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Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

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

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

на монтаж стеновых панелей
(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 ______________

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР07-05-
022-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. 
от 12.11.10 
№237-О

Установка в бескаркасно-панельных 
зданиях (с разрезкой на этаж) панелей 
стеновых наружных площадью до 6 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 год 
ОЗП=16,47; ЭМ=6,91; ЗПМ=16,47; МАТ=4,24

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0,68
68/100

31450,13 3309,08 6471,16 785,8 21386 2250 4400 534 305,83 207,96

2 ТЕР07-05-
022-04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. 
от 12.11.10 
№237-О

Установка в бескаркасно-панельных 
зданиях (с разрезкой на этаж) панелей 
стеновых наружных площадью до 15 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 год 
ОЗП=16,47; ЭМ=6,91; ЗПМ=16,47; МАТ=4,24

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

2,4
240/100

38762,34 4379,29 10229,54 1220,3 93030 10510 24551 2929 404,74 971,38

3 ТСЦ-403-
2531

Панели железобетонные трехслойные с 
внешними слоями из бетона плотностью 
1400-1850 кг/м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 год 
ОЗП=16,47; ЭМ=6,91; ЗПМ=16,47; МАТ=4,24

м3 413,82 2940,44 1216813

___________________________16782,772
___________________________475,522

_______________________________________________________________________________________________2155,58

Раздел 1. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
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ни
я,

 т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе
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Гранд-СМЕТА
4 ТЕР15-04-

030-04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. 
от 12.11.10 
№237-О

Окраска монтажных элементов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 год 
ОЗП=16,47; ЭМ=6,91; ЗПМ=16,47; МАТ=4,24

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,33 1340,99 724,1 4,76 0,15 443 239 2 71,06 23,45

6454252 1202,79

5 ТЕР07-05-
023-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. 
от 12.11.10 
№237-О

Установка стеновых панелей внутренних 
площадью до 6 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 год 
ОЗП=16,47; ЭМ=6,91; ЗПМ=16,47; МАТ=4,24

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0,4
40/100

12110,36 2655,79 4801,09 601,83 4844 1062 1920 241 242,76 97,1

6 ТЕР07-05-
023-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. 
от 12.11.10 
№237-О

Установка стеновых панелей внутренних 
площадью до 15 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 год 
ОЗП=16,47; ЭМ=6,91; ЗПМ=16,47; МАТ=4,24

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0,3
30/100

17395,21 3619,17 8155,47 990,12 5219 1086 2447 297 330,82 99,25

7 ТСЦ-403-
1603

Элементы внутренних стен железобетонные 
без вентиляционных, дымовентиляционных 
и дымовых каналов и перегородки плоские
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 год 
ОЗП=16,47; ЭМ=6,91; ЗПМ=16,47; МАТ=4,24

м3 241,642 1569,81 379332

1782747 196,35

8 ТЕР07-05-
011-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. 
от 12.11.10 
№237-О

Установка панелей перекрытий с опиранием 
по контуру площадью до 5 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 год 
ОЗП=16,47; ЭМ=6,91; ЗПМ=16,47; МАТ=4,24

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0,16
16/100

7537,49 2375,05 3243,48 387,99 1206 380 519 62 224,91 35,99

9 ТЕР07-05-
011-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. 
от 12.11.10 
№237-О

Установка панелей перекрытий с опиранием 
по контуру площадью до 10 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 год 
ОЗП=16,47; ЭМ=6,91; ЗПМ=16,47; МАТ=4,24

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

1,38
138/100

12769,84 3656,82 6188,69 745,38 17622 5046 8540 1029 346,29 477,88

10 ТСЦ-403-
0693

Плиты перекрытий железобетонные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 год 
ОЗП=16,47; ЭМ=6,91; ЗПМ=16,47; МАТ=4,24

м3 284,864 2883,49 821402

Итого по разделу 1 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ
Раздел 2. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ

Итого по разделу 2 ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ
Раздел 3. ПЕРЕКРЫТИЯ
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Гранд-СМЕТА
11 ТЕР15-04-

030-04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. 
от 12.11.10 
№237-О

Окраска монтажных элементов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 год 
ОЗП=16,47; ЭМ=6,91; ЗПМ=16,47; МАТ=4,24

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,565 1340,99 724,1 4,76 0,15 758 409 3 71,06 40,15

3897855 554,02

12 ТЕР07-05-
024-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. 
от 12.11.10 
№237-О

Установка перегородок крупнопанельных 
железобетонных площадью до 15 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 год 
ОЗП=16,47; ЭМ=6,91; ЗПМ=16,47; МАТ=4,24

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0,75
75/100

9656,57 2292,15 4531,96 547,15 7242 1719 3399 410 207,06 155,3

13 ТСЦ-403-
1603

Элементы внутренних стен железобетонные 
без вентиляционных, дымовентиляционных 
и дымовых каналов и перегородки плоские
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 год 
ОЗП=16,47; ЭМ=6,91; ЗПМ=16,47; МАТ=4,24

м3 140,83 1569,81 221076

1072505 155,3

14 ТЕР07-05-
014-04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. 
от 12.11.10 
№237-О

Установка маршей без сварки массой более 
1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 год 
ОЗП=16,47; ЭМ=6,91; ЗПМ=16,47; МАТ=4,24

100 шт. 
сборных 
конструк

ций

0,18
18/100

10842,92 2733,19 7721,62 981,95 1952 492 1390 177 261,8 47,12

15 ТСЦ-403-
0328

Марши лестничные железобетонные с 
чистой бетонной поверхностью
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 год 
ОЗП=16,47; ЭМ=6,91; ЗПМ=16,47; МАТ=4,24

м3 7,268 2080,52 15121

105476 47,12

2807446 23193 47171 5679 2155,58

12313162 381989 325952 93533 2155,58

623100

376575

4643579 2091,98

5159287

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 год ОЗП=16,47; 
ЭМ=6,91; ЗПМ=16,47; МАТ=4,24)
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Материалы для строительных работ

Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ

Итого по разделу 4 ПЕРЕГОРОДКИ
Раздел 5. ЛЕСТНИЦЫ

Итого по разделу 5 ЛЕСТНИЦЫ
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого по разделу 3 ПЕРЕКРЫТИЯ
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Гранд-СМЕТА
27227 63,6

3482744

13312837 2155,58

11605219

325952

475522

623100

376575

146441

13459278

484534

13943812

278876

14222688

2560083,84

16782771,84 2155,58

  Итого
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Временные здания и сооружения 1,1%
  Итого
  Производство работ в зимнее время 3,6%

  Отделочные работы
  Конструкции из кирпича и блоков
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
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Введение 

В последнее время наметилась тенденция строительства 
среднейэтажности домов для граждан со средним уровнем доходов, что 
обусловливает актуальность развития строительства жилья с использованием 
современных технологий и недорогих строительных материалов.  

Одним из основных преимуществ среднеэтажного строительства 
следует назвать его относительную стоимостную доступность по сравнению 
с многоэтажным жильем, связанную с меньшими трудозатратами, 
необходимыми для возведения среднеэтажных домов. Доступная стоимость 
такого жилья должна достигаться не за счет ухудшения качества и 
комфортности жилья, а за счет использования при его возведении 
современных строительных технологий и материалов. 

Применение современных строительных технологий и материалов 
позволяет достичь необходимого уровня теплоэффективности в домах. При 
строительстве среднеэтажных домов в качестве строительных материалов, 
как правило, используется экологически чистое сырье. 

Немаловажное значение имеет и скорость возведения жилья. 
Достигнутый на сегодняшний день технологический уровень массового 
возведения среднеэтажного жилья позволяет обеспечить строительство 
жилых домов в достаточно короткие сроки.  

Современный дом не уступает по архитектурно-планировочным, 
инженерно-технологическим, санитарно-гигиеническим и эстетическим 
характеристикам квартир в многоэтажном доме.  

Массовое строительство домов средней этажности по проектам, 
отвечающим потребностям современного образа жизни, может стать 
эффективным средством решения жилищной проблемы населения. При этом 
основным направлением развития строительства представляется создание на 
территориях, примыкающих к крупным городам, микрорайонов комплексной 
застройки. Кроме того, приоритет у данного вида домостроения имеется при 
строительстве домов в небольших городах и поселках. 

Комплексное освоение территорий предполагает, помимо строительства 
жилых домов, строительство объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры за счет средств различных источников 
финансирования. 

Поэтому в районе улицы Норильская г. Шарыпово ведется 
строительство социальных домов в рамках реализации программы 
переселения граждан из аварийного жилья. 
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1 Архитектурно-строительный раздел 

      1.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 
капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации 

Объект  строительства – 5-ти этажный жилой дом на 150 квартир  в 
городе Шарыпово по улице Норильская дом 12. Вид строительства – 
новое.Здание запроектировано из пяти прямоугольных типовых блок-секций 
в плане с размерами одной секции по осям 36,0х12,0 м. 

Степень огнестойкости сооружения - II, в соответствие  ст. 28, 29, 57 
ФЗ №123 ФЗ; 

Класс конструктивной пожарной опасности - С0 в соответствие  ст. 
28, 29, 57 ФЗ №123 ФЗ; 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3; 
Категория по взрывопожарной опасности - В1-В3. 

Строительная система проектируемого здания – панельная, 
конструктивная система – бескаркасная (стеновая), конструктивная схема - 
поперечно-стеновая. Здание 5-этажное с подвальным этажом, Холодным 
чердаком. Высота этажей 3,0 м, высота чердака переменная, высота 
подвального этажа – 2,1м. Кровля – безрулонная. Для вертикального 
сообщения между этажами в здании предусмотрена лестничная клетка. 

На 1-ом -5-ом этажах располагаются жилые 2-х, 3-х комнатные 
квартиры 

Экспликация квартир в здании представлена в виде таблицы 3.1 
 
Таблица 1.1 – Экспликация квартир в здании 
 

Наименование Количество, 
шт. 

Жилая площадь, 
м2 

Общая площадь, 
м2 

Двухкомнатные 125 4898,5 8081 Трехкомнатные 25 
 

1.2 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 
капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации 

Обоснованием принятых объемно-пространственных и 
архитектурных решений здания на стадии проектирования послужило 
техническое задание Заказчика.  

В связи с тем, что  здание расположено в жилом квартале свободная 
от застройки территория максимально озеленяется. Озеленение участка 
включает в себя групповые и рядовые посадки большеразмерных деревьев и 
кустарников, газоны. По периметру жилого дома устраиваются газоны с 
посадкой деревьев и кустарников. Озеленение выполняется по месту 
плотными групповыми посадками из 4-5 различных пород деревьев и 
кустарников для создания декоративных композиций из древесно-
кустарниковых групп с различным цветом листвы в разный период года. 
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Деревья высаживаются с комом земли 1,2x1,2x0,7 м в заранее 
подготовленные ямы с ствола не менее 4 см. Кустарники высотой не ниже 
2,0 м высаживаются с комом 0,7x0,7, высотой 0,4 м в ямы или траншеи 
глубиной 0,5 м с заменой половины грунта на растительный. Расстояния 
между деревьями и кустарниками в биогруппе принимаются от 1,5 до 2,0 м 
по месту. Для озеленения газонов, кроме деревьев, используются 
следующие сорта цветущих многолетних трав и кустарников: клевер, иван-
чай (кипрей), агератум (долгоцветка), алиссум (каменник), маргаритка, 
петуния, фиалка, шиповник иглистый, спирея. Породы растений выбраны в 
соответствии с "Рекомендациями ассортимента древесно-кустарниковых 
пород и их размещение по районам Крайнего Севера" разработанными 
академией коммунального хозяйства им. Панфилова. Посадку деревьев, 
кустарников и цветочных культур проводится под руководством и при 
участии заказчика в соответствии с "Рекомендациями по озеленению 
городов и населенных мест Красноярского края". 

Со стороны главного фасада подход к зданию благоустраивается 
площадкой для детей и отдыха. На площадке и пешеходных дорогах 
устраиваются скамейки для отдыха, игровые элементы, а так же урны под 
мусор. Для освещения дорожек, в темное время суток, площадка оснащена 
осветительными фонарями. Отвод поверхностных вод решён по 
спланированным проездам в ливневую канализацию ул. Норильская. 

Инженерные сети решены в подземном варианте. 
Технико-экономические показатели по генплану: 
 площадь участка – 2612,0м2; 
 площадь застройки – 2238,25м2; 
 площадь озеленения – 12482,7м2; 
 площадь дорог – 6404,05м2; 
 коэффициент застройки – 0,086; 
коэффициент озеленения – 0,478. 

 

1.3 Описание и обоснование использованных композиционных 
приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 
строительства 

 
На этапе проектирования здания для разработки композиционных 

решений при оформлении фасада  выбран  вариант применения цвета -  
цветовое зонирование. В связи с тем, что строительствожилого дома 
предполагается в новом квартале, где фасады домов выполнены в бежево-
оранжевой гамме, принято решение о выполнении фасада в тех же цветах. 

Цокольная панели жилого дома облицована декоративной отделкой 
коричневого цвета. 

 Стены фасада жилого дома выполнены из трехслойных 
железобетонных стеновых панелей, облицованные декоративной отделкой 
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бежевогоRAL1013 и оранжевого цветаRAL1037. Фасады балконов 
выполнены из профлиста, окрашенного в  оранжевый цветRAL1037. 

Деревянные элементы антисептированы и обработаны антипиренами. 
Для прямой подсветки входов в здание установлены встроенные 

светильники направленного света SUPER DL 70-T с лампами накаливания 
OSRAM. 

 
1.4 Описание решений по отделке помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 
 

Внутренняя отделка помещений выполнена, исходя из 
функциональных и эксплуатационных требований с использованием 
высококачественных материалов. 

