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Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

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

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на                                      Устройство свайного поля

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

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

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 ТЕР01-02-

082-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Планировка дня котлована бульдозером
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=16,47; ЭМ=6,76; ЗПМ=16,47; МАТ=4,15

100 м2 

спланир

ованной 

поверхно

сти

3,99
399/100

739,93 204,83 535,1 57,79 2952,32 817,27 2135,05 230,58 20,88 83,31

2 ТЕР05-01-

020-12
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Погружение агрегатами копровыми 

железобетонных свай-колонн длиной до 12 

м на глубину до 10 м в грунты группы 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=16,47; ЭМ=6,76; ЗПМ=16,47; МАТ=4,15

1 м3 

свай-

колонн

90,09 931,33 50 725,98 44,66 83903,52 4504,5 65403,54 4023,42 4,57 411,71

3 ТСЦ-403-

1045

Сваи железобетонные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=16,47; ЭМ=6,76; ЗПМ=16,47; МАТ=4,15

м3 91,89 1744,98 160346,21

4 ТСЦ-204-

0062

Детали закладные и накладные 

изготовленные без применения сварки, 

гнутья, сверления отверстий поставляемые 

отдельно
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=16,47; ЭМ=6,76; ЗПМ=16,47; МАТ=4,15

т 0,1358 9462,97 1285,07

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

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

О
б

щ
а

я
 м

а
с
с
а

 

о
б

о
р

у
-

д
о

в
а

н
и

я
, 
т

Всего

В том числе
Обору-

дование
Всего

В том числе
№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Устройство свайного поля

                                                                                                          Административное здание в г. Ачинске

___________________________2131,351

___________________________194,237

_______________________________________________________________________________________________633,62
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Гранд-СМЕТА

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

5 ТЕР05-01-

010-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. 

от 12.11.10 

№237-О

Вырубка бетона из арматурного каркаса 

железобетонных свай площадью сечения 

до 0,1 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года 

ОЗП=16,47; ЭМ=6,76; ЗПМ=16,47; МАТ=4,15

1 свая 99 112,7 15,32 96,64 7,08 11157,3 1516,68 9567,36 700,92 1,4 138,6

1690681,72 633,62

259644,42 6838,45 77105,95 4954,92 633,62

1363020,57 112629,27 521236,22 81607,53 633,62

208181,87

119479,28

45841,79 83,31

1644839,93 550,31

1690681,72 633,62

729155,08

521236,22

194236,8

208181,87

119479,28

18597,5

1709279,22

61534,05

1770813,27

35416,27

1806229,54

325121,32

2131350,86 633,62

  временные здания и сооружения 1,1%

    В том числе:

Итого по разделу 1 Устройство свайного поля

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения стоимости СМР на 1 кв. 2016 года ОЗП=16,47; 

ЭМ=6,76; ЗПМ=16,47; МАТ=4,15)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

  Свайные работы

  Итого

  ВСЕГО по смете

  Итого

  Производство работ в зимнее время 3,6%

  Итого

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль
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Введение 

 

Тема бакалаврской работы: " Административное здание в г. Ачинске ". 

Данное здание предназначено для размещения филиала предприятия ООО 

"Системы Консалтинга и Аутсорсинга" Иркутск в г. Ачинске. Основным 

видом деятельности данного предприятия является предоставление услуг по 

аренде спецтехники и квалифицированных рабочих для ремонта и 

обслуживания железнодорожных путей и коммуникаций от станции 

"Красноярск" до станции "Боготол".  

Административное здание филиала предприятия ООО "Системы 

Консалтинга и Аутсорсинга" в г. Ачинске запроектировано прямоугольным в 

плане с размерами по осям 26,6х15,0 м. Здание бескаркасное с несущими 

каменными стенами, 2-этажное с подвальным этажом. Высота этажей 3,0 м, 

высота подвального этажа – 2,0 м. За относительную отметку ±0.00 принят 

уровень чистого пола первого этажа. Кровля – четырехскатная стропильная, 

покрытие – металлочерепица. Для вертикального сообщения между этажами в 

здании предусмотрена лестничная клетка. 
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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 

 

Административное здание филиала предприятия ООО "Системы 

Консалтинга и Аутсорсинга" Иркутск в г. Ачинске по улице Кирова, 

строение 15а запроектировано прямоугольным в плане с размерами по осям 

26,6х15,0 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 - Ф4.3 в соответствии с          

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

Категория по взрывопожарной опасности - В4 в соответствии с          

НПБ 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности".  

Здание бескаркасное с несущими продольными и поперечными 

каменными стенами выполненными из мелкоблочных элементов 

(керамзитобетонные блоки), 2-этажное с подвальным этажом, теплым 

чердаком. Высота этажей 3,0 м, высота чердака переменная, высота 

подвального этажа – 2,0 м. Кровля – четырехскатная стропильная, покрытие 

– металлочерепица. Для вертикального сообщения между этажами в здании 

предусмотрена лестничная клетка. 

Помещения в здании административного назначения, составляют 

следующие основные функциональные группы (данные предоставлены в 

таблицах 1,2,3): 

а) кабинеты руководства; 

б) рабочие помещения структурных подразделений предприятия; 

в) помещения для совещаний; 

г) помещения информационно-технического назначения; 

д) входная группа помещений; 

е) помещения социально-бытового обслуживания; 

ж) помещения технического обслуживания здания; 

з) помещения для инженерного оборудования. 

На первом этаже проектируемого здания расположены: кабинет 

диспетчера, кабинет для оргтехники, кабинет начальника логистического 

отдела, помещение мастеров, производственно-технический отдел, кабинет 

начальника участка, коридор, санузел, кабинет главного механика, отдел 

снабжения, тамбур, вестибюль,  логистический отдел, отдел главного 

механика. 

На втором этаже расположены: кабинет главного бухгалтера, архив, 

бухгалтерия, кабинет заместителя директора, зал заседаний, коридор,санузел, 

кабинет главного инженера, приемная, кабинет директора, кабинет 

начальника отдела снабжения, канцелярия, отдел делопроизводства. 
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В подвальном этаже расположены: узел управления и венткамера; 

помещения вспомогательного персонала и уборочного инвентаря; архивы; 

складские помещения. 

К вспомогательным помещениям относятся коридоры, проходы, 

вестибюли и тамбуры. Для санитарного обслуживания на каждом этаже 

предусмотрены санузлы. 

Экспликация помещений представлена в виде таблицы 1.1, 1.2, 1.3 

Помещения в здании административного назначения, составляют 

следующие основные функциональные группы: 

а) кабинеты руководства; 

б) рабочие помещения структурных подразделений предприятия; 

в) помещения для совещаний; 

г) помещения информационно-технического назначения; 

д) входная группа помещений; 

е) помещения социально-бытового обслуживания; 

ж) помещения технического обслуживания здания; 

з) помещения для инженерного оборудования. 

На первом этаже проектируемого здания расположены: кабинет 

диспетчера, кабинет для оргтехники, кабинет начальника логистического 

отдела, помещение мастеров, производственно-технический отдел, кабинет 

начальника участка, коридор, санузел, кабинет главного механика, отдел 

снабжения, тамбур, вестибюль,  логистический отдел, отдел главного 

механика. 

На втором этаже расположены: кабинет главного бухгалтера, архив, 

бухгалтерия, кабинет заместителя директора, зал заседаний, коридор, санузел, 

кабинет главного инженера, приемная, кабинет директора, кабинет 

начальника отдела снабжения, канцелярия, отдел делопроизводства. 

В подвальном этаже расположены: узел управления и венткамера; 

помещения вспомогательного персонала и уборочного инвентаря; архивы; 

складские помещения. 

К вспомогательным помещениям относятся коридоры, проходы, 

вестибюли и тамбуры. Для санитарного обслуживания на каждом этаже 

предусмотрены санузлы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 
БР-08.03.01-ПЗ 

 

 

Таблица 1.1- Экспликация помещений подвала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.2- Экспликация помещений 1-го этажа 

 

 

 

 

 

 

 

№ по плану 

 

Наименование 

 

Площадь, кв.м. 

1 Узел управления 9,60 

2 Венткамера 8,20 

3 Помещение вспомогательного персонала 19,15 

4 Архив 31,30 

5 Архив 35,90 

6 Архив 18,48 

7 Коридор 68,17 

8 Санузел 18,30 

9 Архив 19,15 

10 Помещение уборочного инвентаря 15,68 

11 Склад 31,43 

12 Склад 35,90 

13 Архив 18,48 

 

№ по плану 

 

Наименование 

 

Площадь, кв.м. 

1 Кабинет диспетчера 9,00 

2 Кабинет для оргтехники 8,25 

3 Кабинет начальника логистического отдела 19,15 

4 Помещение мастеров 31,30 

5 Производственно-технический отдел 35,90 

6 Кабинет начальника участка 18,48 

7 Коридор 64,55 

8 Санузел 18,30 

9 Кабинет главного механика 19,15 

10 Отдел снабжения 15,68 

11 Тамбур 8,43 

12 Вестибюль 22,50 

13 Логистический отдел 35,90 

14 Отдел главного механика 18,48 

15 Тамбур 3,40 
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Таблица 1.3- Экспликация помещений 2-го этажа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Обоснование принятых объемно-планировочных и 

архитектурно-планировочных решений, в том числе в части  соблюдения 

предельных параметров разрешенного объекта капитального 

строительства 

 

Обоснованием принятых объемно-пространственных и архитектурных 

решений здания на стадии проектирования послужило техническое задание 

Заказчика. В данном техническом задании было учтено штатное расписания 

сотрудников при планировании открытия филиала в городе Ачинске. 

В связи с тем, что административное здание предприятия 

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 административного здания 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. 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. 

 

№ по плану 

 

Наименование 

 

Площадь, кв.м. 

