

Общая площадь, м
2
 358,26 

Полезная площадь, м
2
 246,23 

Жилая площадь квартир, м
2
 112,03 

Коэффициент отношения жилой площади к общей 0,3 

Планировочный коэффициент 3,2 

Объемный коэффициент 20,53 

Продолжительность строительства, мес. 6 
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Заключение 

 

Задание бакалаврской работы  на тему «Двухэтажный коттедж в 

Октябрьском районе г. Красноярска» выполнено в полном объеме в 

соответствии с учебной программой и составляет 6 листов графической части 

и 128 страниц пояснительной записки. Бакалаврская работа выполнена на 

основании литературы принимаемой в строительстве, целью которой  

является создание наиболее современного и комфортабельного здания.  

В архитектурно-строительной части бакалаврской работы  было 

уделено внимание вопросам разработки фасадов, планов, разрезов здания. 

Жилой дом оснащен всеми необходимыми инженерными устройствами. 

Здание не является источником загрязнения атмосферы, и все сети 

подведены в соответствии с нормами. 

В расчетно-конструктивной части произведен расчет двух простенков, 

произведена проверка несущей способности простенков. Разработаны схемы 

расположения плит перекрытий, узлы. 

В разделе «Проектирование фундаментов» рассчитаны фундаменты 

ленточные сборные под наружные и внутренние стены здания, произведена 

проверка устойчивости стены из блоков ФБС на сдвиг. 

В разделе «Технология строительного производства» разработана 

технологическая карта на устройство кирпичной кладки. 

В разделе «Организация строительного производства» представлен 

объектный строительный генеральный план на период возведения надземной 

части. 

В разделе «Экономика строительства» была определена прогнозная 

стоимость объекта по НЦС 2014г. и рассчитан локальный сметный расчет на 

устройство кирпичной кладки на 1 квартал 2016 года. 

При проектировании  здания жилого дома были получены такие 

архитектурные и конструктивные решения, которые наиболее полно 

отвечают своему назначению, обладают высокими архитектурно-
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художественными качествами, обеспечивают зданию прочность, 

экономичность возведения и эксплуатации. 

Графическая часть бакалаврской работы выполнена с помощью 

программ AutoCAD2007. Применен программный комплекс «Гранд-смета».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

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

2-х этажный коттедж в Октябрьском районе г.Красноярска

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01-2016
(локальная смета)

на устройтсво кирпичной кладки
(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 2016г.

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕР08-02-010-05
Приказ Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Кладка наружных стен из кирпича с 

облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 

640 мм при высоте этажа до 4 м

(1 м3 кладки)

219 925,1

52,7

27,65

4,32

202596,9 11541,3 6055,35

946,08

6,03 1320,57

2 ФЕР08-02-001-07
Приказ Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Кладка стен кирпичных внутренних: при 

высоте этажа до 4 м

(1 м3 кладки)

36,4 893,37

43,3

34,56

5,4

32518,67 1576,12 1257,98

196,56

5,21 189,64

___________________________2979,516

___________________________313,700

_______________________________________________________________________________________________1711,09

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Раздел 1. Общемтроительные работы

Киричная кладка



ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 ФЕР07-05-011-06
Приказ Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Установка панелей перекрытий с 

опиранием: на 2 стороны площадью до 10 

м2

(100 шт. сборных конструкций)

0,64
64 / 100

12420,15

2985

4344,71

613,04

7948,9 1910,4 2780,61

392,35

313,88 200,88

4 ФССЦ-403-2323
Приказ Минстроя России от 

12.11.14 №703/пр

Плиты перекрытия многопустотные: ПК 

42.12-3Т /бетон В15 (М200), объем 0,61 

м3, расход ар-ры 23,84 кг/ (серия 1.141-1 

вып.60)

(шт.)

9 705,23 6347,07

5 ФССЦ-403-2326
Приказ Минстроя России от 

12.11.14 №703/пр

Плиты перекрытия многопустотные: ПК 

36.12-3Т/бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, 

расход ар-ры 17,61 кг/ (серия 1.141-1 

вып.60)

(шт.)

7 603,03 4221,21

6 ФССЦ-403-2326
Приказ Минстроя России от 

12.11.14 №703/пр

Плиты перекрытия многопустотные: ПК 

42.10-3Т/бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, 

расход ар-ры 17,61 кг/ (серия 1.141-1 

вып.60)

(шт.)

2 603,03 1206,06

7 ФССЦ-403-2322
Приказ Минстроя России от 

12.11.14 №703/пр

Плиты перекрытия многопустотные: ПК 

42.15-3Т /бетон В15 (М200), объем 0,79 

м3, расход ар-ры 31,82 кг/ (серия 1.141-1 

вып.60)

(шт.)

8 841,1 6728,8

8 ФССЦ-403-2322
Приказ Минстроя России от 

12.11.14 №703/пр

Плиты перекрытия многопустотные: ПК 

42.18-3Т /бетон В15 (М200), объем 0,84 

м3, расход ар-ры 42,82 кг/ (серия 1.141-1 

вып.60)

(шт.)

38 892,1 33899,8

2448569,03 1711,09

295467,41 15027,82 10093,94

1534,99

1711,09

1902363,47 284626,91 95690,55

29072,71

1711,09

338459,55

280888,95

57570,6

207746,01

172854,74

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016г. 

"Общеотраслевое строительство" ОЗП=18,94; ЭМ=9,48; ЗПМ=18,94; МАТ=5,63)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   104% =  122%*0,85 ФОТ (от 270085,53) (Поз. 1-2)

   132% =  155%*0,85 ФОТ (от 43614,09) (Поз. 3-8)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   64% =  80%*0,8 ФОТ (от 270085,53) (Поз. 1-2)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Плиты перекрытия

Итого по разделу 1 Общемтроительные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:



Гранд-СМЕТА ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

34891,27

1980193,53 1510,21

468375,5 200,88

2448569,03 1711,09

1522046,01

95690,55

313699,62

338459,55

207746,01

26934,26

2475503,29

49510,07

2525013,36

454502,4

2979515,76 1711,09  ВСЕГО по смете

      Сметная прибыль

  Временные здания и сооружения ГСН 81-05-01-2001  п.4.1.1 1,1%

  Итого

  Непредвиденные затраты МДС 81-35.2004  п.4.96 а 2%

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2; 

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   80% =  100%*0,8 ФОТ (от 43614,09) (Поз. 3-8)

Итоги по смете:

  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-

ИП/12/ГС)
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