Покрытие пола в помещениях первого (тамбур, лестничная клетка), 
типового (лестничная клетка), подвального этажа выполнено из бетона 
класса В15 толщиной 20мм поверх подстилающего слоякласса В7,5 
толщиной 80 мм. В санузлах выполнено из керамической плитки, 
уложенной поверх выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора 
класса В 12,5 толщиной 40 мм и поливинилхлоридной пленки. В остальных 
помещениях покрытие пола – линолеум на холодной мастике поверх 
подстилающего слоякласса В5 толщиной 50 мм. На стадии проектирования 
здания цветовые решения по окраске помещений в светлых спокойных 
тонах. Все композиции цветовых решений подбора цвета приняты по 
таблицы RAL.  

Тамбур и лестничные клетки выполнены в следующей цветовой 
палитре: потолки окрашены водоэмульсионной краской цвета RAL9003, 
стены окрашены водоэмульсионной краской цвета RAL 1028. Напольное 
покрытие – бетон. 

Стены гостиных, спален, кухонь, коридоров, прихожих оклеены 
бумажными обоями. Потолки окрашены водоэмульсионной краской цвета 
RAL9003. Напольное покрытие – линолеум с имитацией деревянного 
паркета. 

Санузел выполнен в следующей цветовой палитре: потолки окрашены 
водоэмульсионными составами  цвета RAL 9003, стены облицованы 
глазурованной плиткой RAL5012, напольное покрытие  керамической 
плитка цвета RAL5002. 
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Таблица 1.2 – Спецификация элементов заполнения дверных проемов 
 

Марка, 
позиция Обозначение Наименование Всего Примечание 

1 ГОСТ 24698-81 ДН 21-13  20  

2 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9 200  

3 ГОСТ 6629-88 ДУ 21-9 150  

4 ГОСТ 6629-88 ДО 21-13 100  

5 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-7 325  

6 ГОСТ 23166-99 
БП Д1 21-7 

 (4М1-8-4М1-8-4К1) 
10  

 
 

Таблица 1.3 - Спецификация элементов заполнения оконных проемов  
Марка, позиция Обозначение Наименование Всего 

ОК-1 ГОСТ 23166-99 БП Д1 15-15 (4М1-8-4М1-8-4К1) 325 

ОК-2 ГОСТ 23166-99 БП Д1 15-21 (4М1-8-4М1-8-4К1) 150 

ОК-3 ГОСТ 23166-99 БП Д1 9-13 (4М1-8-4М1-8-4К1) 40 

 
1.5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих 

естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 
 
Размещение жилого дома в стороне от близлежащих зданий и 

ориентация помещений обеспечивают нормативную инсоляцию и 
нормативный КЕО, вытекающий из требований СанПиН 2.1.1-/2.1.1.1076-01 
«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите жилых и 
общественных зданий и территорий» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совместному освещению жилых и общественных зданий». 

 
1.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 

обеспечивающих защиту помещения от шума, вибрации и другого 
воздействия 

 
По нормативным требованиям к уровням шума в здании техническим 

заданием на проектирование установлена категория А - обеспечение 
высококомфортных условий. 
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В части защиты от шума помещений жилого дома проектом 
предусмотрены архитектурно-планировочные мероприятия, 
характеризующиеся блокировкой технологически однотипных помещений в 
группы, отделенные от помещений сдругим шумовым климатом 
ограждающими конструкциями с индексами изоляции воздушного шума и 
приведенного уровня ударного шума соответствующими нормативам и 
обеспечивающими нормативную звукоизоляцию. В качестве облицовок 
поверхностей в помещениях с высокими требованиями к акустике проектом 
предусмотрены звукопоглощающие облицовки. В инженерных системах 
предусмотрены глушители шума, а также виброизоляция инженерного и 
санитарно-технического оборудования зданий. 

Звукоизолирующие характеристики наружных ограждающих 
конструкций (окон, витражей, входных групп, световых фонарей и т.п.)  
заложенные в проекте отвечают требованиям изоляции внешнего шума, 
производимого внешним транспортом. 

Используемые в проекте звукоизоляционные, звукопоглощающие и 
вибродемпфирующие материалы имеют соответствующие пожарные и 
гигиенические сертификаты. 

 
1.6.1 Теплотехнический расчет стены 
 
В таблице 1.4приведены основные природно-климатические 

характеристики района строительства. 
 
Таблица 1.4 - Природно-климатические условия района строительства 

Наименование характеристики Характеристика Источник 
Место строительства (город) г. Шарыпово Исходные данные 
Климатический район строительства 1В СП 131.13330.2012 
Зона влажности района сухая СП 131.13330.2012 
Средняя температура наиболее 
холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92 

-36 СП 131.13330.2012 

Нормативная глубина промерзания 
грунта, м 

  

Нормативное ветровое давление, кПа 0,38 СП 20.13330.2011 
Вес снегового покрова, кПа 1,8 СП 20.13330.2011 
Сейсмичность района, баллы 6 СП 14.13330.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 БР-08.03.01-ПЗ 

Окончание таблицы 1.4 
Средняя температура наружного 
воздуха по месяцам, 0С: 
- январь 
- февраль 
- март 
- апрель 
- май 
- июнь 
- июль 
- август 
- сентябрь 
- октябрь 
- ноябрь 
- декабрь 
Среднегодовая температура, 0С: 

 
 

-16,1 
-14,0 
-6,1 
1,3 
9,6 

15,9 
18,8 
15,5 
9,1 
1,3 
-7,8 
-13,7 
1,1 

СП 131.13330.2012 

Упругость водяных паров наружного 
воздуха, гПа, по месяцам: 

  

Продолжительность периода со 
среднесуточными температурами 
воздуха ниже 0 0С, сут 

-10,6 СП 131.13330.2012 

Продолжительность периода со 
среднесуточной температурой воздуха 
ниже 8 0С, сут 

232 СП 131.13330.2012 

Средняя температура периода со 
среднесуточной температурой воздуха 
ниже или равной 80С. 

-7,0 СП 131.13330.2012 

Наличие вечномерзлого грунта нет  
Градусо-сутки отопительного периода определяем по формуле, 

согласно [10]: 
ГСОП = ( в − от) ∙ от,                                                                   (1.1) 
где     в - расчетная температура внутреннего воздуха здания; 

от - средняя температура наружного воздуха отопительного периода; 
от - продолжительность отопительного периода. 

Принимаем tв = 23 °С; tот= -7,0 °С; zот.= 250 сут/год, подставляем 
значения в формулу (1.1) 

ГСОП = (23 + 7) ∙ 232 = 6960оС∙сут/год. 
Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции определяем по формуле: 
норм = тр ∙ р ,                                                     (1.2) 

где тр - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 
ограждающей конструкции, следует принимать в зависимости от градусо-
суток отопительного периода, региона строительства и определять по 
таблице 3 [10]; 

р - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства, 
принимается равным 1. 
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Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 
ограждающей конструкции принимаем в зависимости от ГСОП по формуле 

тр = ∙ ГСОП + ,                                                (1.3) 
где     ГСОП - градусо-сутки отопительного периода, определяемый по 

формуле (1.1); 
,  – коэффициенты, значения которых определяем по таблице 3[10]. 

Принимаем  ГСОП = 6960оС∙сут/год; = 0,0003; = 1,2, 
подставляем значения в формулу (1.3): 

тр = 0,0003 ∙ 6960 + 1,2 = 3,29 (м2 · °С)/Вт. 
По формуле (1.2) определяем нормируемое значение приведенного 

сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции 
норм = 3,29 ∙ 1 = 3,29 (м2 · °С)/Вт. 

Сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции стен 
определяем, согласно [11] по формуле 

=
в

+ + ,                                                    (1.4) 
где     в - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, принимаемый по таблице 4 [10]; 
 - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции для условий холодного периода, принимаемый по таблице 
8[11]; 

 - толщина ограждающей конструкции; 
 - коэффициент теплопроводности. 

Стеновое ограждение из мелких керамзитобетонных блоков, с 
утеплителем изпенополистирола. 

Теплофизические характеристики материалов стены представлены в 
таблице 1.5. 

Таблица 1.5- Теплофизические характеристики материалов 
№ 

слоя 
Наименование 

материала 
Толщина δ, 

мм 
Плотность ρ, 

кг/м3 
Коэффициент 

теплопроводности 
λ, 

Вт/(м2оС) 
1 Бетон тяжелый 60 2400 1,74 

2 ПСБ-С х 40 0,052 

3 Бетон тяжелый 110 2400 1,74 
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1, 3 – тяжелый бетон; 2 – утеплитель – ПСБ-С 

 
Рисунок - 1.1 Конструкция наружной стены 

 
Принимаем = 3,29 (м2 · °С)/Вт; в = 8,7 Вт/(м2·°С); = 23 

Вт/(м2·°С); = 0,044 Вт/м °С. 
Исходя из формулы (3.4) толщина стены равна: 
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Принимаем толщину утеплителя 180 мм. 
 
1.6.2 Теплотехнический расчет конструкции покрытия 
 

Основные теплотехнические характеристики материалов конструкций 
представлены в таблице 1.6 

  
Таблица 1.6- Теплофизические характеристики материалов покрытия 

 
№ 

слоя 
Наименование 

материала 
Толщина δ, 

мм 
Плотность ρ, 

кг/м3 
Коэффициент 

теплопроводности 
λ, 

Вт/(м2оС) 
1 Железобетонная плита  160 2500 1,92 

2 Утеплитель пенополистирол( 
ТУ 6-05-11-78-78) 

х 150 0,052 

3 Цементно-песчаная стяжка 60 1800 0,76 

 

110 δ2 60  
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Рисунок - 1.2 Конструкция покрытия 
 

Для покрытия принимаем  ГСОП = 6960оС∙сут/год; = 0,0004; 
= 1,6, подставляем значения в формулу (3.3). 

тр = 0,0004 ∙ 6960 + 1,6 = 4,38 (м2 · °С)/Вт. 
По формуле (1.2) определяем нормируемое значение приведенного 

сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции 
норм = 4,38 ∙ 1 = 4,38 (м2 · °С)/Вт. 

Принимаем = 4,38 (м2 · °С)/Вт; в = 8,7 Вт/(м2·°С); = 23 
Вт/(м2·°С); = 0,044Вт/м °С. 

Исходя из формулы (1.4) толщина покрытия равна: 

.
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Принимаем толщину  утеплителя  240 мм. 
 

1.6.3  Определение вида заполнения оконных проемов 
 
Для окон принимаем  ГСОП = 6960оС∙сут/год; = 0,00005; = 0,2, 

подставляем значения в формулу (3.3). 
тр = 0,00005 ∙ 6960 + 0,2 = 0,56 (м2 · °С)/Вт. 

По формуле (1.2) определяем нормируемое значение приведенного 
сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции 

норм = 0,56 ∙ 1 = 0,56 (м2 · °С)/Вт. 
По таблице 2 [12] выбираем тип заполнения оконного проема с 
= 0,56 м ∙ С/Вт: принимаем двухкамерный стеклопакет с 

теплоотражающим покрытием с заполнением 4М1-8-4М1-8-К4 из 
поливинилхлоридных профилей с приведенным сопротивлением 
теплопередачи = 0,57 м ∙ С/Вт. 

Ц.п. стяжка 

Утеплитель- ПСБ-С 

Пароизоляция 

Ж.Б. плита 
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1.7 Пожарная безопасность 
 
1.7.1 Общая часть 
 
Противопожарная защита здания обеспечивается: 
– объемно-планировочными и техническими мероприятиями; 
– устройствами, ограничивающими распространение огня; 
– оповещение людей о пожаре. 
При проектировании учтены требования СНиП 21-01-97* "Пожарная 

безопасность зданий и сооружений", ППБ 01-93 (1998 г. с изм. 1999 г.) 
"Правила пожарной безопасности в РФ". 

Здание предусматривается II степени огнестойкости. Все помещения 
отделаны негорючими материалами. Все деревянные элементы обработаны 
пропиткой огнезащитным составом. 

Здание оборудовано системой автоматического пожаротушения и 
автоматической системой пожарной сигнализации.  Курение разрешено 
только в специально отведенных местах с вывеской "Место для курения". 
Мероприятия по электро- и пожаробезопасности предусматриваются в 
соответствии с требованиями СНиП 2.01.02-85* "Противопожарные 
нормы": 

– полы на путях эвакуации не имеют порогов; 
– внутренняя отделка путей эвакуации из несгораемых материалов; 
– полимерные материалы, во внутренней отделке, были выбраны с 

учетом противопожарных мероприятий и в соответствии с перечнем 
полимерных материалов и изделий, разрешенных Минздравом РФ для 
использования в строительстве; 

– двери эвакуационных выходов и другие выходы на путях эвакуации 
открываются по направлению выхода из здания; 

– двери эвакуационных выходов не имеют запоров, препятствующих 
их свободному открыванию изнутри без ключа; 

– пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями СНиП 23-
05-95* "Естественное и искусственное освещение"; 

– высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету 2 м; 
– подвальный этаж и чердак разделены на пожарные отсеки посекционно 

противопожарными перегородками 1 типа, площадь каждого отсека менее 
500м2. 

– в подвале размещены технические помещения с категорией по 
пожарной опасности «Д». 

– помещения электрощитовых отделены от жилых помещений 
противопожарными перегородками1 типа. 

– для подачи средств пожаротушения в подвале предусмотрены окна. 
– площадь этажа в пределах пожарного отсека самого здания не 

превышают допустимую – 2500 м2 
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– выходы на чердак решены по металлическим стремянкам из 
лестничных клеток через противопожарные люки 2 типа (Е30). Выходы на 
кровлю также по металлическим стремянкам из чердака через люки. 
 

1.7.2 Объемно-планировочные и конструктивные решения 
 
Жилой 5-ти этажный дом на 150 квартир  в городе Шарыпово по 

улице Норильская  запроектировано из пяти прямоугольных типовых блок-
секций в плане с размерами одной секции по осям 36,0х12,0 м. 