1 Кабинет главного бухгалтера 9,60 

2 Архив 8,25 

3 Бухгалтерия 19,15 

4 Кабинет заместителя директора 31,30 

5 Зал заседания 55,13 

6 Коридор 67,30 

7 Санузел 18,30 

8 Кабинет главного инженера 19,15 

9 Приемная 15,68 

10 Кабинет директора 31,26 

11 Кабинет начальника отдела снабжения 15,74 

12 Канцелярия 18,70 

13 Отдел делопроизводства 18,17 
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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. На площадке и пешеходных дорогах устраиваются скамейки для 

отдыха, а так же урны под мусор. Для освещения дорожек, в темное время 

суток, площадка оснащена осветительными фонарями. Отвод поверхностных 

вод решѐн по спланированным проездам в ливневую канализацию ул. 

Кирова. 

Инженерные сети решены в подземном варианте. 

 

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 котором цвет используется как элемент 

опознавательного выделения из групп объектов, окраска и отделка фасадов 

зданий определенного производства приобретает черты фирменного цвета. В 

связи с тем, что здание располагается в квартале, где фасады домов 

выполнены в красно-коричневой гамме, принято решение о выполнении 

фасада в желто-голубой гамме. 

Цокольная часть фасада административного здания облицована 

плиточным искусственным камнем на цементно-песчаном растворе М50, 

морозостойкость не ниже F100, огрунтована и окрашена фасадными 

красками голубого цвета марки "Текс".  

 Стены фасада здания облицованы полиалпаном, панели имеют вид 

декоративной штукатурки и окрашены в желтый цвет. Панели самонесущие 

крепятся шурупами впотай к вертикальным брускам каркаса, установленным 

через 0,5 м, углы и стыки панелей, обрамления оконных и дверных проемов 

закрываются специальными фасонными деталями полиалпана.  

Для покрытия крыши выбран кровельный материал - металлочерепица 

красно-коричневого цвета. 

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. 
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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 (вестибюль, коридор, тамбур, 

лестничная клетка), второго (коридор, лестничная клетка), подвального 

этажа и санузлах выполнено из керамической плитки, уложенной поверх 

выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора марки М100 

толщиной 40 мм. В остальных помещениях покрытие пола – 

керамогранитная плитка. 

На стадии проектирования здания цветовые решения по окраске 

кабинетов приняты в светлых спокойных тонах, окраска остальных 

помещений выполнена в ярких контрастных тонах, все композиции цветовых 

решений подбора цвета приняты по таблицы RAL.  

 

Первый этаж:  

 

- кабинеты персонала выполнены в следующей цветовой палитре: 

потолки типа "Амстронг" цвета RAL 9003, стены окрашены 

водоэмульсионной краской цвета RAL 1028 , напольное покрытие ПВХ 

плитка цвета RAL 8023; 

- вспомогательные помещения (вестибюль, тамбур, коридор) 

выполнены в следующей цветовой палитре: потолки окрашены 

водоэмульсионными составами  цвета RAL 9003, стены окрашены 

водоэмульсионной краской цвета RAL 1016, напольное покрытие  

керамогранитная плитка цвета RAL 1019; 

 

- санузел выполнен в следующей цветовой палитре: потолки окрашены 

водоэмульсионными составами  цвета RAL 9003, стены облицованы 

глазурованной плиткой RAL 5002, напольное покрытие  керамогранитная 

плитка цвета RAL 1019. 

 

Второй этаж: 

 

- кабинеты персонала, зал заседаний и приемная выполнены в 

следующей цветовой палитре: потолки типа "Амстронг" цвета RAL 9003, 

стены окрашены водоэмульсионной краской цвета RAL 1012 , напольное 

покрытие ПВХ плитка цвета RAL 8023; 

- коридор выполнен в следующей цветовой палитре: потолки окрашены 

водоэмульсионными составами  цвета RAL 9003, стены окрашены 

водоэмульсионной краской цвета RAL 1016, напольное покрытие  

керамогранитная плитка цвета RAL 1019; 

- санузел выполнен в следующей цветовой палитре: потолки окрашены 

водоэмульсионными составами  цвета RAL 9003, стены облицованы 
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глазурованной плиткой RAL 5002, напольное покрытие  керамогранитная 

плитка цвета RAL 1019. 
 

Подвал: 

 

- склады, архивы, вспомогательное помещение персонала, помещение 

уборочного инвентаря выполнены в следующей цветовой палитре: потолки 

типа "Амстронг" цвета RAL 9003, стены окрашены водоэмульсионной 

краской цвета RAL 1012 , напольное покрытие ПВХ плитка цвета RAL 8023; 

- коридор выполнен в следующей цветовой палитре: потолки окрашены 

водоэмульсионными составами  цвета RAL 9003, стены окрашены 

водоэмульсионной краской цвета RAL 1016, напольное покрытие  

керамогранитная плитка цвета RAL 1019; 

- санузел выполнен в следующей цветовой палитре: потолки окрашены 

водоэмульсионными составами  цвета RAL 9003, стены облицованы 

глазурованной плиткой RAL 5002, напольное покрытие  керамогранитная 

плитка цвета RAL 1019. 

 

Таблица 1.4 – Спецификация элементов заполнения дверных проемов 

Марка, 

позиция 
Обозначение Наименование Всего Примечание 

1 Инд. изготовление ДН 2400-2710 ЩО2 1  

2 ГОСТ 24698-81 ДН 21-13 ЩО1 3  

3 ГОСТ 24698-81 ДН 24-15 ЩО1 1  

4 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-12/ ДГ 21-12л 22  

5 Инд. изготовление 
ДГ 1720-1210/ ДГ 1720-

1210 
11  

6 ГОСТ 6629-88 ДО 21-15 2  

7 Инд. изготовление ДО 1720-1510 1  

8 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9л 4  

9 Инд. изготовление ДГ 1720-910л 2  

10 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-8 4  

11 Инд. изготовление ДГ 1720-810 2  
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Таблица 1.5 - Спецификация элементов заполнения оконных проемов  

Марка, позиция Обозначение Наименование Всего 

ОК-1 ГОСТ 30674-99 ОП ОСП 1500-2100 ПО П 31 

ОК-2 Инд.изготовление ОП 1500-4100  1 

ОП-1 Инд.изготовление ОП 1200-2100 1 

ОП-2 Инд.изготовление ОП 900-1500 6 

 

 

1.5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих 

естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 

 

Размещение АБК 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. 

В части защиты от шума помещений здания АБК проектом 

предусмотрены архитектурно-планировочные мероприятия, 

характеризующиеся блокировкой технологически однотипных помещений в 

группы, отделенные от помещений с другим 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.)  
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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 1.6 приведены основные природно-климатические 

характеристики района строительства. 

Таблица 1.6 - Природно-климатические условия района строительства 

 
Наименование характеристики Характеристика Источник 

Место строительства (город) г. Ачинск 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 

2,75 СП 131.13330.2012 

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 

Средняя температура наружного 

воздуха по месяцам, 
0
С: 

- январь 

- февраль 

- март 

- апрель 

- май 

- июнь 

- июль 

- август 

- сентябрь 

- октябрь 

- ноябрь 

- декабрь 

Среднегодовая температура, 
0
С: 

 

 

-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 

Продолжительность периода со 

среднесуточными температурами 

воздуха ниже 0 
0
С, сут 

-7 (232) СП 131.13330.2012 

Продолжительность периода со 

среднесуточной температурой воздуха 

ниже 8 
0
С, сут 

250 СП 131.13330.2012 

Средняя температура периода со 

среднесуточной температурой воздуха 

ниже или равной 8
0
С. 

-5,8 СП 131.13330.2012 

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

 

,                                                                        (1.1) 

 

где      - расчетная температура внутреннего воздуха здания; 

 - средняя температура наружного воздуха отопительного периода; 

 - продолжительность отопительного периода. 

Принимаем tв = 23 °С; tот= -5,8 °С; zот.= 250 сут/год, подставляем 

значения в формулу (1.1) 

 
о
С∙сут/год. 

 

Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции определяем по формуле: 

 

 ,                                                                                 (1.2) 

 

где  - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, следует принимать в зависимости от градусо-

суток отопительного периода, региона строительства и определять по 

таблице 1,6; 

 - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства, 

принимается равным 1. 

Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции принимаем в зависимости от ГСОП по формуле 

 

,                                                                              (1.3) 

 

где      - градусо-сутки отопительного периода, определяемый по 

формуле (1.1); 

 – коэффициенты. 

Принимаем  
о
С∙сут/год; ; , подставляем 

значения в формулу (1.3): 

 

 (м
2
 · °С)/Вт. 

 

По формуле (1.2) определяем нормируемое значение приведенного 

сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции 

 

 (м
2
 · °С)/Вт. 

 

Сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции стен 

определяем,  по формуле 

 

,                                                                               (1.4) 
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где  - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций 

 - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции для условий холодного периода; 

 - толщина ограждающей конструкции; 

 - коэффициент теплопроводности. 

Стеновое ограждение из мелких керамзитобетонных блоков, с 

утеплителем из пенополистирола. 

Теплофизические характеристики материалов стены представлены в 

таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 - Теплофизические характеристики материалов 
№ 

слоя 

Наименование 

материала 

Толщина 

δ, мм 

Плотность ρ, 

кг/м
3
 

Коэффициент 

теплопроводности λ, 

Вт/(м
2о

С) 

1 Мелкий керамзитобетонный 

блок М150 
190 1400 0,56 

2 Утеплитель пенополистирол   

( ТУ 6-05-11-78-78) 
х 150 0,044 

3 Мелкий керамзитобетонный 

блок М150 
190 1400 0,56 

  

 

  

 

1, 3 – мелкие керамзитобетонные блоки; 2 – утеплитель – 

пенополистирол 

 

Рисунок - 1.1 Конструкция наружной стены 

 

Принимаем  (м
2
 · °С)/Вт;  Вт/(м

2
·°С); 

 Вт/(м
2
·°С);  Вт/м°С. 
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Исходя из формулы (1.4) толщина стены равна: 

 

. 

 

Принимаем толщину утеплителя 150 мм. 

 

1.6.2 Теплотехнический расчет конструкции покрытия 

 

Основные теплотехнические характеристики материалов конструкций 

представлены в таблице 1.8 
 

Таблица 1.8- Теплофизические характеристики материалов покрытия 
 

№ 

слоя 

Наименование 

материала 

Толщина 

δ, мм 

Плотность 

ρ, кг/м
3
 

Коэффициент 

теплопроводности λ, 

Вт/(м
2о

С) 

1 Железобетонная плита 

многопустотная 
220 2500 2,04 

2 Утеплитель пенополистирол      

(ТУ 6-05-11-78-78) 
х 150 0,044 

3 Цементно-песчаная стяжка 30 1800 0,93 

 













 
 

Рисунок - 1.2 Конструкция покрытия 

 

1 – ж/б многопустотная плита; 2 – утеплитель – пенополистирол; 3 – 

цементно-песчаная стяжка 

Для покрытия принимаем  
о
С∙сут/год; ; 

, подставляем значения в формулу (1.3). 

 

 (м
2
 · °С)/Вт. 

 

По формуле (1.2) определяем нормируемое значение приведенного 

сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции 

 

 (м
2
 · °С)/Вт. 
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Принимаем  (м
2
 · °С)/Вт;  Вт/(м

2
·°С);  

Вт/(м
2
·°С); Вт/м°С. 

 

Исходя из формулы (1.4) толщина покрытия равна: 

 

. 

 

Принимаем толщину  покрытия  190 мм. 

 

1.6.3  Определение вида заполнения оконных проемов 

 

Для окон принимаем   
о
С∙сут/год; ; , 

подставляем значения в формулу (1.3). 

 

 (м
2
 · °С)/Вт. 

 

По формуле (1.2) определяем нормируемое значение приведенного 

сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции 

 

 (м
2
 · °С)/Вт. 

 

По таблице выбираем тип заполнения оконного проема с 

: принимаем двухкамерный стеклопакет с 

теплоотражающим покрытием с заполнением 4М1-8-4М1-8-К4 из 

поливинилхлоридных профилей с приведенным сопротивлением 

теплопередачи . 

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 чердачного 

перекрытия и стропильной системы крыши 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". 
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Мероприятия по электро- и пожаробезопасности предусматриваются в 

соответствии с требованиями СНиП 2.01.02-85* "Противопожарные нормы", 

СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения": 

– 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; 

–пути эвакуации складские и административные помещения 

оборудованы первичными средствами пожаротушения.  

В здании не предусмотрены производственные и складские помещения, 

относящиеся к категориям А и Б (по НПБ 105). В помещениях архивов и 

складов площадью более 36 м
2
 при отсутствии окон предусмотрены 

вытяжные каналы площадью сечения не менее 0,2 % площади помещения и 

снабженные на каждом этаже клапанами с автоматическим и дистанционным 

приводом. Расстояние от клапана дымоудаления до наиболее удаленной 

точки помещения не превышает 20 м. 

 

1.7.2 Объемно-планировочные и конструктивные решения 

 

Административное здание филиала предприятия ООО "Системы  

Консалтинга и Аутсорсинга" Иркутск в г. Ачинске по улице Кирова, 

строение 15а запроектировано прямоугольным в плане с размерами по осям 

26,6х15,0 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 - Ф4.3; 

Категория по взрывопожарной опасности - В4. 

Минимальные пределы огнестойкости и классы конструктивной 

пожарной опасности строительных конструкций в проекте приняты не менее 

указанных в таблице 1.9. 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 
БР-08.03.01-ПЗ 

 

 

 

Таблица 1.9 – Минимальные пределы огнестойкости конструкций 

Конструкция 

Предел 

огнестойкост по 

ФЗ №123-ФЗ  

Класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности по 

ФЗ№123-ФЗ 

Несущие стены и другие несущие 

элементы 
R 90 К0 

Наружные ненесущие стены E15 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 здания АБК осуществляется: 

- из помещений 1-го этажа через коридор в вестибюль и тамбуры 

наружу;  

- из помещений 2-го этажа через коридоры в  лестничную клетку типа 

Л-1; 

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных 

клеток в вестибюль 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 эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, 

вестибюлей и лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их 

свободному открыванию изнутри без ключа. Указанные двери выполняются 

глухими или с армированным стеклом. 

Лестничные клетки оборудуются  дверьми с приспособлением для 

самозакрывания и с уплотнением в притворах. Для дверей, ведущих из 

лестничных клеток непосредственно наружу, приспособления 

длясамозакрывания 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. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел, включая фундаменты 

2.1 Подбор сборных типовых конструкций 

Принимаем плиты перекрытия под расчетную нагрузку с учетом 

собственного веса по серии 1.141-1выпуск 60 и по серии 1.141-1выпуск 63. 

 

2.2 Расчет простенка несущей стены 

2.2.1 Исходные данные 

Размеры здания в плане L1×L2=27,260х15,660 м;, число этажей n=2; 

высота этажей Нэт=3 м, ширина и высота оконного блока bп×hп=1,98×1,51 м, 

толщина наружной стены 1,2 блока  h=530 см. Высота простенка 8,3м. 

Материалы: мелкие  керамзитобетонные блоки, марка блока 150 (В12,5), 

марка раствора 100, плотность кладки ρ=1800 кг/м
3
, кладка многослойная, 

район строительства – г. Ачинск (нормативная снеговая нагрузка – 1,8 кН/м
3
). 

Проверим прочность каменного простенка несущей стены в сечении 

первого этажа на отметке +2,700 м двухэтажного административного здания с 

подвалом. 

Материал: мелкий керамзитобетонный блок стеновой ( ГОСТ 33126-

2014 Блоки керамзитобетонные стеновые). 

 

2.2.2 Расчетные схемы простенка 

а) 
































 

б) 
    



 

  











 



















 

Рис. 2.1 К расчету каменного простенка: 
а – фрагмент разреза; б – фрагмент плана первого этажа здания 

 

2.2.3 Сбор нагрузок на простенок 

Сбор нагрузок на простенок сведен в таблицу 2.1. 
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Таблица 2.1- Нагрузки на простенок 
Наименование нагрузки 

Нормативная, 

кгс/м
2
 

γf 

Грузовая 

площадь, 

м
2
 

Расчетная, кгс 

Междуэтажное перекрытие 

Постоянная нагрузка от веса: 

- ж/б плиты перекрытия, δ = 22 см 

- выравнивающий ЦПР, δ = 3 см 

- керамогранит, δ = 2 см 

Итого: 

Временная (полезная): 

 

 

250 

45 

15 

310 

200 

 

 

1,1 

1,3 

1,3 

 

1,2 

 

 

9,28 

 

 

25520 

5428,8 

1809,6 

32758,4 

7795,2 

Итого от перекрытия: 330   40553,6 

Наружные стены 

Собственный вес наружных стен с 

 учетом штукатурки 

 

2970 

 

1,1 

 

5,6 

 

18327,9 

Итого от наружных стен: 2970   18327,9 

 

Составляем основное сочетание нагрузок: 

N = Nп + Nв = 251534,1 + 2227,2 = 253761,3 (кгс). 

Составляем особое сочетание нагрузок: 

Nос = 0,9∙Nп + 0,5∙Nв + Nо = 226380,69 + 1113,6 + 61,12 =227555,41 (кгс). 

Расчет каменного простенка  производим на основное сочетание 

нагрузок. 

2.2.4 Определение расчетных усилий и характеристик 

 

Собственный вес стены всех вышележащих этажей: 

N1 = 18327,9 ∙ 3 = 54983,7 (кгс). 

Нагрузка от перекрытий вышележащих этажей: 

F = 40553,6 ∙ 2 = 81107,2 (кгс). 

Нагрузка от перекрытия, расположенного над рассматриваемым этажом: 

F1 = 40553,6 (кгс). 

Расчетная продольная сила в сечении I-I: 

























 

NI-I = N1+ F + F1 = 54,98+81,11+40,55 = 

176,64 (тс) 

Расстояние от точки приложения 

опорной реакции до внутренней грани стены 

при глубине заделки перекрытия t = 200 мм: 

67
3

200

3
3 

t
e (мм); принимаем е3 = 70 

мм. 

 

 

 

 

 Рис.2.2 Вертикальный 

разрез стены 
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 Эксцентриситет нагрузки F1, 

относительно центра тяжести сечения 

простенка: 

12570
2

390
70

2
1 

h
e  (мм). 












 

Расчетный изгибающий момент в 

сечении I-I: 

МI-I = 94,3
3,3

6,2125,155,40111 





H

HeF
(тс∙м). 

Определяем расчетные характеристики 

простенка. 

Площадь сечения простенка: 

А = 1,7 ∙ 0,59 = 0,663 (м
2
). 

Коэффициент условий работы кладки γс = 

1, т.к. 

А = 0,663 м
2
 > 0,3 м

2
 

Расчетная длина простенка: ℓ0 = Н = 3,0 

м. 

 

 

Рис.2.3 Расчетная схема 

и эпюра моментов 

Гибкость простенка: 

h

o
h


 , 

(

(2.1) 

где ℓ0 – расчетная высота элемента; 

h – меньший размер прямоугольного сечения. 

46,8
590

3000
h . 

Коэффициент продольного изгиба всего сечения простенка в плоскости 

действия изгибающего момента φ = 1 (табл.18 СНиП II-22-81* "Каменные и 

армокаменные конструкции"). 