Степень огнестойкости сооружения - II, в соответствие  ст. 28, 29, 57 
ФЗ №123 ФЗ; 

Класс конструктивной пожарной опасности - С0 в соответствие  ст. 
28, 29, 57 ФЗ №123 ФЗ; 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3; 
Категория по взрывопожарной опасности - В1-В3. 
Минимальные пределы огнестойкости и классы конструктивной 

пожарной опасности строительных конструкций в проекте приняты не 
менее указанных в таблице 3.7. 

 
Таблица 1.7 – Минимальные пределы огнестойкости конструкций 

Конструкция 
Предел 

огнестойкост по 
ФЗ №123-ФЗ  

Класс 
конструктивной 

пожарной 
опасности по 
ФЗ№123-ФЗ 

Несущие стены, колонны и другие 
несущие элементы R 150 К0 

Наружные ненесущие стены EI15 К0 
Перегородки ЕI30 К0 

Межквартирные перегородки ЕI45 К0 
Перекрытия междуэтажные REI 45 К0 

Внутренние стены лестничных клеток REI 90 К0 
Элементы лестниц (марши и площадки) R 60 К0 

 
1.7.3 Эвакуация из здания 
 
Эвакуация из жилого дома осуществляется из квартир 1-го – 5-го 

этажа через  лестничную клетку и тембуры наружу; 
Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных 

клеток в тамбур принята не менее ширины марша лестницы. Двери 
эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по 
направлению выхода из здания кроме: дверей из помещений с 
одновременным пребыванием не более 15 чел.;  дверей санитарных узлов. 

Двери лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их 
свободному открыванию изнутри без ключа. Указанные двери выполняются 
глухими или с армированным стеклом. 
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Для дверей, ведущих из лестничных клеток непосредственно наружу, 
приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах не 
предусматривается. Лестничные клетки имеют световые проемы площадью 
не менее 1,2м² в наружных стенах на каждом этаже. 

Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной 
противодымной защитой, в том числе из коридоров, оборудуются 
приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери 
этих помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, 
оборудуются устройствами, обеспечивающими их автоматическое 
закрывание при пожаре. 

 
1.8 Технико-экономические показатели 
 

Таблица 3.8 - Технико-экономические показатели 
Наименование показателя, ед. изм. Значение 

Число квартир 150 
Этажность 5 
Площадь застройки, м2 2238,25 
Общая площадь квартир, м2 8657 
Жилая площадь, м2 4898,5 
Строительный объем, м3 35302,8 
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2Расчетно-конструктивный раздел, включая фундаменты 

2.1 Исходные данные 

Объект строительства – общественное здание. 
Привязка несущих стен к координационным осям - центральная. 
Место строительства – г. Шарыпово 
Снеговой район – III [карта 1, прил. Ж, 3]; 
Вес снегового покрова (расчетное  значение) – 1,8 кПа [табл. 10.1,   ]; 
Ветровой район – III [карта 3, прил. Ж, 3]; 
Ветровое давление (нормативное значение) – 0,32 кПа [табл. 11.1,    ]; 
Сейсмичность района – 6 баллов. 
Несущими элементами в здании являются монолитные железобетонные 
продольные и поперечные стены, жестко защемлённые в фундаменте, а так 
же монолитные железобетонные перекрытия, которые в ходе совместной 
работы образуют жесткую, геометрически неизменяемую систему. В плане 
здание состоит из блок-секций, которые по форме близки к квадрату 
(групповые ячейки) и прямоугольнику (центральный блок) обусловлено 
технологией и простотой строительства.Здание девятиэтажное, имеет 
техническое подполье и чердак, необходимый для прокладки коммуникаций 
и обслуживания. 

Фундаменты – ленточный, сборный.  
Наружные стены выполнены из стеновых панелей класса В20 по 

[ГОСТ 10060.2-95] толщиной 110 мм.  
Внутренние стены выполнены из монолитного железобетона класса 

В20 по [ГОСТ 10060.2-95] толщиной 110 мм.  
Конструкция перекрытия и покрытия сборные плиты из бетона класса 

В20 по [ГОСТ 10060.2-95] толщиной 270 мм. 
В рамках дипломного проекта, согласно индивидуального задания, 

рассчитываем армирование наружной стены, в осях 1-2/Б на отметке -0,080 

2.2  Сбор нагрузок на несущие элементы здания 

Для проектирования железобетонного перекрытия и несущего 
стенового ограждения необходимо выполнить сбор нагрузок от веса 
вышележащих конструкций.При сборе распределенной нагрузки на 
перекрытие этажа, необходимо учитывать постоянные и временные 
нагрузки. Временные нагрузки включают в себя кратковременные нагрузки 
(полезная нагрузка на перекрытие от собственного веса людей и 
оборудования, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка).  К постоянным 
нагрузкам относится собственный вес вышележащих перекрытий и несущих 
стен, собственный вес перегородок, а также собственный вес конструкции 
пола и кровельного пирога. 
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Таблица 2.1 - Сбор нагрузок на 1 м2 горизонтальной поверхности. 

№ 
п/п Наименование Нормативная 

нагрузка, кН/м2 

Коэффициент 
надежности по 

нагрузке 

Расчетная 
нагрузка, кН/м2 

Постоянные нагрузки 

1 Собственный вес 
конструкций 

Задается с 
помощью ПК 

SCAD 
1.1 

Задается с 
помощью ПК 

SCAD 
Состав пола второго этажа на отм. +3,300  

2 Линолеум на тканевой 
подоснове (δ = 5 – 7 мм) 0,055 1,2 0,066 

3 Слой тепло-изоляционный - 
Пеноплекс (δ = 50 мм) 0,059 1,3 0,077 

Вес перегородок второго этажа на отм. +3,300 
4 Нагрузки от перегородок 0,21 1,3 0,273 

Временные нагрузки 
8 Снеговая нагрузка 0,322 1,4 0,46 

Снеговая нагрузка. 

Расчет выполнен по нормам проектирования. Нормативное значение 
снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия следует 
определять по формуле 10.1 выше указанных норм: 

S0 = 0,7cectSg(2.1) 
Расчет произведен с помощью  программы  ВЕСТ ПК SCAD. 
Результаты расчета сведены в таблицу 2.2. 

Таблица 2.2 – Определение снеговой нагрузки. 
Параметр Значение Единицы измерения 

Местность 
Нормативное значение 
снеговой нагрузки 

0,549 кН/м2 

Тип местности B - Городские территории, 
лесные массивы и другие 
местности, равномерно 
покрытые препятствиями 
высотой более 10 м 

 

Средняя скорость ветра зимой 5 м/сек 
Средняя температура января -15 °C 

Здание 

 
Высота здания H 17,44 м 
Ширина здания B 36 м 
h 0 м 
 0 град 
L 12 м 
Неутепленная конструкция с 
повышенным тепловыделением 

Нет  

Коэффициент надежности по 
нагрузке f

1,429  
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Единицы измерения : кН/м2 

Нормативное значение 
Расчетное значение 

Рисунок 2.1 – Нормативное и расчетное значение снеговой нагрузки, кН/м2. 

Ветровая нагрузка. 

Расчет выполнен по нормам проектирования [18]. Нормативное 
значение средней составляющей ветровой нагрузки wm в зависимости от 
эквивалентной высоты ze над поверхностью земли следует определять по 
формуле 11.2 выше указанных норм: 

wm = w0 k(ze)c     (2.2) 
Расчет произведен с помощью  программы  ВЕСТ ПК SCAD. 

Таблица 2.3 – Исходные данные для определения ветровой нагрузки. 
Исходные данные 

Ветровой район III 
Нормативное значение ветрового давления 0,373 кН/м2 
Тип местности B - городские территории, лесные массивы и 

другие местности, равномерно покрытые 
препятствиями высотой более 10 м 

Тип сооружения Вертикальные и отклоняющиеся от 
вертикальных не более чем на 15° поверхности 

 
 

Расчет ветровой нагрузки для наветренной поверхности. 

 
Рисунок 2.2 – Расчетная схема определения ветровой нагрузки на 

наветренную поверхность. 
 
 
 
 

0 ,9 3 8 (1 , 3 4 )
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Таблица 2.4 – Результаты расчета ветровой нагрузки с наветренной стороны. 
Высота (м) Нормативное значение 

(кН/м2) 
Расчетное значение (кН/м2) 

0 0,149 0,209 
1 0,149 0,209 
2 0,149 0,209 
3 0,149 0,209 
4 0,149 0,209 
5 0,149 0,209 
6 0,158 0,221 
7 0,167 0,234 
8 0,176 0,246 
9 0,185 0,259 

10 0,194 0,271 
11 0,201 0,282 
12 0,209 0,292 
13 0,215 0,301 
14 0,222 0,31 
15 0,228 0,319 
16 0,234 0,328 
17 0,24 0,336 

 
Расчет ветровой нагрузки для подветренной поверхности. 

 
Рисунок 2.3 – Расчетная схема определения ветровой нагрузки на 

наветренную поверхность. 
Таблица 2.5 – Результаты расчета ветровой нагрузки с наветренной стороны. 

Высота (м) Нормативное значение 
(кН/м2) 

Расчетное значение (кН/м2) 

0 -0,112 -0,157 
1 -0,112 -0,157 
2 -0,112 -0,157 
3 -0,112 -0,157 
4 -0,112 -0,157 
5 -0,112 -0,157 
6 -0,119 -0,166 
7 -0,125 -0,175 
8 -0,132 -0,185 
9 -0,139 -0,194 

10 -0,145 -0,204 
11 -0,151 -0,211 
12 -0,156 -0,219 
13 -0,161 -0,226 
14 -0,166 -0,233 
15 -0,171 -0,239 
16 -0,175 -0,246 
17 -0,18 -0,252 
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2.3 Расчет здания в ПК SCAD 

          2.3.1  Расчет монолитной стеновой панели 

Статический расчет стеновой панели был произведен в учебной версии 
программного комплекса SCAD Office 11.5.  

Стеновая панель принята монолитной, толщиной 110 мм из тяжелого 
бетона марки В20.  

Согласно нашей расчетной схемы, сопряжение монолитнойнесущей 
стеныс плитой перекрытия– жесткое, ограничиваем перемещения вдоль осей 
х, у и z. Для увеличения точности расчета, панель разделена  на конечные 
элементы размерами 100 х 100 мм. 

Расчет армирования несущих элементов будет выполнять с помощью 
программного комплекса SCAD. Для этого загрузим нашу расчетную модель. 

 
Расчетная схема 

 
Рисунок 2.4 – Расчетная схема плиты перекрытия 

Стеновая панель загружается с учетом суммарного веса выше лежащих 
конструкций 

Загружение№1: Собственный вес 
Задаем равномерно-распределенную и прикладываем на всю 

поверхность стеновой панели, с учетом коэффициента надежности по 
нагрузке 1,1.  

Загружение 2: Постоянная нагрузка 
(Полы + перегородки) 
Прикладываем равномерно-распределенную нагрузку на верх стеновой 

панели. Расчетная нагрузка от веса конструкции пола равна 0,416 кН/м2. 
Загружение 3: Постоянная нагрузка 
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Прикладываем рановмерно-распределенную нагрузку на верх стеновой 
панели. Расчетная нагрузка от перегородок равна 4 кН/м2. 

Загружение 4: Ветровая нагрузка 
Прикладываем рановмерно-распределенную нагрузку на все элементы 

стеновой панели. Расчетную нагрузку на стеновую панель смотреть сбор 
нагрузок. 

При расчете комбинаций загружений принимаем коэффициент 
сочетания нагрузок равный 1, так как комбинация включает в себя одну 
временную нагрузку. 

2.4 Армирование  железобетонной монолитной плиты перекрытия 

2.4.1  Армирование  железобетонной монолитной стеновой панели в 
осях 6-8/Д 

В программном комплексе SCAD Office 11.5 выполнен подбор 
арматуры, верхних и нижних сеток перекрытия. 

 
Рисунок 2.5 – Нижняя арматура по оси  Х. 

Принимаем конструктивную арматуру 12 
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Рисунок 2.6 – Верхняя арматура по оси  Х. 

Принимаем конструктивную арматуру 12 

 

 
Рисунок 2.7 – Нижняя арматура по оси  Y.ц 

Принимаем конструктивную арматуру 12 
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Рисунок 2.8 – Верхняя арматура по оси  Y. 

Принимаем конструктивную арматуру 12 

 
Рисунок 2.9 – Изополя перемещений по оси Z. 
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2.5 Расчет здания в ПК SCAD 

                2.5.1 Расчет монолитной стеновой панели 

Статический расчет стеновой панели был произведен в учебной версии 
программного комплекса SCAD Office 11.5.  

Стеновая панель принята монолитной, толщиной 110 мм из тяжелого 
бетона марки В20.  

Согласно нашей расчетной схемы, сопряжение монолитнойнесущей 
стеныс плитой перекрытия– жесткое, ограничиваем перемещения вдоль осей 
х, у и z. Для увеличения точности расчета, панель разделена  на конечные 
элементы размерами 100 х 100 мм. 

Расчет армирования несущих элементов будет выполнять с помощью 
программного комплекса SCAD. Для этого загрузим нашу расчетную модель. 

Расчетная схема 

 
Рисунок 2.10 – Расчетная схема плиты перекрытия 

Стеновая панель загружается с учетом суммарного веса выше лежащих 
конструкций 

Загружение№1: Собственный вес 
Задаем равномерно-распределенную и прикладываем на всю 

поверхность стеновой панели, с учетом коэффициента надежности по 
нагрузке 1,1.  

Загружение 2: Постоянная нагрузка 
(Полы + перегородки) 
Прикладываем равномерно-распределенную нагрузку на верх стеновой 

панели. Расчетная нагрузка от веса конструкции пола равна 0,416 кН/м2. 
Загружение 3: Постоянная нагрузка 
Прикладываем рановмерно-распределенную нагрузку на верх стеновой 

панели. Расчетная нагрузка от перегородок равна 4 кН/м2. 
Загружение 4: Ветровая нагрузка 
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Прикладываем рановмерно-распределенную нагрузку на все элементы 
стеновой панели. Расчетную нагрузку на стеновую панель смотреть сбор 
нагрузок. 