Упругая характеристика α = 1000 (табл.15 СНиП II-22-81*). 

Расчетное сопротивление сжатию кладки из кирпича марки М100 на 

растворе марки М50 R = 1,7 МПа (табл.2 СНиП II-22-81*). 

Временное сопротивление сжатию материала кладки: 

Ru = k ∙ R,                                                                                                   (2.2)  

где k – коэффициент, принимаемый по табл. 14 СНиП II-22-81*. 

Ru = 2 ∙ 1,7 = 3,4 (МПа). 

 

2.2.5 Проверка несущей способности простенка 

 

Эксцентриситет расчетной продольной силы NI-I  относительно центра 

тяжести сечения: 

61,122
104,1766

1094,39
3

6

11

11
0 










N

M
e  (мм). 
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Высота сжатой части поперечного сечения простенка: 

hc = h – 2∙e0 = 590 - 2∙ 122,61 = 344,78 (мм); 

Гибкость сжатой части поперечного сечения простенка: 

λhc = 3000/344,78 = 9,57. 

Коэффициент продольного изгиба для сжатой части сечения φс = 1 

(табл.18 СНиП II-22-81*). 

Коэффициент продольного изгиба при внецентренном сжатии: 

2
1

с



                                                                                                      (2.3)  

1
2

11
1 


 . 

Коэффициент ω определяем по таблице 19 СНиП II-22-81*: 

1
h

eo .                                                                                                      (2.4) 

 
 

ω = 1 + 22,61/390 = 1,058 < 1,45. 

Площадь сжатой зоны сечения: 








 


h

e
AA o

c

2
1 . (2.5) 

586126
390

61,222
1663000 







 
cA  (мм

2
) . 

Несущая способность простенка в сечении I-I как внецентренно сжатого 

элемента: 

  cg ARmN 1 .                                                                                     (2.6)  

mg = 1, так как h > 30 см. 

058,15861267,111 N  = 105,42 (тс); 

N < NI-I; 105,42 (тс) < 176,64 (тс). 

Несущая способность простенка меньше расчетного усилия, 

следовательно, необходимо усилить простенок поперечным армированием. 

Проверяем выполнение условий эффективности применения 

поперечного армирования: 

– высота ряда кладки: hкл = 148 мм < 150 мм; 

– расчетный эксцентриситет: е0 = 22,61 мм < 0,17∙h = 66,3 мм; 

– гибкость простенка: hк = 8,46 < 15. 

Условия соблюдаются, следовательно, можно применить усиление 

кладки поперечным армированием. 

2.2.6 Расчет поперечного армирования кладки 

Принимаем армирование прямоугольными сетками из арматуры класса  

Вр-I, d = 5 мм, Аst = 0,196 см
2
 = 19,6 мм

2
, размер ячейки с = 50 мм. 

Rs = 360 МПа;  Rs,ser = 395 МПа. 

Коэффициент условий работы арматуры в каменной кладке  γcs = 0,6 

(табл.13 СНиП II-22-81*). 

Rs = γcs ∙ Rs = 0,6 ∙ 360 = 216 (МПа);  

Rs,ser = γcs ∙ Rs,ser = 0,6 ∙ 395 = 234 (МПа). 
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Требуемое расчетное сопротивление сжатию армированной кладки из 

условия экономического проектирования: 

 


cg
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N
R  (2.7) 





058,158612611

1766400
skbR 2,85 (МПа) < 2∙ R = 3,4 (МПа). 

Требуемый коэффициент армирования кладки: 
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где у = h/2 = 195 (мм). 
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 % > 0,1 %, 

Минимальный процент армирования кладки сетчатой арматурой при 

внецентренном сжатии μmin = 0,1%. 

Расчетные характеристики армированной кладки. 

Временное сопротивление сжатию армированной кладки: 

100

2 , 
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skuR  (МПа). 

Расчетное сопротивление сжатию армированной кладки: 
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skbR  (МПа) < 2 ∙R = 3,4 (МПа). 

Упругая характеристика армированной кладки: 

sku

u
sk

R

R



  (2.11)  

1,672
059,5

4,31000



sk . 

При λh = 8,46 и αsk = 672,1: φ = 1. При λhс = 9,57 и αsk = 672,1: φс = 1; 

Коэффициент продольного изгиба армированной кладки при 

внецентренном сжатии: 

φ1 = φ +  φс /2 = 1. (2.12) 

Коэффициенты mg = 1, ω = 1,058. 

Проверяем несущую способность простенка в сечении I-I, 

армированного сетками: 

  cskbg ARmN 1 . (2.13) 

355,177058,158612686,211 N  (тс) > NI-I = 176,64  (тс). 

Условие прочности  N > NI-I удовлетворяется, следовательно, прочность  

армированной кладки простенка обеспечена. Относительный 

эксцентриситет е0/у = 22,61/195 = 0,11 < 0,7, поэтому расчет по раскрытию 
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трещин не требуется. Требуемый шаг сеток из проволочной арматуры d = 5 мм 

Вр–I по высоте кладки простенка: 

100
2
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A
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.                               (2.14) 
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s  (мм). 

Средняя высота ряда кирпичной кладки составляет 150 мм, тогда 

количество рядов кладки, через которое укладывают сетки, составляет: 

n = 224/150 = 1,5 = 1 ряд. 

Принимаем шаг сеток s = 150 мм. Проверяем процент армирования 

кладки простенка: 

100
2
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Ast . (2.15) 
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Максимальный процент армирования кладки: 
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 . 

Следовательно, принятая схема армирования кладки простенка 

удовлетворяет нормативным требованиям и условию прочности. 

Наиболее уязвимыми местами в каменных зданиях являются участки 

сопряжения продольных и поперечных стен. В этих местах концентрируются 

напряжения, которые вызывают срез и отрыв стен одного направления от стен 

другого направления. Эти напряжения возникают как при работе стен в их 

плоскости, так и при действии сил из плоскости стен. Одним из наиболее 

эффективных средств повышения сейсмостойкости сопряжений является их 

армирование. В сопряжениях укладываются сетки: Г-образные в углах, Т-

образные и крестообразные – в пересечениях. Основные характеристики 

сеток: 

– диаметр продольных стержней.…………………………..…     5-8 мм 

– диаметр поперечных стержней …………………………………     4 мм 

– длина сетки от оси стены …………………………………….      150 см 

– расстояние между сетками по высоте стены ……………….       40 см 

– шаг между продольными стержнями по толщине стены ....       20 мм 

– шаг поперечных стержней ……...…………………………...       250 мм 

– общее сечение продольной арматуры на 1 м
2
 сечения стены .   2,5 см

2
. 

Для эффективного армирования стержни должны быть полностью 

утоплены в растворе. С этой целью их укладывают на выровненный нижний 

слой раствора, после чего покрывают раствором сверху. 
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2.3  Проектирование фундаментов 

 

Любое здание или сооружение строится на грунтовом основании, 

возводится из грунта как строительного материала или располагается в его 

толще. Его прочность, устойчивость и нормальная эксплуатация 

определяются не только конструктивными особенностями здания или 

сооружения, но и свойствами грунта, условиями взаимодействия здания или 

сооружения и основания. 

Проектирование оснований и фундаментов заключается в выборе 

основания, типа конструкции и основных размеров фундамента и в их 

совместном расчете как одной из частей сооружения. Эта, на первый взгляд, 

простая задача имеет ряд особенностей, значительно осложняющих ее 

решение. Основание, фундамент и наземная конструкция неразрывно 

связаны, влияют друг на друга и должны рассматриваться как единая сис-

тема.  Деформация и устойчивость грунтов зависят от особенности 

приложения нагрузки, размеров и конструкции фундамента и всего 

сооружения. В свою очередь, основные размеры фундамента и 

конструктивная схема сооружения определяются геологическим строением 

сжимающих грунтов, а также воспринимаемым давлением. Задача 

осложняется еще и особенностями строительной площадки и условиями 

производства работ, причем для одной и той же площадки могут быть 

приняты несколько вариантов решений. 

 

2.3.1 Исходные данные 

 

Проектирование начинается с ознакомления с грунтовыми условиями, 

расчета показателей. При этом необходимо руководствоваться следующими 

рекомендациями. Число строк в заполняемой таблице должно 

соответствовать числу слоев грунта в задании. При наличии уровня 

подземных вод, находящегося в водопроницаемом слое, число строк 

увеличивают на одну, чтобы обозначить части слоя грунта, находящегося 

над и под горизонтом подземных вод. В последнем случае грунт считается 

насыщенным водой,  т.е. коэффициент водонасыщения грунта Sr=1. 

 Физические характеристики грунта находят по формулам:  

 ρd =ρs/(1+e) (2.17) 

 ρ=ρd(1+w) (2.18) 

 Sr = wρs/eρw (2.19) 

где  ρs - плотность частиц грунта, значение которой принимают для 

песчаных  и крупнообломочных грунтов равным 2,66 т/м3, для пылевато-

глинистых грунтов равным 2,7 т/м3; ρw - плотность воды (равна 1 т/м3); 

d = /(1+w) (2.20) 

е = (s- d)/ d  (2.21) 

Для грунтов, находящихся выше уровня подземных вод, а также для 

водонепроницаемых грунтов (ил , суглинок , глина), расположенных под 

водой удельный вес рассчитывают по формуле: 

γ=ρ∙g                                                                                                      (2.22) 
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где g – ускорение свободного падения. 

 В тех случаях, когда водопроницаемый грунт расположен ниже 

горизонта подземных вод, определяют удельный вес с учетом 

взвешивающего действия воды γsb по формуле: 

  sb = g(s – 1) / (1 + e) (2.23) 

 Для водонепроницаемых грунтов дополнительных значений не 

находят, заносят значения , γ, С, φ , E . В остальных случаях ставится 

прочерк.  