При расчете комбинаций загружений принимаем коэффициент 
сочетания нагрузок равный 1, так как комбинация включает в себя одну 
временную нагрузку. 

2.6 Армирование  железобетонной монолитной плиты перекрытия 

2.6.1  Армирование  железобетонной монолитной стеновой панели в 
осях 6-8/Д 

В программном комплексе SCAD Office 11.5 выполнен подбор 
арматуры, верхних и нижних сеток перекрытия. 

 
Рисунок 2.11 – Нижняя арматура по оси  Х. 

Принимаем конструктивную арматуру 12 
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Рисунок 2.12 – Верхняя арматура по оси  Х. 

Принимаем конструктивную арматуру 12 

 
 

Рисунок 2.13 – Нижняя арматура по оси  Y. 

Принимаем конструктивную арматуру 12 
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Рисунок 2.14 – Верхняя арматура по оси  Y. 

Принимаем конструктивную арматуру 12 

 
Рисунок 2.15 – Изополя перемещений по оси Z. 
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2.7 Расчет фундаментов 

          2.7.1 Площадка строительства 

Дипломный проект разработан согласно 
проектной документации на строительство 5-ти 
этажного панелного жилого дома в г. Шарыпово.  

Здание по капитальности относятся ко II классу 
Класс ответственности – II (ГОСТ 27751-88) 
Степень огнестойкости – II, СО (СНиП2.01.02-

85) 
Класс функциональной пожарной опасности: 
 жилой части здания - Ф 1.3 (СНиП 21.01-97) 
 встроенных офисов - Ф 4.3 (СНиП 21.01-97) 
Сейсмичность площадки строительства по [3] -   

6 баллов. 
За относительную отм. 0.000 принята 

абсолютная отм. 205.70. 
Грунтовые условия следующие: 
Жилой дом запроектирован на свайных 

фундаментах. Отметка верха фундамента по проекту  
-2.700. 

 

2.7.2 Геологическое строение грунтов 

ИГЭ-1 Супесь твердая, просадочная. Вскрыта скважинами в интервалах 
глубин от 0.0 м до 1.6 м. и от 6.4 м. до 7.2 м. Вскрытая мощность 1ого слоя 
составляет 1.6 м., второго – 0.8м. 

ИГЭ-2 Суглинок твердый и полутвердый просадочный.Вскрыт 
скважинами в интервалах глубин от 1.6 м до 4.2 м. Вскрытая мощность слоя 
составляет 2.6 м. 

ИГЭ-3 Суглинок твердый просадочный.Вскрыт скважинами в интервалах 
глубин от 4.2 м до 6.4 м. Вскрытая мощность слоя составляет 2.2 м. 

ИГЭ-4 Суглинок твердый просадочный.Вскрыт скважинами в интервалах 
глубин от 7.2 м до 8.5 м. Вскрытая мощность слоя составляет 1.3 м. 

ИГЭ-5 Суглинок твердый просадочный.Вскрыт скважинами в интервалах 
глубин от 8.5 м до 12.2 м. Вскрытая мощность слоя составляет 3.7 м. 

ИГЭ-6 Суглинок твердый непросадочный.Вскрыт скважинами в 
интервалах глубин от 12.2 м до 12.2 м. Вскрытая мощность слоя составляет 
как минимум 14.8 м. 
 
Физико-механические характеристики грунтов представлены в таблице 2.11. 
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Таблица 2.11 – Физико-механические характеристики грунтов 

лоя 

Полное 
наименование 

грунта 

М
ощ

но
ст

ьh
, м

 

Пл
отность д.вес 

Вла
жность 

r L 0 
s d 

    

3 

sb, 

Н 

3 

P L 

2 
0 1 2 3 5 6 7 8 9 

Супесь твердая 1,
6

1,
56 2,
7 - 1,

56 - - - - 

0,
93 - 

- 

- - - - 

Суглинок твердый и 
полутвердый  

2,
6

1,
54 2,
7 - 1,

54 -  

0,
19

3

0,
29

5 1,
09

0,
46

1,
65

7 

12
 

12
 

5 10
0 

Суглинок твердый 
просадочный 

2,
2

1,
63 2,
7 - 1,

63 -  

0,
17

9 

0,
26

6 0,
88

0,
41

1,
31

4 

15
 

15
 

7 

13
5,

5

Суглинок твердый 
просадочный 

1,
3

1,
65 2,
7 - 1,

65 -  

0,
18

2 

0,
24

8 0,
95

0,
34

1,
92

2 

14
 

14
 

6 11
4 

Суглинок твердый 
просадочный 

3,
7

1,
77

2,
70 - 1,
77 -  

0,
20

6 

0,
31

3 0,
78

0,
55

1,
02

3 

19
 

17
 

11
 

16
5 

Суглинок твердый 
непросадочный 14

,8

1,
80 2,
7 - 1,

80 -  

0,
19

5 

0,
30

4 0,
75

0,
41

0,
49

 21
 

23
 

14
 

17
4 

2.7.3Гидрогеологическиеусловия 

На период изысканий подземные воды в пределах площадки работ до 
глубины 27.0 м. грунтовые воды не обнаружены. 

 

2.8 Расчет свайного фундамента из забивных свай 

2.8.1. Исходные данные 

Наибольшие нагрузки на обрезе фундамента возникают в оси 4. 
Расчетные нагрузки, действующие на обрез фундамента сведены в таблицу 
2.12. 
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Таблица 2.12 – Расчётные нагрузки 

N, кН Mх, кН·м Qх, кН 

461,3 11,18 6,77 

2.8.2 Выбор варианта фундамента 

Согласно заданию по дипломному проектирования сравним два 
варианта фундаментов по здание: 

 свайные фундаменты из забивных свай; 
 свайные фундаменты из буронабивных свай. 
 
2.8.3 Проектирование свайного фундамента из забивных свай 
 

а) Выбор высоты ростверка и длины свай. 
Отметка верха ростверка по проекту – 2,700 м. 
Принимаем ростверк высотой 600 мм, то есть отметка низа ростверка – 3,300 
м. Ростверк выполняют по свайным оголовкам. Отметку головы сваи 
принимаем на 0,25 м выше подошвы ростверка – 3,050 м. 

В качестве несущего слоя выступает твердый непросадочный суглинок 
ИГЭ-6, залегающий на глубине от 12,2м. Заглубление свай в суглинок с целью 
обеспечения прочности по грунту принято на 2 м. Принимаем составные сваи 
длиной 12 метров (С 120.30, с.1.011.1-10 вып.1); отметка нижнего конца 
составит -15,050 м. 

 
Рис.2.16 – Схема к назначению длины забивной сваи 
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б) Определение несущей способности свай. 
Проведем расчет свайного фундаменты из забивных свай. 
Несущая способность Fd кН (тc) сваи длинной 16 м. 

Fd = c (cRRA+µ∑cffi hi)                                                                      (2.3)  

где c – коэффициент условий работы сваи в грунте, c = 1 [п.7.2.2,СП 
24.13330.2011 Свайные фундаменты]; 
A – площадьопирания на грунт сваи, м2, принимаемая для свай сплошного 
сечения равной площади поперечного сечения, 0,3х0,3=0,09м2 (п.7.2.2 [СП 
24.13330.2011 Свайные фундаменты]); 
cR– коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, cR= 1 
(п.7.2.2 [СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты]); 
µ –периметр поперечного сечения сваи, 0,3х4 = 1,2 м; 
cf– коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи, cf= 1 
(п.7.2.2, табл.7.6 [СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты]); 
fi–расчетное сопротивление грунта на боковой поверхности сваи  в пределах 
i-го слоя грунта (п.7.2.2, табл.7.3 [СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты]); 
 
hi–толщина i-го слоя грунта, м (п.7.2.2 [СП 24.13330.2011 Свайные 
фундаменты]); 

R–расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, принимаем 
по таблице – 4750,00 кПа(484,36 т/м2). (п.7.2.2, табл.7.2 [СП 24.13330.2011 
Свайные фундаменты]). 

   Таблица 2.13. 

 

= 1[1 ∙ 4750 ∙ 0,09 + 1,2 ∙ 1 ∙ 193,43] =  659,61 кН 
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Основное условие проектирования свайных фундаментов 
св ≤ ,                                                                                (2.4)  

где св – расчетная нагрузка на сваю от здания, кН; 
 – несущая способность сваи, кН; 
 - коэффициент надежности, принимают равным 1,4; 
 - допускаемая нагрузка на сваю. 

Допустимая нагрузка на одну висячую сваю равно: 

св = ,
,

= 471,15 кН, 
Принимаем 471,15 кН. 

2.8.4 Определение количества свай на 1 погонный метр 
фундамента 

Количество свай определяем по формуле: 
n =

, ∙ ∙ ср , · · св
                                                          (2.5) 

где n – количество сваи в кусте; 

N – максимальная нагрузка на колонну; 

gсв– количество сваи в кусте; γср = 20 кН/м3 – усредненный 
удельный вес ростверка и грунта на его обрезах. 

Количество висячих свай на 1 п.м. равно: 

n =
461,3

471,15 − 0,6 ∙ 0,6 ∙ 20 − 1,1 ∙ 2,73 ∙ 10
= 0,99 свай  

Так как 1п.м. фундамента требуется 0,99свай, следовательно, однасвая 
приходится на 1 погонный метр фундамента. Принимаем шаг свай 1 м. 

Приведем нагрузку на фундамент с учетом ростверка и оголовка 

св
′ = св + 1,1 ∙ р ∙ ℎр ∙ в + 1,1 ∙ о ∙ ℎо ∙ в                         (2.6)  

где Nсв – нагрузка на сваю, кН; 

1,1 – коэффициент надежности по назначению; 

р, ℎр – ширина ростверка и высота ростверка соответственно, м.; 

о, ℎо – ширина и высота оголовка, м.; 

в = 2,5 т/ м3 – удельный вес железобетона. 

Nсв' = 46,13 + 1,1 ∙ 0,6 ∙ 0,6 ∙ 2,5 + 1,1 ∙ 0,3 ∙ 0,15 ∙ 2,5 = 47,24 т/м. 
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г) Конструирование ростверка. 
Размеры ростверка приняты 600*600 мм, нагрузка на ростверк составляет 
472,4 кН/м. Класс бетона на прочности принимается В15 с Rв = 8500 кН/м2. 
Моменты возникающие в ростверке 
Моп. = N∙Lp

2/12,                                                                      (2.7) 

Mпр. = N∙Lp
2/24,                                                                      (2.8) 

 

 

где N – расчетная нагрузка на рядовой свайный фундамент, кН/м; 
Lp – расчетная величина пролета, определяемая Lp = 1,05 (а-d); 
а – расстояние между сваями в осях (шаг свай), м; 
d – сторона сечения сваи, м. 
Моп = 472,4 ∙[1,05∙(1,50 – 0,3)]2/12 = 62,6 кН∙м, 
Mпр = 472,4 ∙[1,05∙(1,50 – 0,3)]2/24 = 31,3 кН∙м. 
Сечение арматуры на опоре в верхней зоне. 
оп = Моп/(b∙hор

2∙Rbt)                                                               (2.9)  

где b – ширина сжатой зоны сечения, м; 
h – рабочая высота каждого сечения, м; 
Rbt – расчетное сопротивление бетона сжатию, кПа. 
оп = 62,6 /(0,6∙0,552∙8500) = 0,02 → ξ = 0,98[СП 63.13330.2012 Бетонные и 
железобетонные конструкции. Актуализированная редакция СНиП 52-01-
2003]. 
Ason = Моп/(ξ∙hор∙Rs)                                                               (2.10)  

где ξ – коэффициент определяемый по величине оп; 
Rs – расчетное сопротивление арматуры, кПа (для арматуры класса А400 
периодического профиля d = 10 ÷ 40 мм принимаем Rc = 365000 кПа). 
Ason = 62,6/(0,98∙0,55∙365000) = 0,0003182 м2 = 3,182 см2. 
Принимаю конструктивно арматуру 3Ø12 А400,Ason=3,393 
Сечение арматурыв пролетев нижней зоне. 
пр = Мпр/(b∙hпр

2∙Rbt)                                                           (2.11)  

где b – ширина сжатой зоны сечения, м; 
h – рабочая высота каждого сечения, м; 
Rbt – расчетное сопротивление бетона сжатию, кПа. 
пп = 31,3 /(0,6∙0,552∙8500) = 0,01 → ξ = 0,98[СП 63.13330.2012 Бетонные и 
железобетонные конструкции. Актуализированная редакция СНиП 52-01-
2003]. 
Ason = Мпр/(ξ∙hпр∙Rs)                                                             (2.12)  

где ξ – коэффициент определяемый по величине пр; 
Rs – расчетное сопротивление арматуры, кПа (для арматуры класса А400 
периодического профиля d = 10 ÷ 40 мм принимаем Rc = 365000 кПа). 
Ason = 31,3/(0,98∙0,55∙365000) = 0,000159 м2 = 1,59 см2. 
Принимаю конструктивно арматуру 3Ø12 А400, Ason=3,393 
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Разрез по ростверку и чертежи арматурного каркаса даны в графической 
части. 

 

2.8.5. Подбор сваебойного оборудования и назначение контрольного 
отказа. 
 
Для забивки свай принимается штанговый дизель-молот. 
Отношение массы ударной части молота m4 к массе сваи m2 должно быть не 
менее 1,5. Так как m2 = 1,83 т, минимальная масса молота m4 = 1,5∙1,83 = 
2,74т. Принимаем массу молота m4 = 3,0 т (молот дизельный сваебойный 
штанговый СП-7). 
Отказ определяется следующим образом 

= ∙ ∙
∙( ∙ )

∙ , ( ),                                              (2.13)  

где несущую способность сваи принимаю Fd=  659,61 кН; 
энергию удара Ed = 56 кДж; 
полную массу молота m1= m4 = 4,7 т; 
массу наголовника m3 = 0,2 т; 
η – коэффициент, принимаемый для железобетонных свай 1500 кН/м2. 