Полное наименование грунта принимают для песчаных грунтов в 

зависимости от плотности сложения, табл.4 /1/и степени влажности , 

табл.5/1/, для глинистых – по показателю текучести , табл.6/1/, который 

определяют по формуле:   

  JL = (w-wР)/(wL-wP)  (2.24) 

где wL  и wP – влажности соответственно на границе текучести и на границе 

пластичности. 

 Нормативные значения характеристик СII, φII, E принимают по табл.7 

и табл.8 /1/. 

 Расчетное сопротивление грунта Ro для предварительного 

определения размеров подошвы фундамента принимают по табл.9 /1/. 

В ходе выполнения оценки грунтовых условий было выявлено: 

 1. наличие просадочных грунтов –супесь ИГЭ-1; 

 2. наличие слабых грунтов (суглинок ИГЭ-2) который не может 

служить основанием для свай, слой которого желательно прорезать сваями;  

 3. заглубить сваи необходимо в более сильные грунты – суглинки 

тугопластичные или твердые. 

 

Таблица 2.2 - Грунтовые условия строительной площадки 
№ 
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2.3.2 Проектирование свайного фундамента из забивных свай 

 

Выбор глубины заложения ростверка и длины сваи 

Верхний обрез фундамента из конструктивных требований принимаем 

на 200мм ниже пола подвального этажа, отметка -2,800. 
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Глубину заложения ростверка принимаем минимальной из 

конструктивных требований при высоте h=400мм –  dp = 3,2 м.  

Используем в качестве несущего слоя свай ИГЭ 3 – суглинок 

полутвердый, залегающий на отметке   - 4,850 м, с заглублением пяты сваи 

не менее чем на 2 м. 

Поэтому принимаем сваи длиной – 4 м (С 40.30), отметка низа конца 

составит   -6,500 м.  

Сечение сваи принимаем 300 300 мм. 

 

Определение несущей способности сваи 

Так как свая опирается на сжимаемый грунт (суглинок 

тугопластичный) и передает нагрузку острием и боковой поверхностью, то 

считаю ее как висячую сваю. 

Несущая способность забивной сваи по грунту основания: 

                              d C cR cf i iF = ( R A u f h ),                              (2.25) 

где C  коэффициент условия работы сваи в грунте, принимаемый 

равным 1,0; 

 Aплощадь опирания сваи на грунт (площадь поперечного 

сечения); 

 R расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, 

кПа:  cR - коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, 

принимаемый для свай сплошного сечения, погружаемых забивкой, равный 

1.0; 

 u – периметр поперечного сечения сваи, м; 

 cf  - коэффициент условий работы грунта по боковой 

поверхности сваи, принимаемый для свай, погружаемых забивкой и без 

лидерных скважин, равным 1.0; 

 if  - расчѐтное сопротивление грунта на боковой поверхности 

сваи в пределах i-го слоя грунта, кПа; 

 ih  - толщина i-го слоя грунта, м. 
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Таблица 2.4 - Определение несущей способности забивной сваи 

 
Рассчитаем несущую способность забивной висячей сваи по формуле: 

Fd=1,0∙ (1,0∙2150x∙0,09+1,2∙1,0∙100,85)= 314,31 кН 

Fd/γk=314,31 /1.4= 224,5 кН                                                                    

 Принимаем значение допускаемой нагрузки на сваю равной 

224,5 кН (для полутвердых суглинков ИГЭ 3). 

 

  Определение количества свай в фундаменте 
Определим число свай на 1 погонный метр: 

n = NI/(Fd/γк- 0,7∙dp∙γmt)= 108,8/(224,5- 2,8∙24)=0,69    

n – количество сваи в кусте; 

NI – максимальная нагрузка на 1 погонный метр стены по I 

предельному состоянию; 

dp – глубина заложения ростверка; 

γmt = 24 кН/м
3 
– усредненный удельный вес ростверка. 

При количестве свай на 1 погонный метр равном 0,69 сваи шаг между 

сваями будет составлять 1/0,69 = 1,44м. Принимаем минимальный шаг 

между сваями 1,5м. 

Приведение нагрузок к подошве ростверка 

Для наиболее нагруженного участка стены: 

N 
/ 
=  NI+ Np= 108,8 +  17,74 = 126,54 кН;     

Nр = 1,1b р    р  d р  cp = 1,10,6240,42,8 = 17,74 кН;   

b р ,   р – размеры  ростверка в плане; 

N 
/ 
– нагрузка приведенная к подошве ростверка; 

Nр – нагрузка от  ростверка. 

 

Проверка свай по несущей способности 

 Nсв 
k

dF




;          (2.26) 

Nсв mas
k

dF


 2,1

;        

Nсв mas  0;          
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N




 ;       (2.27) 

Для наиболее нагруженного участка стены: 

1,2

cвN 67,0

54,126
 =188,56 кН;   

Максимальная допустимая нагрузка  224,5 кН. 

k

Fd
N кр

cв


2,1      (2.28) 

 188,56 кН <1,2·(224,5) = 269,4 кН 

Проверка свай на горизонтальную нагрузку 

Проверку на горизонтальную нагрузку производить не надо, т.к. 

сопряжение сваи с ростверком – жесткое.  

Конструирование ростверка. 

Размеры ростверка приняты 400*600 мм, нагрузка на ростверк 

составляет 108,8 кН/м. Класс бетона на прочности принимается В15 с Rв = 

8500 кН/м
2
. 

Моменты возникающие в ростверке 

Моп. = N∙Lp
2
/12,                                                                                 (2.29) 

Mпр. = N∙Lp
2
/24,                                                                                 (2.30) 

 

 

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 = 108,8 ∙[1,05∙(1,50 – 0,3)]
2
/12 = 14,41 кН∙м, 

Mпр = 108,8 ∙[1,05∙(1,50 – 0,3)]
2
/24 = 7,2 кН∙м. 

Сечение арматуры на опоре в верхней зоне. 

оп = Моп/(b∙hор
2
∙Rbt)     (2.31)  

где b – ширина сжатой зоны сечения, м; 

h – рабочая высота каждого сечения, м; 

Rbt – расчетное сопротивление бетона сжатию, кПа. 

оп = 14,41 /(0,6∙0,35
2
∙8500) = 0,01 → ξ = 0,99 [СП 63.13330.2012 

Бетонные и железобетонные конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП 52-01-2003]. 

Ason = Моп /(ξ∙hор∙Rs), (2.32)  

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 = 14,41 /(0,99∙0,35∙365000) = 0,000113 м
2
 = 1,13 см

2
. 

Принимаю конструктивно арматуру с шагом 100мм 5Ø12 А400, 

Ason=5,65. 

Сечение арматуры в пролете в нижней зоне устанавливается аналогично 

с шагом 100мм 5Ø12 А400, Ason=5,65. 
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Рис. 2.4  Сечение ростверка 1-1 

 

Подбор сваебойного оборудования и расчет отказа 

 

Принимаем для забивки свай по табл.4.[2] трубчатый  дизель молот С-

995.  

2

4

m

m
 – отношение ударной части молота (m4) к массе сваи (m2) должно 

быть не менее 1,25 тн для грунтов средней плотности при прорезке слабых 

грунтов. 

Отказ в конце забивке сваи: 

Sa =
321

321 )(2,0

)( mmm

mmm

AFF

AE

dd

d













;      (2.33) 

Расчетный отказ сваи должен находится в пределах: 0,2 см ≤ Sa  3 см. 

Ed  = 33 кДж – энергия удара дизель молота; 

 – коэффициент принимаемый 1500 кН/м
2
; 

Fd  = 224,5·1,4= 314,4 кН – несущая способность висячей сваи; 

A = 0,09 м
2
 – площадь поперечного сечения сваи; 

m1 = 2,6 т – полная масса молота; m2 = 0,93 т – масса сваи;   

m3 = 0,2 т – масса наголовника; m4 = 1,25 т – масса ударной части; 

Sa =
2,093,06,2

)2,093,0(2,06,2

)09,01500314(314

09,0150033









= 0,023 м = 2,3 см. 

0,2 см ≤ 2,3  3 см. Условие выполняется. 

 

Подсчет объемов работ и стоимости (забивные на 6 м. пог) 
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Таблица 2.3- Подсчет объемов работ и стоимости забивных свай 

                                                                              Итого:      238,45          19,39 

 

2.3.3 Проектирование свайного фундамента из буронабивных свай 

 

Принимаем сваю наиболее распространенного диаметра 320мм и 

длиной 4м. для прорезки толщи просадочной супеси ИГЭ-1. Так как свая 

опирается на сжимаемый грунт(суглинок тугопластичный) и передает 

нагрузку пятой и боковой поверхностью, то считаю ее как висячую сваю.  

Несущая способность забивной сваи по грунту основания: 

        d C cR cf i iF = ( R A u f h ),           (2.34) 

где  C  коэффициент условия работы сваи в грунте, принимаемый 

равным 1,0; 

 А= πr
2
=3,14∙0,16

2
=0,08 м

2
 - площадь опирания сваи на грунт 

(площадь поперечного сечения); 

 R=575 кПа - расчетное сопротивление грунта под нижним 

концом сваи, кПа(по табл. 7.8 СП 24.13330.2011):   

cR - коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, 

принимаемый для свай сплошного сечения, погружаемых забивкой, равный 

1.0; 

Номер 

расценок 

Наименование 

работ и затрат 

Ед. 

изм-я. 
Объем 

Стоимость, руб. Трудоемкость, челч 

Ед. 

изм-я 
Всего Ед. изм-я Всего 

1-230 Разработка 

грунта 

бульдозером 

1000м 
3
 0,0907 33,8 1,55 - - 

 
Стоимость свай 

пог. М 16 7,48 336,6 - - 

5-8 
Забивка свай в 

грунт м 
3
 1,44 21,5 87,08 3,79 15,35 

5-31 
Срубка голов 

свай Свая 4 1,19 5,95 0,96 4,8 

6-72 

Устройство 

опалубки для 

воздушной 

прослойки 

м 
3
 0,54 2,34 8,85 0,93 3,52 

6-6 

Устройство 

монолитного 

ростверка 

м 
3
 1,44 42,76 150,5 6,66 23,4 

 

Стоимость 

арматуры 

ростверка 

Т 0,066 240 15,9 - - 

 

Обратная 

засыпка грунта 

бульдозером 

1000м 
3
 0,088 14,9 0,63 - - 
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 u=2πr=2∙3,14∙0,16=1м. -  периметр поперечного сечения сваи, м; 

 cf  - коэффициент условий работы грунта по боковой 

поверхности сваи, принимаемый для свай, погружаемых забивкой и без 

лидерных скважин, равным 1.0; 

 if  - расчѐтное сопротивление грунта на боковой поверхности 

сваи в пределах i-го слоя грунта, кПа; 

 ih  - толщина i-го слоя грунта, м. 

 

Таблица 2.4- Расчет несущей способности набивных свай 

 

 
 

Рассчитаем несущую способность забивной висячей сваи по формуле: 

Fd=1,0∙ (1,0∙575x∙0,08+1,0∙0,8∙100,85)= 126.68 кН 

Fd/γk=126.68/1.4= 90,5 кН                                                                      

 Принимаем значение допускаемой нагрузки на сваю равной 90,5 

кН (для полутвердых суглинков ИГЭ 3). 

 

 Определение количества свай в фундаменте 

 

Определим число свай на 1 погонный метр: 

n = NI/(Fd/γк- 0,7∙dp∙γmt) (2.35) 

 n =108,8/(90,5- 2,8∙24)=4,66    

n – количество сваи в кусте; 

NI – максимальная нагрузка на 1 погонный метр стены по I 

предельному состоянию; 

dp – глубина заложения ростверка; 

γmt = 24 кН/м
3 
– усредненный удельный вес ростверка. 

R=575 кПа 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 
БР-08.03.01-ПЗ 

 

 

При количестве свай на 1 погонный метр равном 4,66 сваи шаг между 

сваями будет составлять ¼,66 = 0,21м, что невозможно из конструктивных 

соображений. Увеличим диаметр свай до 600мм. Тогда: 

Fd=1,0∙ (1,0∙575x∙0,28+1,88∙0,8∙100,85)= 312.67 кН 

Fd/γk=126.68/1.4= 223,34 кН                                                                      

 Принимаем значение допускаемой нагрузки на сваю равной 

223,34 кН (для полутвердых суглинков ИГЭ 3). 

Определим число свай на 1 погонный метр: 

n = NI/(Fd/γк- 0,7∙dp∙γmt) (2.36) 

n =  108,8/(223,34- 2,8∙24)=0,7   

При количестве свай на 1 погонный метр равном 0,7 сваи шаг между 

сваями будет составлять 1/0,7=1,42м. Принимаем расстояние между сваями 

1,5м. При этом варианте ростверк будет иметь сечение 0,4х0,9м. 

 

Подсчет объемов работ и стоимости (набивные на 6 пог.м.) 

 

Таблица 2.5- Подсчет объемов работ и стоимости набивных свай 

                                                                                 

                                                                         Итого:   429,03           26,92  

 

 

Номер 

расценок 

Наименование 

работ и затрат 

Ед. 

изм-я 

 

Объем 

Стоимость, руб. Трудоемкость, челч 

Ед. 

изм-я 
Всего Ед. изм-я Всего 

1-230 
Разработка грунта 

бульдозером 1000м 
3
 0,0957 33,8 1,55 - - 

 
Стоимость свай 

м 
3
 4,52 44,74 336,6 - - 

ценник 
Нагнетание бетона 

в скважину м 
3
 4,52 

24,02 

 
87,08 - - 

6-72 

Устройство 

опалубки для 

воздушной 

прослойки 

м 
3
 0,81 2,34 8,85 0,93 3,52 

6-6 

Устройство 

монолитного 

ростверка 

м 
3
 2,16 42,76 150,5 6,66 23,4 

 

Стоимость 

арматуры 

ростверка 

Т 0,081 240 15,9 - - 

 

Обратная 

засыпка грунта 

бульдозером 

1000м 
3
 0,088 14,9 0,63 - - 
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2.3.4 Сравнение вариантов 

 

Так как забивные сваи более экономичны и технологичны при 

устройстве в текучих глинистых грунтах принимаем для строительства 

монолитный ленточный ростверк на основании из забивных свай. 
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3 Технология и организация строительного производства 

3.1 Технология строительного производства 

3.1.1  Подбор стрелового крана 

 

Исходными данными для выбора являются размеры и объемно-

планировочные решения здания, параметры и рабочее положение грузов, 

метод и технология монтажа, условия производства работ. 

Выбор крана зависит от множества факторов, основными из которых 

являются: высота и ширина здания, размеры и масса поднимаемых элементов 

при их установке на удалении от оси крана (вылет стрелы), минимальное 

расстояние от ближайшей выступающей части монтируемого здания или 

бровки котлована и т. д.  

 

 
Рисунок 3.1 - Схема к подбору крана 

1.1.1.  
Определяем требуемые монтажные характеристики крана 

(монтажная масса Мм, монтажная высота крюка Нк, монтажный вылет 

крюка Lк и минимально необходимая длина стрелы Lc).  

Определение монтажных характеристик крана. 

Монтажная масса определяется по формуле:  

 

 

                                                                                     (3.1) 
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где  – масса наиболее тяжелого элемента группы, плита 

перекрытия ПК 60-15-8, m = 2.9 т; 

 – масса грузозахватного приспособлений; 

Выбираем строп для монтажа плит перекрытия 4СК10-4 массой 

. 

Монтажная масса по формуле: 

 

  
 

Для определения требуемых технических параметров стрелового 

крана используем графический метод 

Порядок построения: 

- в масштабе вычерчиваем контур здания (в поперечном разрезе) и 

обозначаем вершины РВСД; 

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

горизонтали от верхнего угла, приближенного к крану; 

- определяем положение оси М-М’ на высоте 1,5 м от уровня земли; 

- через точку Е под углом 60 градусов проводим прямую АК 

(наиболее рациональное расположение стрелы крана при работе); 

- определяем положение оси вращения крана 0-0; 

- замеряем длины линий: АР(Нк) = 21,6 м ; РТ(Lк) = 14,3 м ; АК(Lc) = 

23,8 м. 

 
Рисунок 3.2 – Подбор стрелового крана графическим методом 

 

По полученным характеристикам подбираем строительный 

самоходный гусеничный кран  РДК-25(РДК-250)  со следующими 

техническими: Q  = 3,85 т;  КН  = 23 м; Kl  = 15 м; CL  = 27,5 м. 
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3.2 Технологическая карта на забивку свай 

 

 3.2.1 Область применения 

 

Настоящая технологическая карта разработана на устройство свайного 

поля административного здания в г.Ачинск. 

В состав работ,  рассматриваемых картой, входят: 

 планировка территории; 

 геодезическая разбивка осей и мест забивки свай; 

погружение свай; 

 срубка голов свай. 

Технологическая карта предназначена для составления проектов 

производства работ и с целью ознакомления рабочих и инженерно-

технических работников с правилами производства работ. 

 

 3.2.2 Общие положения  

 

Технологическая карта разработана на основании следующих 

документов: 

– МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и 

оформлению технологической карты» ; 

– СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» ; 

– СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и 

фундаменты»; 

– 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» .  

 

3.2.3 Организация и технология выполнения работ 

 

Подготовительные работы 

Основным работам по забивке свай должно предшествовать 

выполнение следующих мероприятий и работ: 

 прием от заказчика строительной площадки, подготовленной к 

производству работ, в том числе, расчистка и планировка площадки, 

устройство въездов и выездов из котлована, оборудование освещения, 

обеспечение электроэнергией; 

 проверка наличия проектно-сметной документации и ознакомление 

ИТР и рабочих с рабочими чертежами свайного поля и Проектом 
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производства свайных работ; 

 доставка и складирование в штабеля на стройплощадке элементов 

свай; 

 проверка заводских паспортов на сваи; 

 проверка соответствия маркировки на сваях их действительным 

размерам; 

 проведение разметки свай по длине; 

 определен порядок перемещения сваебойного агрегата и автокрана по 

свайному полю; 

 произведена разбивка осей свайного поля и мест погружения свай; 

 доставка сваебойного оборудования на стройплощадку; 

 оборудован бытовой городок для рабочих; 

 проведение пробной забивки по программе, составленной проектной 

организацией, для уточнения глубины погружения и методов производства 

свайных работ. До погружения каждую забивную сваю необходимо 

разметить на метры от острия сваи к голове несмываемой краской. Для 

последующего контроля длины каждой сваи глубина ее погружения в грунт 

и абсолютная отметка поверхности грунта у сваи должны быть занесены в 

журнал забивки свай. На каждой свае наносится краской ее порядковый 

номер и длина, а также разметка по длине на той части, которая будет 

возвышаться над землей после установки на грунт. Разметку следует 

выполнять несмываемой краской на видимой при погружении стороне сваи 

через 0,5 м, с выделением метровых рисок числами, обозначающими 

расстояние от ее нижнего торца. По окончании земляных работ перед 

устройством фундаментов из забивных свай необходимо тщательно 

проверить расположение разбивочных осей свайного поля и вынести их 

на строительную обноску, устанавливаемую на расстоянии не менее трех 

метров от бровки котлована. 