 

=
56 ∙ 1500 ∙ 0,09

471 ∙ (471 + 1500 ∙ 0,09)
∙

4,7 + 0,2(1,83 + 0,2)
4,7 + 1,83 + 0,2

= 0,0139 м = 1,39 см; 

Расчетный отказ сваи должен находиться в пределах 0,5 см ≤ Sa<2 см.Так как 
0,5 см ≤ 0,94 см < 2 см, то условие выполняется. Следовательно, молот 
выбран верно. 

 

2.8.6 Проектирование свайного фундамента из буронабивных свай 
 

а) Выбор высоты ростверка и длины свай. 
Отметка верха ростверка по проекту – 2,700 м. 
Принимаем ростверк высотой 600 мм, то есть отметка низа ростверка – 3,300 
м. Ростверк выполняют по свайным оголовкам. Отметку головы сваи 
принимаем на 0,25 м выше подошвы ростверка – 3,050 м. 

В качестве несущего слоя выступает твердый непросадочный суглинок 
ИГЭ-6, залегающий на глубине от 12,2м. Заглубление свай в суглинок с целью 
обеспечения прочности по грунту принято на 6,3 м. Принимаем сваи длиной 
16 метров; отметка нижнего конца составит -18.500 м. 
б) Определение несущей способности буронабивных свай. 
Несущую способность буронабивной сваи определяем как сваи-стойки 
опертые на грунты с песчаным заполнителем в соответствии с (п. 7.2.7 . СП 
24.13330.2011 Свайные фундаменты]. 

Несущая способность Fd кН (тc) сваи длинной 16 м. 
Fd = c (cRRA+µ∑cffi hi)                                                                  (2.14)  
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где c – коэффициент условий работы сваи в грунте, c = 1 [п.7.2.2,                            
СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты]; 
A – площадьопирания на грунт сваи, м2, принимаемая для свай сплошного 
сечения равной площади поперечного сечения, 3,14х0,32х0,32/4=0,08м2 
(п.7.2.2 [СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты]); 
cR– коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, cR= 1 
(п.7.2.2 [СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты]); 
µ –периметр поперечного сечения сваи, 3,14х0,32х2= 1 м; 
cf– коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи, cf= 
0,7 (п.7.2.6, табл.7.6 [СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты]); 
fi–расчетное сопротивление грунта на боковой поверхности сваи  в пределах 
i-го слоя грунта (п.7.2.2, табл.7.3 [СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты]); 
hi–толщина i-го слоя грунта, м (п.7.2.2 [СП 24.13330.2011 Свайные 
фундаменты]); 

R–расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, принимаем 
по таблице – 1175,00 кПа(117,5 т/м2). (табл.7.8 [СП 24.13330.2011 Свайные 
фундаменты]).  

 Таблица 2.14. 

 

= 1[1 ∙ 1175 ∙ 0,09 + 1,2 ∙ 1 ∙ 193,43] =  337,866 кН 
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Основное условие проектирования свайных фундаментов 
св ≤                                                                                              (2.15)  

где св – расчетная нагрузка на сваю от здания, кН; 
 – несущая способность сваи, кН; 
 - коэффициент надежности, принимают равным 1,4; 
 - допускаемая нагрузка на сваю. 

Допускаемая нагрузка на сваю. 

св ≤ =
337,86

1,4
= 241,33 кН  

где γк– коэффициент надежности, зависит от способа определения несущей 
способности сваи; 
Fd – несущая способность сваи, кН; 
Nсв – расчетная нагрузка на сваю, кН. 
в) Определение шага свай. 

Количество свай определяем по формуле: 
n =

, ∙ ∙ ср , · · св
                                                         (2.16) 

где n – количество сваи в кусте; 

N – максимальная нагрузка на колонну; 

gсв– количество сваи в кусте; γср = 20 кН/м3 – усредненный удельный 
вес ростверка и грунта на его обрезах. 

Количество висячих свай на 1 п.м. равно: 

n =
461,3

241,33 − 0,6 ∙ 0,6 ∙ 20 − 1,1 ∙ 32,1
= 2,29 свай  

Так как 1п.м. фундамента требуется 2,29 свай, следовательно, однасвая 
приходится на 0,43 погонных метра фундамента, что невозможно выполнить 
конструктивно. 

2.8.7. Сравнение вариантов фундаментов 

Сравнение вариантов фундаментов производят по стоимости  и трудоемкости 

 

 

 

Таблица 2.15 
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Таблица 2.16 

Фундаменты из буронабивных свай 

№
 п

/п
 Номер 

расце
нок 

Наименование 
работ и затрат 

Ед. 
измере

ния об
ъе

м 

Стоимость, 
руб. 

Трудоемкость, 
чел-ч 

Ед. 
измере

ния 

Всего Ед.  

измере- 

ния 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Фундамент из забивных свай 

 

1 

 

 

1-230 

Разработка 
грунта 

бульдозером 

1000 
м3 

 

2,82 

 

 

40,8 

 

 

115,1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2  Стоимость свай пог.м 128 7,68 983,04 - - 

3 5-10 Забивка свай в 
грунт 2 гр. 

 

м3 

 

207 

 

26,3 

 

5444,1 

 

4,03 

 

515 

4 5-31 Срубка голов 
свай 

свая 

 

128 

 

1,19 

 

152,3 

 

0,96 

 

122,8 

 

5 1-255 
Обратная 
засыпка 

бульдозером 
1000м3 0,290 18,9 5,48 - - 

     Итого: 6700  637,8 

1 5-92а Устройство 
свай       м3 154,3 86,0    13273   11,2   1728,2 

2 - Арматура свай т 4,86 240 1166,4 - - 
 
3 
 

 
- Бетон В20 

 
м3 
 

 
154,3 

 
44,74 

 
6903 

 

 
- 
 

 
- 
 

 
 
Окончание таблицы 2.16 
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Вывод 
Окончательно принимаем висячие забивные сваи, в связи с тем, что 

для буронабивных свай требуется ростверк большего сечения и требуется 
большее количество свай. 

 

Проектируемые фундаменты жилого дома в г. Красноярске 
соответствуют нормативным требованиям. Принимаются забивные сваи 
длинной 16 м. и сечением 300х300 мм. 

 

 

 

  

 
4 
 
 

 
     - 

 

Нагнетание в 
скважину 

бетона 

 
     м3 

 

 
154,3 

 

 
24,02 

 

 
3703,2 

 
      - 

 
      - 

     Итого  11772,6  1728,2 
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3 Технология строительного производства 

3.1 Технологическая карта на монтаж стенового ограждения из панелей 

3.1.1 Область применения 

Настоящая технологическая карта разработана на монтаж стеновых 
панелей типового этажа крупнопанельного 5-ти этажного жилого дома в 
городе Шарыпово по улице Норильская из трехслойных железобетонных 
панелей. 

В состав работ, рассматриваемых картой, входят: 
 разгрузка панелей; 
 разметка мест установки панелей; 
 установка панелей на опорные поверхности; 
 выверка и закрепление панелей в проектном положении.  
Технологическая карта предназначена для составления проектов 
производства работ и с целью ознакомления рабочих и инженерно-
технических работников с правилами производства работ. 
 
3.1.2 Общие положения 

Технологическая карта разработана на основании следующих 
документов: 

– МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и 
оформлению технологической карты»; 

– СНиП 12-03-2011  «Безопасность  труда  в  строительстве. Часть 1. 
Общие требования»; 

– СП 48. 13330.2011 «Организация строительства»; 
– СП 70. 13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
– ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие 

требования»  
– ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие 

требования и классификация». 

3.1.3 Организация и технология выполнения работ 

В соответствии с СП 48. 13330.2011 до начала выполнения 
строительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте 
Генподрядчик обязан получить в установленном порядке разрешение от 
Заказчика на выполнение монтажных работ. Основанием для начала работ 
может служить Акт технической готовности панелей к монтажу.  

Приемка объекта под монтаж должна производиться работниками 
монтажной организации. 

Монтаж панелей осуществляют в соответствии с требованиями СП, 
Рабочего проекта, Проекта производства работ и инструкций заводов-
изготовителей стеновых панелей. Замена панелей и материалов, 
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предусмотренных проектом, допускается только по согласованию с 
проектной организацией и заказчиком. 

До начала монтажа панелей генеральным подрядчиком должны быть 
полностью закончены следующие работы: 

– проверено качество панелей, их размеры и расположение закладных 
деталей; 

– замоноличены швы в панелях перекрытия; 
– вынесены разбивочные оси и установочные риски; 
–  на каждом этаже здания закреплен монтажный горизонт; 
– устроены временные подъездные дороги для автотранспорта и 

подготовлены площадки для складирования панелей и работы крана; 
– панели перевезены и соскладированы в кассеты в пределах 

монтажной зоны крана; 
– в зону монтажа доставлены сварочный аппарат, металлические 

крепления, а также необходимые монтажные средства, приспособления и 
инструменты. 

Разгрузку и складирование панелей на приобъектном складе 
производят вертикально в кассеты. Кассеты должны вмещать такое 
количество панелей, которое необходимо для монтажа их между двумя 
колоннами на всю высоту здания. Располагают кассеты таким образом, 
чтобы кран с монтажной стоянки мог устанавливать их в проектное 
положение без изменения вылета стрелы  

Для выгрузки с транспортных средств и установки панелей стен в 
кассеты применяют самостоятельный кран, чаще автомобильный. 

Эффективность монтажа панелей в значительной мере зависит от 
применяемых монтажных кранов. Выбор крана для монтажа зависит от 
геометрических размеров, массы и расположения монтируемых панелей, 
характеристики монтажной площадки, объема и продолжительности 
монтажных работ, технических и эксплуатационных характеристик 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. Наибольшее применение находят гусеничные краны, т.к. для них 
проще подготавливать основание под проезды. 

Монтируемые конструкции характеризуются монтажной массой, 
монтажной высотой и требуемым вылетом стрелы. Для монтажа наиболее 
тяжелых элементов каркаса здания, к которым относятся фермы, используют 
самоходные стреловые краны. Выбор монтажного крана производят путем 
нахождения трех основных характеристик: требуемой высоты подъема 
крюка (монтажная высота), грузоподъемности (монтажная масса) и вылета 
стрелы. 

Схему параметров для выбора монтажного, стрелового самоходного 
крана смотри рис.3.2. Схемы строповок смотри приложение А. 
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Рисунок 3.2 – Схема параметров для выбора монтажного, стрелового 

самоходного крана. 
Установку панелей наружных стен следует производить, опирая их на 

выверенные относительно монтажного горизонта маяки - деревянные 
дощечки, толщина которых может меняться в зависимости от результатов 
нивелирной съемки монтажного горизонта, но в среднем должна составлять 
12 мм. 

Под каждую панель укладывают два маяка на расстоянии 15+20 см от 
боковых граней ближе к наружной плоскости стены здания. Уплотняющие 
прокладки в вертикальных и горизонтальных стыках "сэндвич"-панелей 
следует укладывать до установки панелей. Все накладки горизонтальных и 
вертикальных стыков, а также угловые элементы панелей должны быть 
поставлены на герметик для исключения попадания влаги внутрь стыка. На 
верхнюю грань нижележащей панели на тонкий слой мастики “изол” 
укладывают пористый гернитовый шнур. Непосредственно перед установкой 
панели поверхность шнура покрывают слоем мастики, расстилают 
цементный раствор по всей опорной плоскости панели слоем на 3+5 см 
выше уровня маяков. Постель раствора не должна доходить до обреза стены 
на 2+3 см для того, чтобы раствор не выдавливался наружу и не загрязнял 
фасад здания. По окончанию монтажа панелей с наружной стороны всех 
стыков наносится слой герметик-пасты. Для защиты пасты от внешних 
атмосферных воздействий после ее высыхания по верху наносится защитный 
слой из кремнийорганической эмали. 

Строповку пакетов панелей допускается производить только за 
обвязки вертикально расположенными стропами. По окончанию строповки 
звеньевой подает команду машинисту крана поднять панель на 20+30 см. 
После проверки надежности строповки панель перемещают к месту 
монтажа. Положение панели в пространстве при ее подъеме монтажники 
регулируют с помощью оттяжек. На высоте 15+20 см от монтажной отметки 
монтажники принимают панель и направляют ее на место установки. 

Панели устанавливают, начиная с “маячных” угловых, по которым 
выверяют промежуточные панели ряда. Установив панель на место, при 
натянутых стропах подправляют ее положение монтажными ломиками. 
Осуществив выверку панели, ее раскрепляют двумя подкосами со стяжными 
муфтами, которые монтажники закрепляют за петли плит перекрытий и 
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доводят панель до вертикального положения с помощью стяжных муфт. 
Длинный подкос соединяет монтажную петлю, плиты перекрытия с верхом 
панели, а короткий - с монтажной петлей в панели (смотри рис.4.4). Далее 
освобождают петли стропов, уплотняют и выравнивают горизонтальный шов 
панели. После того как панель будет установлена в проектное положение, 
сварщик закрепляет ее, сваривая закладные детали панели и конструкции 
каркаса. 

 
Рисунок 3.3 – Схема временного крепления стеновых панелей подкосами: 

а - коротким подкосом; б - длинным подкосом 

При установке панели на растворную постель необходимо обеспечить 
некоторый первоначальный наклон ее вовнутрь за счет укладки маячных 
прокладок ближе к наружной грани стены. При переводе панели в 
вертикальное положение путем изменения длины подкосов раствор под ее 
наружной гранью будет уплотняться. Если при установке панели она будет 
наклонена наружу, что недопустимо, то при переводе ее в вертикальное 
положение между панелью и постелью образуется щель, которую очень 
сложно заметить и зачеканить снаружи. 