Основание свайного ростверка должно быть тщательно выверено по 

нивелиру в соответствии с проектными отметками. 

Для разбивки осей свайного поля применяется инвентарная трубчатая 

обноска. Положение разбивочных осей свай фиксируется струнами из 

стальной проволоки, натягиваемыми по осям на обноске, переносится на 

дно котлована с помощью отвесов, опускаемых с натянутых струн. 

Вне пределов осадок грунта устанавливаются временные реперы .В зоне 

работ сваебойного агрегата должно быть необходимое количество свай, 

уложенных в местах, предусмотренных проектом производства работ. При 

этом должна быть обеспечена возможность подъема и установки свай на 

место забивки без перетаскивания их волоком и без дополнительного 

перемещения сваебойного агрегата. 

Сваи следует хранить в штабелях горизонтальными рядами с 

одинаковой ориентацией торцов свай. Между горизонтальными рядами свай 

(при складировании и транспортировании) должны быть уложены 

прокладки, расположенные рядом с подъемными петлями, или в случае 

отсутствия петель в местах, предусмотренных для захвата свай при их 

транспортировании. 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 
БР-08.03.01-ПЗ 

 

 

Высота штабеля свай не должна превышать ширину штабеля более 

чем в два раза и не должна быть более 2,5 м. 

Расположение штабелей должно быть удобным для производства 

погрузо-разгрузочных операций с помощью кранов. Площадка со сваями 

должна располагаться в радиусе действия монтажного крана. 

Погрузку и разгрузку свай квадратного сечения следует производить 

за подъемные петли. Подъем свай квадратного сечения на копер следует 

производить стропом, закрепленным за сваю у фиксирующего штыря или у 

верхней подъемной петли, если это допускается требованиями рабочих 

чертежей на сваи конкретного типа, при этом строповка непосредственно за 

подъемную петлю или штырь запрещается. 

 
Рисунок 3.3 –  Схемы строповки свай 

 

При спланированной поверхности строительной площадки 

допускается перемещение сваи к сваебойному агрегату волоком на 

расстояние не более 6 м, через нижний отводной блок. 

Для повышения трещиностойкости железобетонные сваи 

рекомендуется пропитывать составами на основе нефтебитума. 

Необходимость нанесения защитного покрытия на сваи устанавливается 

проектной организацией в зависимости от местных условий. 

 

Основные работы 

Подтягивание и подъем сваи автокраном на копер с одновременным 

заведением ее головной части в гнездо наголовника в нижней части молота. 

Установка сваи в направляющих в месте забивки. 

После установки сваи на точку забивки отклонение острия сваи от 

проектного положения в плане должно быть не более 1 см. Копровая стрела 

и свая должны быть приведены в вертикальное положение с соблюдением 
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соосности сваи и молота. 

Начало погружения нижнего элемента сваи должно производиться 

сначала несколькими легкими, одиночными ударами с небольшой высоты 

падения ударной частью молота, с последующим увеличением силы ударов 

до максимальной. При этом особенно необходимо следить за правильным 

положением элемента как в плане, так и по вертикали. 

К полной забивке можно переходить только после того, как будет 

обеспечено погружение элемента в заданной точке и в заданном 

направлении. 

При отклонении положения сваи от вертикали более чем на 1% сваю 

выправляют подпорками, стяжками и т.п., или извлекают и забивают вновь. 

В процессе забивки элементов сваи должно вестись наблюдение за 

соответствием скорости погружения характеру грунтовых пластований. 

Быстрое погружение сваи, когда ее острие проходит плотные слои грунта, 

может свидетельствовать об ее изломе. В этом случае следует прекратить 

забивку и вызвать представителя проектной организации для принятия 

соответствующего решения. 

В процессе забивки составных свай особое внимание должно быть 

уделено техническому состоянию молота, так как для передачи на сваю всей 

энергии удара продольные оси ударной части молота и элемента свай 

должны совпадать, т.е. удар должен быть центральным. 

В случае, если при забивке составной сваи нижний элемент 

отклонился от проектного положения, необходимо: 

 чтобы ось молота совпала с осью сваи, если позволяет 

конструкция стрелы в соответствии  с наклоном сваи; 

 либо передвинуть копер и продолжать забивку сваи в данном 

положении. 

Забивка свай молотами должна производиться с применением 

наголовников, оснащенных деревянными прокладками, соответствующими 

поперечному сечению сваи. Зазоры между боковой гранью сваи и стенкой 

наголовника не должны превышать 1 см с каждой стороны. 

Верх железобетонных свай срубают отбойным молотком, арматуру 

срезают газовой резкой. Обнажившуюся арматуру затем сваривают с 

арматурой ростверка. 

 

3.3 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 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и 

фундаменты». 

Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться 

специалистами или специальными службами, оснащенными техническими 
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средствами, обеспечивающими необходимое качество, достоверность и 

полноту контроля, и возлагается на руководителя производственного 

подразделения (прораба, мастера), выполняющего свайные работы. 

Каждая партия свай, поступающая на строительство, должна 

сопровождаться документацией согласно ГОСТ 19804-2012. При приемке 

свай следует проверять соответствие их паспортных данных требованиям 

проекта и нормативной документации на их изготовление – ГОСТ 13015-

2012. В документе о качестве свай по ГОСТ 13015-2012 дополнительно 

должны быть приведены марки бетона по морозостойкости и 

водонепроницаемости (если эти показатели оговорены в заказе на 

изготовление свай). 

Для сварных соединений элементов свай следует применять 

сварочные материалы в соответствии с указаниями проекта. Контроль 

сварных закладных изделий проводят по ГОСТ 10922-2012. 

Размеры, отклонения от прямолинейности боковых граней и от 

перпендикулярности торцевых граней свай, ширину раскрытия 

поверхностных технологических трещин, размеры раковин, наплывов и 

околов бетона свай следует проверять методами, установленными ГОСТ 

26433.0 и  ГОСТ 26433.1. 

Положение острия (или наконечника) сваи относительно центра ее 

поперечного сечения проверяют измерением расстояния между осью острия 

(наконечника) и двумя стальными пластинами или угольниками, 

закрепленными струбцинами в нижней прямоугольной части сваи, или при 

помощи специального кондуктора. 

Размеры и положение арматурных и закладных изделий, а также 

толщину защитного слоя бетона следует определять по ГОСТ 17625 и ГОСТ 

22904. 

Толщину защитного слоя бетона следует проверять по верхней и двум 

боковым граням сваи на двух участках, расположенных между подъемными 

петлями на расстоянии не менее 100 мм от петли вдоль оси сваи, а для свай 

с ненапрягаемой арматурой и в торце сваи - в местах расположения 

продольных стержней. 

Для обеспечения требуемой точности расположения свай в процессе 

работ необходимо проверять наличие и правильность размещения 

разбивочных штырей, контролировать соответствие положения 

направляющих мачты копра и других устройств проектному направлению 

погружения сваи, следить за надежностью крепления наголовника к свае и 

совпадением оси погружателя с осью сваи.  

Кроме контроля за погружением сваи определяют величину отказа 

путем периодических замеров. Среднюю величину отказа (в мм) определяют 

делением глубины погружения сваи на количество ударов в залоге (10 

ударов). Отказ замеряется нивелиром по рискам на свае, наносимым после 

каждого залога ударов. Более точные результаты можно получить с 

помощью специальных приборов –  отказомеров. 

Для контроля плановой забивки свай следует использовать основные 

или главные оси здания. При этом нужно найти начальную и конечную 

точки для крайних свай; по оси разместить положение других свай и 
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закрепить их кольями; проверить по теодолиту положение свай в ряду и на 

расстоянии 2-3 м закрепить их створными кольями. 

При устройстве свайного фундамента необходимо следить за тем, 

чтобы ось свай при установке и забивке их на местности не отходила от 

закрепленной линии. В продольном направлении положение можно 

проверять по теодолиту, устанавливаемому в конечной точке свайного ряда 

или на створном знаке, закрепляющем ось. В поперечном направлении 

наблюдение за положением свай можно вести по створным кольям, около 

которых закреплены вешки. Теодолит и вешки располагают не в центре 

точки, а в стороне и так, чтобы образовалась вертикальная плоскость, 

проходящая через боковую поверхность сваи. 

Число забивных свай, имеющих тангенс угла наклона продольной оси 

и вертикали (1/100), не должно превышать 25% от общего количества свай 

под здание или сооружение. 

Если сваи, погруженные с наклоном в одну сторону, расположены в 

свайном поле группами, необходимо забить дополнительные сваи. При 

расположении в отдельных местах свай с наклоном дополнительные меры 

по усилению свайного поля не требуются. 

Если сваи при однорядном расположении погружены по всему ряду 

или частично с наклоном в одну сторону, необходимо забить 

дополнительные сваи по второму ряду в направлении, противоположном 

отклонявшемуся ряду свай, с таким расчетом, чтобы дополнительными 

сваями создавалось шахматное расположение свай. 

Защитное антикоррозийное покрытие необходимо наносить 

механизированным способом после завершения операций, связанных со 

стыковкой элементов свай, до погружения сваи в грунт. 

Защитное покрытие из антикоррозийной мастики ―МАГИР‖ наносится 

на внешнюю поверхность металлических оголовков, закладных пластин и 

сварных швов. В процессе выполнения антикоррозийной защиты 

необходимо вести исполнительную документацию в соответствии с 

указаниями CНиП 3.04.03. 

Когда закончена забивка свай, необходимо определить взаимное 

положение их рядов и расстояния между сваями, а также сделать запись в 

журнале поэтапной приемки или составить акт с исполнительным чертежом. 

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. 

Результаты операционного контроля фиксируются также в Общем 

журнале работ. 