Устанавливают панели по риске, фиксирующей положение 
вертикального шва, наружную грань панели - по линии обреза стены и по 
линии, определяющей внутреннюю плоскость стены. Точность установки 
панели по вертикали монтажники проверяют рейкой-отвесом по двум 
граням: боковой и открытой торцевой, а по горизонтали - уровнем. При 
выверке положения панели применяют специальные шаблоны (смотри рис. 
3.4). 
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Рисунок 3.4 – Способы выверки положения стеновой панели 

1 - наружная стеновая панель; 
2 - шаблон для установки низа стеновых панелей; 

3 - рейка-отвес 
Выверку наружных стеновых панелей производят в соответствии с 

указаниями СП 70.13330.2012 следующим образом: 
в плоскости стены - совмещая осевую риску панели в уровне низа с 

ориентирной риской на перекрытии, вынесенной от разбивочной оси. При 
наличии в стыках панелей зон - компенсации накопленных погрешностей 
(при стыковании панелей внахлест в местах устройства лоджий и других 
выступающих или западающих частей здания) выверку можно производить 
по шаблонам, фиксирующим проектный размер шва между панелями; 

из плоскости стены - совмещая нижнюю грань панели с установочными 
рисками на перекрытии, вынесенными от разбивочных осей; 

в вертикальной плоскости - выверяя внутреннюю грань панели 
относительно вертикали. 

Схемы выверки наружных стеновых панелей приведены на рис. 3.4 
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3.1.4 Требования к качеству работ 

Контроль и оценку качества работ при производстве работ по устройству 
свайного поля следует выполнять в соответствии с требованиями 
нормативных документов: 

– СП 48. 13330.2011 «Организация строительства»; 
– СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 

"Несущие и ограждающие конструкции"; 
– ГОСТ 26433.2-94. Правила выполнения измерений параметров 

зданий и сооружений. 
С целью обеспечения необходимого качества монтажа панелей 

монтажно-сборочные работы должны подвергаться контролю на всех стадиях 
их выполнения. Производственный контроль подразделяется на входной, 
операционный (технологический), инспекционный и приемочный. Контроль 
качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или 
специальными службами, оснащенными техническими средствами, 
обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля, и 
возлагается на руководителя производственного подразделения (прораба, 
мастера), выполняющего монтажные работы. 

Панели, поступающие на объект, должны отвечать требованиям 
соответствующих стандартов, технических условий на их изготовление и 
рабочих чертежей. 

До проведения монтажных работ панели, соединительные детали, 
арматура и средства крепления, поступившие на объект, должны быть 
подвергнуты входному контролю. Количество изделий и материалов, 
подлежащих входному контролю, должно соответствовать нормам, 
приведенным в технических условиях и стандартах. 

Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от этих 
требований. Входной контроль поступающих панелей осуществляется 
внешним осмотром и путем проверки их основных геометрических размеров, 
наличия закладных деталей, отсутствия повреждений лицевой поверхности 
панелей. Необходимо также удостовериться, что небетонируемые стальные 
закладные детали имеют защитное антикоррозийное покрытие. Закладные 
детали, монтажные петли и строповочные отверстия должны быть очищены 
от бетона. Каждое изделие должно иметь маркировку, выполненную 
несмываемой краской. 

Панели, соединительные детали, а также средства крепления, 
поступившие на объект, должны иметь сопроводительный документ 
(паспорт), в котором указываются наименование конструкции, ее марка, 
масса, дата изготовления. Паспорт является документом, подтверждающим 
соответствие конструкций рабочим чертежам, действующим ГОСТам или 
ТУ. 

Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в 
Журнал учета входного контроля материалов и конструкций. 

В процессе монтажа необходимо проводить операционный контроль 
качества работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры 
по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под 
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руководством мастера, прораба в соответствии со Схемой операционного 
контроля качества. Не допускается применение не предусмотренных 
проектом подкладок для выравнивания монтируемых элементов по отметкам 
без согласования с проектной организацией. 

При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять 
соответствие выполнения основных производственных операций по монтажу 
требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим 
проектом и нормативными документами. 

По окончанию монтажа панелей производится приемочный контроль 
выполненных работ, при котором проверяющим представляется следующая 
документация: 

– журнал работ по монтажу строительных конструкций; 
– акты освидетельствования скрытых работ; 
– акты промежуточной приемки смонтированных панелей; 
– исполнительные схемы инструментальной проверки 

смонтированных панелей; 
– документы о контроле качества сварных соединений; 
– паспорта на панели. 
При инспекционном контроле надлежит проверять качество 

монтажных работ выборочно по усмотрению заказчика или генерального 
подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного 
производственного контроля. Этот вид контроля может быть проведен на 
любой стадии монтажных работ. 

Результаты контроля качества, осуществляемого техническим 
надзором заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем и 
замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны 
быть занесены в Журнал работ по монтажу строительных конструкций. Вся 
приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям. 

Качество производства работ обеспечивается выполнением требований 
к соблюдению необходимой технологической последовательности при 
выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом 
работ, изложенным в Проекте организации строительства и Проекте 
производства работ, а также в Схеме операционного контроля качества 
работ. 

На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, 
Журнал авторского надзора проектной организации, Журнал работ по 
монтажу строительных конструкций, Журнал сварочных работ, Журнал 
антикоррозийной защиты сварных соединений, Журнал геодезических работ. 
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3.1.5 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

Рисунок 3.5 - Схема к подбору крана для устройство свайного поля 
 

Определяем монтажные характеристики свай (монтажная масса Мм, 
монтажная высота крюка Нк, монтажный вылет крюка Lк и минимально 
необходимая длина стрелы Lc). Наиболее тяжелым и удаленным элементом 
является стеновая панель 4500х2800х250 на отметке +14,92 м 

Определение монтажных характеристик крана. 
Монтажная масса определяется по формуле:  
 Мм=Мэ+Мг ,                (3.1) 
где Мэ – масса наиболее тяжелого элемента группы, m=7,88 т; 
       Мг – масса грузозахватного приспособлений; 
Выбираем строп для монтажа 4СТ10- массой Мг=132 кг. 
Монтажная масса по формуле (4.1) 

Мм=Мэ+Мг=7,88+0,132 = 8,02  т. 
Монтажная высота подъема крюка определяется по формуле: 
 Нк=h0+hз+hэ+hг,           (3.2) 

где    h0 – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 
элемента; 

hз – запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого  
       элемента над ранее смонтированными конструкциями и установки 

его в проектное, положение, принимается по правилам техники безопасности 
равным 0,5м. 
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hг– высота грузозахватного устройства (расстояние от верха 
монтируемого элемента до центра крюка крана); 

hэ–  высотастропильной фермы в положении подъема. 
Принимаем h0 = 14,92 м, hз = 0,5 м, hг = 3,6 м, hэ = 2,8 м, подставляем 

значения в формулу (4.2) 
Нк= 14,92+0,5+3,6+2,8 = 21,82 м.  

Монтажный вылет крюка определяем по формуле 
lк = ( )∙( ш)

г п
+ b ,                   (3.3) 

 
где   b - минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом, 
равный  0,5м; 

b - расстояние от центра тяжести элемента до края элемента,  
      приближенного к стреле (половина ширины или длины элемента в   
      положении подъема), 2,25 м; 
b - половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента; 
b - расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы; 
hш- расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота стрелы; 
hг – то же, что и в формуле (4.2); 
hп - размер грузового полиспаста в стянутом состоянии; 

Нс=Нк+hп= 21,82 + 2,0 = 23,82 м. 
Принимаем b = 0,5 м, b = 2,25 м, b = 0,5 м, b = 2,0 м, hш =

2,0 м, hп = 2,0 м, подставляем значения в формулу (4.3) 

lк =
(0,5 + 2,25 + 0,5) ∙ (23,82 − 2)

3,6 + 2
+ 2 = 14,66 м 

Необходимая наименьшая длина стрелы крана по формуле: 
2

шс
2

зкс )h(Н)в(lL 
                          (3.4) 

м23,252)(14,662)(23,82L 22
с   

По полученным характеристикам подбираем строительный гусеничный 
кран СГК-401 (с длинной стрелы 27м) с следующими техническими 
характеристиками (рис. 3.6): 
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Рисунок 3.6 – Технические характеристика гусеничного крана СГК-401 

Таблица 3.1 – Технические характеристика гусеничного крана  СГК-401 
Характеристика, ед. изм. Показатель 

Грузоподъемность, т:  
- при наименьшем вылете крюка 27,0 
-при наибольшем вылете крюка 5,0 

Вылет крюка,м:  
- наименьший 6,0 
- наибольший 19,0 

Высота подъема крюка, м:  
- при наименьшем вылете крюка 25,0 
- при наибольшем вылете крюка 19,0 

Скорости:  
- подъема крюка, м/мин 7,25; 0,365 
- спуска крюка, м/мин 7,73; 3,5; 0,4 

..Частота вращения поворотной 
платформы, об/мин 0,3; 1,0 

..передвижения крана, км/ч 0,85 
Двигатель:  

..марка АМСД-7Е 
..мощность, л.с. 60 

Ширина гусеничного устройства, м 4,60 
Длина гусеничного устройства, м 6,60 

Масса крана, т 68,5 
Весь перечень машин и технологического оборудования; 

технологической оснастки, инструмента; материалов и изделий, приведены в 
таблицах в графической части листи. 
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3.1.6 Техника безопасности и охрана труда 

При производстве сваебойных работ следует руководствоваться 
действующими нормативными документами: 

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 
Общие  требования»; 

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 
2. Строительное производство»; 

Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, 
охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности 
возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. Ответственное 
лицо осуществляет организационное руководство монтажными работами 
непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания 
ответственного лица являются обязательными для всех работающих на 
объекте. 

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей 
администрацией необходимых средств индивидуальной защиты 
(специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по 
коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, 
защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), 
санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с 
действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны 
быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы 
выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на 
строительной площадке, обязаны носить защитные каски. 

Решения по технике безопасности должны учитываться и находить 
отражение в организационно-технологических картах и схемах на 
производство работ. 

Монтажные работы следует вести только при наличии проекта 
производства работ, технологических карт или монтажных схем. При 
отсутствии указанных документов монтажные работы вести запрещается. 

В проектах производства работ следует предусматривать рациональные 
режимы труда и отдыха в соответствии с различными климатическими 
зонами страны и условиями труда. 

Порядок выполнения монтажа панелей, определенный проектом 
производства работ, должен быть таким, чтобы предыдущая операция 
полностью исключала возможность опасности при выполнении 
последующих. 

Монтаж панелей должны проводить монтажники, прошедшие 
специальное обучение и ознакомленные со спецификой монтажа 
конструкций. 

Работы по монтажу конструкций разрешается производить только 
исправным инструментом, при соблюдении условий его эксплуатации. 

Перед допуском к работе по монтажу конструкций руководители 
организаций обязаны обеспечить обучение и проведение инструктажа по 
технике безопасности на рабочем месте. Ответственность за правильную 
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организацию безопасного ведения работ на объекте возлагается на 
производителя работ и мастера. 

Рабочие, выполняющие монтажные работы, обязаны знать: 
 опасные и вредные для организма производственные факторы 

выполняемых работ; 
 правила личной гигиены; 
 инструкции по технологии производства монтажных работ, 

содержанию рабочего места, по технике безопасности, производственной 
санитарии, противопожарной безопасности; 

 правила оказания первой медицинской помощи. 
В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан: 
 перед началом смены лично проверить состояние техники 

безопасности во всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно 
устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть 
устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, 
бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не 
приступать к работе; 

 постоянно в процессе работы обучать членов бригады 
безопасным приемам труда, контролировать правильность их выполнения, 
обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение 
ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения 
техники безопасности членами бригады; 

 организовать работы в соответствии с проектом производства 
работ; 

 не допускать до работы членов бригады без средств 
индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви; 

 следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и 
соблюдением необходимых габаритов; 

 не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или 
посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или 
в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки. 

Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано: 
 ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под 

роспись; 
 следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и 

приспособлений; 
 разъяснить работникам их обязанности и последовательность 

выполнения операций. 
Перед началом работ машинист грузоподъемного крана должен 

проверить: 
 механизм крана, его тормоза и крепление, а также ходовую часть 

и тяговое устройство; 
 смазку передач, подшипников и канатов; 
 стрелу и ее подвеску; 
 состояние канатов и грузозахватных приспособлений (траверс, 

крюков). 
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Для безопасного выполнения монтажных работ кранами их владелец и 
организация, производящая работы, обязаны обеспечить соблюдение 
следующих требований: 

а) на месте производства работ по монтажу конструкций, а также на 
кране не должно допускаться нахождение лиц, не имеющих прямого 
отношения к производимой работе; 
б) строительно-монтажные работы должны выполняться по проекту 
производства работ, в котором должны предусматриваться: 
 соответствие устанавливаемого крана условиям строительно-

монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема и вылету (грузовая 
характеристика крана); 

 обеспечение безопасных расстояний приближения крана к 
строениям и местам складирования строительных деталей и материалов; 

 перечень применяемых грузозахватных приспособлений и 
графическое изображение (схема) строповки грузов; 

 места и габариты складирования грузов, подъездные пути и т.д.; 
 мероприятия по безопасному производству работ с учетом 

конкретных условий на участке, где установлен кран (ограждение 
строительной площадки, монтажной зоны и т.п.). 

При производстве работ по монтажу конструкций необходимо 
соблюдать следующие правила: 

 нельзя находиться людям в границах опасной зоны; 
 при работе со стальными канатами следует пользоваться 

брезентовыми рукавицами; 
 запрещается во время подъема грузов ударять по стропам и 

крюку крана; 
 запрещается стоять, проходить или работать под поднятым 

грузом; 
 машинист крана не должен опускать груз одновременно с 

поворотом стрелы; 
  не бросать резко опускаемый груз. 

3.1.7 Технико-экономические показатели 

Количественное выражение всех технико-экономических показателей 
приведено в Таблице 3.2.  
Таблица 3.2 – Технико-экономические показатели технологической карты 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

Объём работ М3 1089 

Трудоемкость чел-смен 185,6 

Продолжительность работ дни 35 

Выработка на 1 рабочего в смену м3 5,87 

Максимальное количество рабочих в смену чел. 9 
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4.Организация строительного производства 

Выполнена для  объекта "5-ти этажный жилой дом на 150 квартир г. 
Шарыпово" по ул. Норильская разработан согласно требованиям и 
рекомендациям СП «Организация строительства». Организационно-
технологические и технические решения, принятые при разработке 
отвечают требованиям экологических, санитарно-эпидемиологических, 
противопожарных норм, норм по охране труда и промышленной 
безопасности и других норм, действующих на территории РФ, и 
обеспечивают эффективную работу по строительству. 

В состав входят следующие документы: 
 пояснительная записка; 
 объектный строительный генеральный план на период 

возведения надземной части здания. 
Объектный строительный генеральный план оформлен в виде 

отдельного чертежа. 
 
4.1 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных 

строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, а так же 
в электроэнергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях 

4.1.1 Определение потребности в трудовых ресурсах 

Максимальное количество рабочих, участвующих в основном периоде 
строительства в максимальную смену - 20 человек, что составляет 85 % от 
работающих. Тогда количество работающих 24 человек (100 %); 

ИТР и служащие – 2 человека (8% от числа работающих); 
Младший обслуживающий персонал, охрана и др. – 2 человека (7% от 

числа работающих); 
Всего – 24 человек. 

          4.1.2 Определение потребности в основных машинах и механизмах 

Таблица 4.1 - Ведомость потребности в  машинах и механизмах 
 

Машины, механизмы Количество, шт. Тип, марка, техническая,характеристика 

Кран гусеничный 1 СГК-401 
Бульдозер 1 ДЗ-28 

Копер на гусеничном 
ходу 

1 СП-49 

Экскаватор 2 ЭО-3322 

Каток 1 ДУ-31А 

Компрессоры 
передвижные 

4 q=0.05м3/мин 
СО-45Б 
ТУ22-5751-85 

Трансформатор 
сварочный                      

2 ТД300 
P=19,4 кВт 
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4.1.3 Поперечная привязка монтажного крана и определение зон 
действия  

 
В целях создания условий безопасного ведения работ 

предусматривают различные зоны: монтажную, зону обслуживания краном, 
опасную зону работы крана. 

Поперечная привязка крана СГК-401 определяется по формуле 4.1: 
= пов + без = 4,00 + 1 = 5,00 м         (4.1) 

где B1 – расстояние от оси подкрановых путей (стоянки крана) до 
выступающей части здания;  

Rпов – радиус, описываемый хвостовой частью крана; 
lбез- минимально допустимое расстояние от хвостовой части   

поворотной    платформы крана до наиболее выступающей части здания 
(для стреловых самоходных кранов без ≥ 1 м). 

Монтажной зоной называют пространство, где возможно падение груза 
при установке и закреплении элементов. Она зависит от высоты здания. За 
падающий элемент Стеновая панель длиной 4,5 м. МЗ определяю по 
формуле: 

Нзд до 20 м. => МЗ=  эл + х                                                              (2.2)                                                  
МЗ = 4,5 + 6,25 = 10,75 м, 
где х – минимальное расстояние отлета груза падающего со здания, м. 

таблица 3 [20]. 
Граница рабочей зоны определяется вылетом крюка при монтаже 

наиболее удаленного от крана монтируемого элемента  (плиты перекрытия) 
и по схеме производства работ составляет: 

р = 19,0 м 
Опасная зона определяется с учетом возможного падения груза при 

перемещении на рабочем вылете (плита перекрытия 4ПТ60.30), ее радиус 
составляет по формуле 7.3: 

оп = р + + эл + без = 19,0 + , + 6,0 + 4,63 = 31,13 ≈ 31,2 м     (4.3) 
где     и эл- ширина и длина наиболее удаленного элемента; 

lбез- расстояние отлета равно 4,63 м для зданий высотой 17,5м (РД 11-
06-2007). 

 
4.1.4 Определение потребности во временных административно-

бытовых зданиях 
 
Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем 

прямого счета. 
Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения площадь 

определяют по формуле: 
Sтр=N·Sп   (4.4) 

где Sтр - требуемая площадь, м2; 
N - общая численность работающих (рабочих) или численность 

работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 
Sп - нормативный показатель площади, м2/чел. 
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Потребность во временных зданиях представляена в таблице 4.3. 
Таблица 4.3– Ведомость административно-бытовых зданий 

Наименование 
 
 

Назначение Ед.из
м 

Нормативн
ый 

показатель 
на 1 чел. 

Площадь, 
м2 

Принятый 
тип 

здания 
(шифр) 

Числ
о 

инве
нтарн

ых 
здани

й 
1.Гардеробная Переодевание 

и хранение 
уличной 
одежды 

м2 0,9 18 
ГОССГ − 14

9х3  1 

2. Умывальная 
/душевая 

Санитарно – 
гигиеническо
е обсл. 

м2 0,05 1,2 ГОССД − 6
9х3  1 м2 0,43 6,88 

3. Сушилка Сушка 
спецодежды, 
обуви 

м2 0,2 4,0 ЛВ − 157
3,8х2,1  1 

4. Прорабская 
/диспетчерская 

Размещение 
администрати
вно-
управляющег
о 
персонала,опе
ративное 
руководство 
строительств
ом 

м2 4 16 

ИУЗЭ − 5
6х3  1 

5. Туалет  Санитарно – 
гигиеническо
е обсл. 

м2 0,07 1,68 Инв. кабина
1,14х1,14  2 

6.Помещение 
для прогрева 

Обогрев, 
отдых 

м2 1 20 ГОССГ − 14
9х3  

1 

7. Столовая прием пищи м2 0,6 12 ГОССС − 20
9х3  

1 

8. КПП Контроль  м2 7 7 3,8х2,1 2 
 
4.2 Обоснование размеров и оснащения площадок для 

складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных 
модулей и стендов для их сборки 

 
Проектирование складов ведут в следующей последовательности: 
- определяют необходимые запасы хранимых ресурсов; 
- выбирают метод хранения (открытый, закрытый); 
- рассчитывают площадь по видам хранения; 
- выбирают вид складов; 
- размещают и привязывают склады к строительной площадке; 
- размещают детали на открытом складе. 
Количество материалов подлежащих хранению на складах: 
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21 kkТ
Т

P
P н

общ 
                              (4.5)        

где Робщ – общая потребность на весь период строительства;  
Т – продолжительность периода потребления, дн.; 
Тн – нормативный запас материала, дн.; 
k1 = 1.1-1.5 коэффициент неравномерности поступления материалов 

на склад; 
k1 = 1.1-1.3 коэффициент неравномерности производственного 

потребления материалов в течении расчетного периода. 

V
PF 

                              (4.6)  
где P - общая потребность на весь период строительства; 

V – норма складирования на 1м2 полезной площади. 
Общая площадь склада, включая проходы определяется по формуле: 


FS 

                                                                                (4.7) 
где β -  коэффициент использования склада. 

- для закрытых складов  β=0,5 
- для открытых складов  β=0,6 
Расчет приведен в таблице 5.5. 

Таблица 4.5 - Требуемая площадь складов 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 

Ти
п 

ск
ла

да
 

Ед
. и

зм
 

О
бщ

ее
 к

ол
-в

о 
ма

те
ри

ал
ов

, Р
об

щ
 

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
о

ст
ь 

пе
ри

од
а 

T,
дн

. 

Tн
, д

н 

Коэфф. 

Р V F ß S, м2 

К1 К2 

Стеновые 
панели 

о м3 4470 175 5 1,1 1,3 182,6 1,7 152,2 0,6 253,65 

Лестничные 
марши 

о м3 95,4 175 5 1,1 1,3 3,89 0,8 4,9 0,6 8,12 

Плиты 
перекрытия 

о м3 2100 175 5 1,1 1,3 85,8 1,2 71,5 0,6 117,65 

Сваи о м3 1155 30 5 1,1 1,3 275,3 0,8 344,1 0,6 573,5 

Стальные 
конструкци

и 
н т 2,00 20 8 1,1 1,3 1,14 1 1,14 0,6 1,91 

Оконное 
листовое 

стекло 
з м2 

445,5
2 20 8, 1,1 1,3 254,84 300 0,85 0,7 1,21 

Оконные и 
дверные 

блоки 
з м3 

108,4
0 20 8 1,1 1,3 62,00 25 2,48 0,7 3,54 
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Размещаем на территории строительной площадки открытые склады 
общей площадью 1000 м2, навесы общей площадью 120 м2, закрытые 
склады 10 м2. 

 
4.3 Определение потребности в снабжении ресурсами 
 
4.3.1 Определение потребности в электроэнергии 
 
Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период 

выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по 
формуле 

= ∙ Σ ∙ м + ΣK ∙ Pо.в. + Σ ∙ Pо.в. + Σ ∙ Pсв                            (4.8) 
  где; Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 
Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов 

(бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.); 
Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 

устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания 
складского назначения); 

Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 
cosE1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых 

потребителей электромоторов; 
К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 
К2 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 
К3 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 
К4 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 
 

Таблица 4.6 – Расчет силовых потребителей. 

Силовые 
потребители 

Единица 
измерения Кол-во 

Удельная 
мощность 

на единицу 
измерения, 

кВт 

Коэфф-т 
спроса,  сos 

Требуема
я 

мощност
ь,кВт 

Вибраторы шт 2 1,5 0,15 0,6 0,75 
Сварочные 
аппараты шт 2 20 0,15 0,6 10 

Компрессор шт 2 1 0,7 0,8 1,75 
Перфоратор шт 4 1,4 0,15 0,6 1,4 

Дрель шт 4 1,4 0,15 0,6 1,4 
Затирочные 

машины шт 2 1,4 0,15 0,6 0,7 

Итого:  16 
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Таблица 4.7 – Нагрузки от устройств освещения временных зданий 

 
Таблица 4.8 – Наружное освещение 

Наименование Единица 
измерения Количество 

Удельная 
мощность на 
единицу 
измерения, 
кВт. 

Требуемая 
мощность,кВт 

Территория 
строительства м2 22480 0,0002 4,49 

Основные проходы и 
проезды км 0,78 5 3,9 

Охранное освещение км 0,4 1,5 0,6 
Аварийное освещение км 0,3 3,5 1,05 
Итого: 10,04 

Определяем суммарную мощность: 
= 1,1 · (16 + 2,73 + 10,4) = 32.04кВт(4.9) 

где α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий 
от ее протяженности, сечения (1,05 - 1,1)  

Выбираем трансформаторную подстанцию СКТП-60/10/0,4. Размеры 
в плане 3,05х1,55м 

Требуемое количество прожекторов для строительной площадки 
определим по формуле: 

= ∙ ∙

л
= , ∙ ∙ = 13,49                                                  (4.10) 

где  m – коэффициент, учитывающий световую отдачу источников света; 
Е – освещенность; 
S – площадь, подлежащая освещению; 

л – мощность лампы прожектора.   
Для освещения используем ПЗС-45 мощностью Р = 0,3Вт/м2. 
Мощность лампы прожектора  Рл= 1000Вт. 
Освещенность Е = 2 лк. 
Площадь, подлежащая освещению S =22480 м2. 

Наименование Единица 
измерения 

Кол-
во 

Удельная 
мощность 

на единицу 
измерения, 

кВт. 

Коэффициент 
спроса, Кс 

Требуемая 
мощность, кВт. 

Гардеробная м2 27 0,015 0,8 0,35 
Внутренние 

работы м2 100 0,015 0,8 1,2 

Сушильная и 
комната для 

обогрева 
м2 37 0,015 0,8 0,45 

Комната для 
приема пищи и 

умывальная 
м2 54 0,015 0,8 0,64 

КПП м2 7 0,015 0,8 0,08 
Уборная м2 4,5 0,003 0,8 0,01 

Итого: 2,73 
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Принимаем для освещения строительной площадки 14 прожекторов. 
В качестве ЛЭП принимаются воздушные линии электропередач. 

4.3.2 Потребность в воде 

Потребность в воде Qтp, определяется суммой расхода воды на 
производственные Qпри хозяйственно-бытовые Qxоз нужды. Определяют по 
формуле: 

Qтp = Qпр + Qxоз+Qп.г.                              (4.11)                                  
где; Qпр - расхода воды на производственные нужды; 

Qxоз - расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды; 
Qп.г. - расхода воды для пожаротушения. 
Расход воды на производственные потребности, л/с, определяют по 

формуле: 

t
КПq

КQ
3600

чпп
нпр                                                     (4.12)                                                                                                                      

где; qп =500л - расход воды на производственного потребителя 
(заправка и мытье машин, приготовление штукатурных и известковых 
растворов и т.д.); 

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную 
смену; 

Кч = 1,5 -коэффициент часовой неравномерности водопотребления 
t = 8 ч - число часов в смене; 
Кн = 1,2 -коэффициент на неучтенный расход воды. 
Производственные потребители: 
 приготовление растворов (известковых, сложных и 

цементных); 
 промывка кирпича; 
 поливка бетона; 
 автомашины грузовые 5шт. 

слQ /25,0
8·3600
5,1·8·5002,1пр 

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

по формуле: 

1

ддчрx
хоз 60

·П
3600

·К·П
t

q
t

q
Q                              (4.13)                                                                    

где qx- 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 
работающего; 

Пр -численность работающих в наиболее загруженную смену 24чел; 
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд -численность пользующихся душем (до 80 % Пд); 
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 
t = 8 ч - число часов в смене. 

слQ /202,0
5460·

·0,8)20(·30
83600·

·24·215
хоз   

Расход воды для пожаротушения на период строительства 
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Qпож=2·5=10л/с                                                      (4.14)  
Расчетный расход воды, л/с, определяем по формуле, получаем 
Qтp=Qпр+Qxоз+Qпож=0,25+0,202+10=10,452 л/с       (4.15) 
По расчетному расходу воды определяем необходимый диаметр 

водопровода по формуле: 

= 63,25 ∙ расч

∙
= 63,25 ∙ ,

, ∙ ,
= 138 мм                                 (4.16)                                                                            

По ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. 
Сортамент», принимаем трубы с наружным диаметром 152 мм. 

4.3.3 Потребность в сжатом воздухе 

Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяют по формуле: 

= 1,4 ∑ ∙ К = 4 ∙ 1,4 ∙ 0,1 ∙ 0,9 = 0,5 м3/мин                          (4.17)                                                                                
где; ∑  - общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 

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

Принимаем краскораспылитель пневматический – потребность  в 
сжатом воздухе составляет 0,1 л/мин. 

4.3.4 Обоснование принятой продолжительности строительства 
объекта капитального строительства и его отдельных этапов 

При определении продолжительности строительства проектируемого 
объекта использован СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности 
строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» 
части I и II. 

Нормативная продолжительность строительства 5-этажного 
крупнопанельного жилого дома общей площадью 6000 м2 составляет 6,5 
месяцев. Применяя коэффициенты строительства в г. Шарыповоk1=1.2  

н = н = 6,5 ∗ 1.2 = 8,0мес 
Принимаем н = 8,0 мес (184 рабочих дня). Из них подготовительный 

период - 1 месяц; возведение подземной части – 1,5 месяца; возведение 
надземной части – 4,0 месяцев; отделка – 1,5 месяца. 

4.3.5 Описание проектных решений и мероприятий по охране 
окружающей среды в период строительства 

Предусматривается установка границ строительной площадки, 
которая обеспечивает максимальную сохранность за территорией 
строительства деревьев, кустарников, травяного покрова. 

Исключается беспорядочное и неорганизованное движение 
строительной техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги 
и другие подъездные пути устраиваются с учетом требований по 
предотвращению повреждений древесно-кустарной растительности. 

Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных 
ёмкостях. Организуются места, на которых устанавливаются ёмкости для 
мусора. 
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Заправку строительной техники осуществлять на площадках с 
твердым покрытием, исключающих попадание ГСМ в почву, на базе 
генподрядной организации. Под площадки для складирования выполнить 
подсыпку из ПГС в 200 мм. 

Условия временного хранения отходов строительного производства 
на стройплощадке: 

Твердые отходы 3 класса опасности временно хранить в 
металлических контейнерах с крышкой; 

 Твердые отходы 4 и 5 класса опасности временно хранить 
накрыв (навалом, штабелем), в металлических контейнерах с крышкой или в 
помещениях в деревянных или металлических ящиках; 

 Жидкие и пастообразные отходы 3 класса временно хранить 
под навесом в закрытой таре из химически устойчивого к данному виду 
отходов материала на металлических поддонах; 

 Пастообразные отходы 4 класса опасности временно хранить в 
металлических контейнерах с крышкой; 

 Запрещается хранение любого класса опасности отходов в 
помещениях в открытом виде. 

Условия вывоза отходов строительного производства: 
 Отходы, образующиеся при монтаже металлического 

ограждения, вывозить на базы Вторчермета; 
 Обрезки кабелей и проводов вывозить на пункты приема 

цветного металла; 
Контроль за соблюдением закона об охране природы обязаны 

осуществлять руководители всех подразделений работающих на объекте. 
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5 Экономика строительства 

5.1 Определение стоимости строительства жилого дома по адресу: г. 
Шарыпово, ул. Норильская 

Прогнозная стоимость строительства  жилого дома по адресу: г. 
Шарыпово, ул. Норильская определена на основании сборника НЦС 81-02-
01-2014, утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации  от 28 августа 2014 г. N 
506/пр., и Методических рекомендаций по применению государственных 
сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства 
различных видов объектов капитального строительства непроизводственного 
назначения и инженерной инфраструктуры. 

Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее - 
НЦС) предназначены для планирования инвестиций (капитальных 
вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на 
капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в 
задании на проектирование жилых зданий, строительство которых 
финансируется с привлечением средств федерального бюджета. 

НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2014 года для базового района 
(Московской области). 

В основу разработки НЦС положена проектно-сметная документация 
по объектам-представителям, прошедшая экспертизу и отвечающая 
градостроительным и объемно-планировочным требованиям, предъявляемым 
к современным строительным комплексам и объектам. 

 Показатели норматива цены строительства учитывают стоимость всего 
комплекса строительно-монтажных работ по объекту, включая прокладку 
внутренних инженерных сетей, монтаж и стоимость типового инженерного 
оборудования. 

 В показателях учтена вся номенклатура затрат, которые 
предусматриваются действующими нормативными документами в сфере 
ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и 
сопутствующих этапов работ для строительства объекта в нормальных 
(стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами. 

 Приведенные показатели учитывают стоимость строительных 
материалов и инженерного оборудования, затраты на оплату труда рабочих и 
эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и 
сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных 
зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в 
зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной 
организацией исходных данных, технических условий на проектирование и 
проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на 
страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские 
работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и 
строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и 
затраты. 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 БР-08.03.01-ПЗ 

Стоимость материалов и инженерного оборудования учитывает все 
расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, 
расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-
разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с 
доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования от баз 
(складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до 
приобъектного склада строительства. 

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих 
строительными машинами, включает в себя все виды выплат и 
вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда. 

Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 
объекта в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением 
коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально-
климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 
строительства по формуле: 

                 (5.1) 
где: 

 - используемый показатель государственного сметного 
норматива - укрупненного норматива цены строительства по конкретному 
объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало 
текущего года; 

N - общее количество используемых показателей государственного 
сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по 
конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен 
на начало текущего года; 

М - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 
количество мест, протяженность и т.д.); 

 - прогнозный индекс, определяемый на основании индексов цен 
производителей по видам экономической деятельности по строке 
"Капитальные вложения (инвестиции)", используемых для прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации; 

 - коэффициент перехода от цен базового района (Московская 
область) к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при 
расчете планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с 
привлечением средств федерального бюджета, определяемой на основании 
государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства. 
Величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливается 
приказами Минрегиона России; 

 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические 
условия осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) 
в регионах Российской Федерации по отношению к базовому району; 

 - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации; 

1
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 - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 
ресурсов в пределах региона; 

Зр - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 
порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, 
утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 
марта 2004 г. N 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской 
Федерации в государственной регистрации не нуждается, письмо от 10 марта 
2004 г. N 07/2699-ЮД); 

НДС - налог на добавленную стоимость. 
Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется 

осуществлять по формуле: 

                                 (5.2) 
Ин.стр. - индекс цен производителей по видам экономической 

деятельности по строке "Капитальные вложения (инвестиции)", 
используемый для прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации, от даты уровня цен, принятого в НЦС, до планируемой даты 
начала строительства, в процентах; 

Ипл.п. - индекс цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке "Капитальные вложения (инвестиции)", 
используемый для прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации, на планируемую продолжительность строительства объекта, 
рассчитываемого по НЦС, в процентах. 

В таблице 5.1 представлен расчет прогнозной стоимости строительства 
жилого дома в г. Шарыпово. 
Таблица 5.1 - Расчет прогнозной стоимости строительства жилого дома в г. 
Шарыпово 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
строительства Обоснование 

Единиц
а 

измерен
ия 

Кол. 

Стоимость 
единицы 
изм. по 

состоянию 
на 

01.01.2014, 
тыс. руб. 

Стоимость в 
текущем 

(прогнозном) 
уровне цен, 

тыс. руб. 

1. 
Строительство жилого 
дома в г. Шарыпово 

НЦС 81-02-01-
2014         

  

Стоимость строительства 
кв.м. С=28,09*1,023 (на 
высоту потолка)*0,959 
(на секционность)=27,56      

НЦС 81-02-01-
2014; табл. 02-

01-003-02; табл. 
1, 3 ТЧ.  кв.м. 8657 27,56 238 586,92 

  

Стоимость 
строительства 
многоэтажного жилого 
дома  

  

      238 586,92 
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Окончание таблицы 5.1 

2.  
Поправочные 
коэффициенты 

  
        

  

Поправочный 
коэффициент перехода от 
базового района 
Московская область к 
ТЕР Красноярского края 
(1 зона) 

Приложение 
№17 

Красноярский 
край 

Методических 
рекомендаций 

    1,01   

  

Зональный коэффициент 
для Красноярского края 
(1 зона) 

Приложение 2 
Методических 
рекомендаций     1,00   

  

Регионально-
климатический 
коэффициент 

Приложение 1 
Методических 
рекомендаций     1,09   

  

Стоимость 
строительства с учетом 
территориальных и 
регионально-
климатических условий 

  

      262 660,34 

  
Всего по состоянию на 
01.01.2014 г. 

  
      262 660,34 

  
Продолжительность 
строительства 

  
мес. 8,0     

  Начало строительства 01.06.2016 г.         
  Окончание строительства 01.03.2017 г.         

  

Расчет индекса-
дефлятора на основании 
показателей 
Минэкономразвития 
России Ин.стр. с 01.01.2014 
по 01.06.2016 = 104,5%            
Ипл.п. с 01.06.2016 по 
01.03.2017 = 105% 

  

    1,10   

  

Всего стоимость 
строительства с учетом 
срока строительства 

  

      288 926,37 

  

НДС Налоговый 
кодекс 

Российской 
Федерации % 18   52 006,75 

  Всего с НДС         340 933,12 
 
Таким образом,прогнознаястоимость строительства жилого дома в 

текущих ценах составила 340 933,12 тыс. руб. 
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5.2 Составление локального сметного расчета на отдельный вид 
работ 

 
В бакалаврской работе составлен локальный сметный расчет на монтаж 

стеновых панелей жилого дома в г. Шарыпово. 
Сметная документация составлена на основании МДС 81-35-2004 

«Методика определения стоимости строительной продукции на территории 
РФ», МДС 81-36.2004 «Указания по применению федеральных единичных 
расценок на строительные и специальные строительные работы». 

При составлении сметной документации был использован программный 
комплекс «Гранд-СМЕТА». 

Сметная документация составлена в ценах по состоянию на 2001 г. с 
переводом в текущие цены 1 квартала 2016 г. (для перевода использованы 
индексы по статьям затрат ОЗП=16,47, ЭМ=6,91, ЗПМ=16,47, МАТ=4,24 
согласно ИСМ 81-24-2016-01). 

Локальный сметный расчет на монтаж стеновых панелей жилого дома в г. 
Шарыпово составлен на основании следующих нормативных документов: 

-Территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001. 
Расчет сметной стоимости произведен базисно - индексным методом. 
Размеры накладных расходов приняты по видам строительных и 

монтажных работ от фонда оплаты труда  в соответствии с МДС 81-33-2004. 
Размер сметной прибыли принят по видам строительных и монтажных 

работ от фонда оплаты труда (МДС81-25.2004). 
К категории лимитированных затрат  относят:  
 средства на возведение временных зданий и сооружений – 1,1% 

(Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и 
сооружений ГСН 81-05-01-2001); 

 производство работ в зимнее время – 3,6% (Сборник сметных норм 
дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в 
зимнее время ГСН 81-05-02-2007); 

 резерв на непредвиденные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.96) – 2%. 
Ставка НДС составляет – 18%. 
Объемы работ при составлении сметы рассчитаны по проекту. 
Величина прямых затрат определяется по установленным сметным нормам 

(расценкам)  и ценами и пропорциональна объему работ. 
Некоторые расценки не учитывают стоимость материалов, конструкций и 

изделий (открытые единичные расценки). В таком случае их стоимость берется 
дополнительно в зависимости от вида изделия, используемого в работе по 
сборникам сметных цен или прайс-листам. 

Стоимость монтажа стеновых панелей жилого домав г. Шарыпова по ул. 
Норильская в ценах 1 кв. 2016 г. составила 16 782,77 тыс. руб.   

Локальный сметный расчет на монтаж стеновых панелей представлен в 
Приложении Б. 
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5.3 Расчеттехнико-экономических показателей по проекту 
 
Технико-экономические показатели являются обоснованием 

технических, технологических, планировочных и конструктивных решений и 
свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 
запроектированных параметрах.  

Удельные показатели сметной стоимости (1 кв.м. общей площади, 1 
куб.м строительного объема)  определяются путем деления общей 
прогнозной стоимости соответственно на общую площадь и строительный 
объем здания.  

Прогнозная стоимость строительства 1 м2 

С =
Собщ.стр.

общ
= , = 39,39 тыс. руб.,             (5.3) 

где Собщ.стр. – прогнозная стоимость строительства. 

Прогнозная стоимость строительства 1 м3 

С =
Собщ.стр.

общ
= ,

,
= 9,66 тыс. руб.,             (5.4) 

В таблице 5.2 представлены основные технико-экономические 
показатели по проекту. 
Таблица 5.2 - Технико - экономические показатели  
           Наименование показателей Ед. изм. Количество 

Площадь застройки 

Этажность здания 

Объем здания 

Общая площадь квартир 

Объемный коэффициент 

Прогнозная стоимость строительства 

Прогнозная стоимость строительства 1м3 

Прогнозная стоимость строительства 1 м2 

Продолжительность строительства 

м2 

этаж 

м3 

м2 

 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

месяц. 

2 238,25 

5 

35 302,80 

8 657 

4,08 

340 933,12 

9,66 

39,39 

8 
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