Пример заполнения Схемы операционного контроля качества работ 

приведен в таблице 3.1.  
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Таблица 3.1 – Пример заполнения схемы операционного контроля 

    
Наименование 

операций подлежащих 

контролю 

Предмет, состав и 

объем 

проводимого 

контроля, 

предельное 

отклонение 

Способы контроля 

Время 

проведения 

контроля 

Кто 

контролирует 

1 2 3 4 5 

Отклонение от 

линейного размера 

Длина призматической 

части сваи с 

ненапрягаемой 

арматурой при длине 

сваи до 16000 мм 

±30 мм Измерительный 
Входной 

контроль 
Прораб 

Отклонение от 

прямолинейности 

профиля боковых 

граней призматической 

части ствола сваи на 

всей длине до 16000 мм 

±40 мм Измерительный 
Входной 

контроль 
Прораб 

Отклонение от 

перпендикулярности 

торцевой плоскости: 

в голове сваи - 

0,015 размера  

Измерительный 
Входной 

контроль 
Прораб поперечного 

сечения сваи 

в зоне стыка - 0,01 

размера 

поперечного 

сечения сваи 

Установка на место 

погружения свай 

размером по 

диагонали, м: 

без кондуктора, 10 

мм; 
Измерительный, 

каждая свая 

В ходе 

погружения 

Прораб  

с кондуктором, 5 

мм. 
Геодезист 

Величина отказа 

забиваемых свай 

не должна 

превышать 

расчетной 

величины 

-"- -"- -"- 

 

Положение свай в 

плане в сплошном 

свайном поле под всем 

зданием 

крайние сваи - 

0,2d 
-"- -"- 

Прораб 

средние сваи - 

0,4d 
Геодезист 
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Отметки голов свай с 

монолитным 

ростверком 

3 см -"- 

-"- 

Прораб 

Геодезист 

Вертикальность оси 

свай 

2% от 20% свай, 

выбранных 

случайным 

образом 

Измерительный -"- Прораб 

Забивка составных 

свай нижних 

Качество свай. 

Центровка и 

вертикальность 

свай. 

Теодолитом, 

отвесом, 
-"- 

Прораб 

Геодезист 

Соединение нижней и 

верхней свай 

Центровка и 

вертикальность 

сваи. Качество 

сварки 

Теодолитом, 

отвесом, 

визуально 

-"- 

Геодезист, 

строительная 

лаборатория 

Забивка составных 

свай 

Качество свай. 

Центровка и 

вертикальность 

свай. 

-"- -"- 
Прораб 

Геодезист 

Испытание свай 
Несущая 

способность свай 
Динамические и 

При пробной 

бойке и по 

требованию 

ПО 

Строительная 

лаборатория 

           

На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ и 

Журнал авторского надзора проектной организации. Так же должны вестись 

журналы на специальные виды работ такие, как Журнал геодезического 

контроля, Журнал сварочных работ, Журнал антикоррозийных 

работ, Журнал забивки свай. К журналу прилагаются плановые и 

профильные схемы проектного и фактического положения стены. По 

данным журнала составляется сводная ведомость забивки свай. 

 Оценку качества и приемку свайных фундаментов выполняют на 

основании следующих документов: 

 проекта свайного фундамента; 

 паспортов заводов-изготовителей на сваи; 

 акта приемки геодезической разбивки свайного поля; 

 исполнительной схемы свайного поля с указанием отклонений свай 

в плане и по высоте; 

Исполнительные схемы составляются в одном экземпляре, в виде 

отдельных чертежей, за подписью главного инженера Подрядчика. 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

 
БР-08.03.01-ПЗ 

 

 

 акты на скрытые работы (нанесение защитного антикоррозийного 

покрытия, выполнение стыковых соединений); 

 сводных ведомостей забивки свай; 

 журнал забивки свай; 

 акта контрольного испытания рабочих свай динамической или 

статической нагрузкой; 

отчета о результатах испытаний грунтов забивными сваями; 

Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать 

требованиям СНиП 12-01-2004. 

На основании указанных документов устанавливается: 

 пригодность погруженных свай и соответствие их несущей 

способности проектным нагрузкам; 

 необходимость погружения дублирующих свай или 

дополнительного погружения недобитых свай; 

 необходимость срубки голов свай до заданных проектом отметок и 

устройство ростверка. Приемка работ оформляется актом. 

Основным контролируемым параметром является обеспечение 

несущей способности свай. Несущую способность погруженных свай 

определяем динамическим методам,  путем пробной забивки 6 свай. 

Динамический способ основан на равенстве работы, совершаемой 

молотом при падении, и сваей на пути ее погружения. За основу принимают 

контрольный отказ, назначаемый проектной организацией. Отказы замеряют 

отказомерами, которые можно ставить на грунт или подвешивать на сваю с 

помощью хомута. Отказомер представляет собой мерную линейку, вдоль 

которой перемещаются указатели отказов. При погружении сваи в грунт 

один из указателей движется вниз и показывает на мерной линейке 

суммарное значение остаточного отказа. При наличии обратного движения 

сваи вверх за счет упругой реакции грунта второй указатель также 

перемещается вверх и показывает на мерной линейке суммарное значение 

упругого отказа. При отсутствии отказомеров величину отказа сваи при 

забивке за расчетный отрезок времени можно определить нивелиром, 

гидравлическим уровнем, натянутой над уровнем земли проволокой. 

 

3.4 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

Разгрузка  и подача к месту забивки железобетонных свай выполняет 

стреловой самоходный гусеничный кран РДК-25. 

Забивка железобетонных свай выполняется копром БМ-831 на базе 

гусеничного трактора ТТ-4М в комплекте со трубчатым дизель-молотом 

СП-75 МСДТ-1250. Основные характеристики копра приведены в Таблице 

3.2.  
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Таблица 3.2 – Основные характеристики копра БМ-831 

Характеристика, ед. изм. 
Показатель 

Максимальная 

грузоподъемность, т 
3 

Полезная высота сваи, м 8 

Вылет мачты, м 3,62 

Масса сваи, т 5 

Угол наклона мачты, град 7 

Скоростьть подъема 

сваи, м/мин 
9,5 

Скорость 

передвижения, м/мин 
0,54 

Давление в 

пневмосистеме, МПа 
12 

Общая мощность 

электродвигателей, кВт 
35,1 

Габариты копра, мм 3455х4300х10610 

Максимальное давлениее на 

грунт, МПа 
0,07 

Масса, т 25 

 

 

Таблица 3.3 – Основные характеристики трубчатого дизель-молота 

СП-75 

Характеристика, ед. изм. 
Показатель 

Масса ударной части, кг 1250 

Наибольшая энергия 

ударамолота, кДж 
29 

Масса забиваемых свай,т До 3,0 

Масса молота, кг 2700 

Габаритные размеры, мм:   

высота 4400 

длина 750 

ширина 600 
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3.5  Техника безопасности 

 

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» ; 

 ГОСТ 12.3.002-75* "Процессы производственные. Общие 

требования безопасности" ; 

 РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические 

документы». 

Ответственность за выполнение мероприятий по технике 

безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и 

экологической безопасности возлагается на руководителей работ, 

назначенных приказом. 

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство 

свайными 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. 

 Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в 

трудовых ресурсах устанавливается с учетом обеспечения безопасного 

ведения работ и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих 

безопасное производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не 

являлась источником производственной опасности для одновременно 

выполняемых или последующих работ. 

При разработке методов и последовательности выполнения работ 

следует учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При 

необходимости выполнения работ в опасных зонах должны 

предусматриваться мероприятия по защите работающих. 

На границах опасных зон должны быть установлены 

предохранительные защитные и сигнальные ограждения, 

предупредительные надписи, хорошо видимые в любое время суток. 

Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги 

должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих 

должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, 
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носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой 

медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны 

быть обеспечены питьевой водой. 

Размещение строительных машин должно быть определено таким 

образом, чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора 

рабочей зоны и маневрирования при условии соблюдения расстояния 

безопасности оборудования, штабелей грузов. 

На стройплощадке обязательно должен быть График движения 

основных строительных машин по объекту. 

Техническое состояние машин (надежность крепления узлов, 

исправность связей и рабочих настилов) необходимо проверять перед 

началом каждой смены.  

Каждая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией. 

Перед пуском ее в действие необходимо подавать звуковой сигнал.  

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. 

На участке, где ведутся сваебойные работы, не допускается 

выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. 

Перед пуском машин необходимо убедиться в их исправности, 

наличии на них защитных приспособлений, отсутствии посторонних лиц на 

рабочем участке. 

Машинистам автокрана запрещается: 

 работать на неисправном механизме; 

 на ходу, во время работы устранять неисправности; 

 оставлять механизм с работающим двигателем; 

 допускать посторонних лиц в кабину механизма; 

 стоять перед диском с запорным кольцом при накачивании шин; 

 производить работы в зоне действия ЛЭП любого напряжения без 

наряда-допуска. 

Запрещается работа сваебойных агрегатов и стреловых кранов при 

скорости ветра более четырех баллов (7,4 м/с). 

Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок (котлованов, 

траншей, канав и т.п.) с незакрепленными откосами разрешается при 

соблюдении расстояния по горизонтали от подошвы откоса выемки до 

ближайшей опоры машины не менее указанного в Таблице 3.4. 
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Таблице 3.4 - Расстояния по горизонтали от подошвы откоса выемки 

до ближайшей опоры машины 

 
Глуби

на 

выем

ки 

Грунт не насыпной 

  

песчаны

й и 

гравийн

ый 

супесчан

ый 

суглинист

ый 

глинист

ый 
лессовый сухой 

  
расстояние по горизонтали подошвы откоса до ближайшей опоры, м 

1 1,9 1,9 1,4 1,4 1,4 

2 3,4 3,4 2,4 2,4 2,4 

3 4,9 4,9 3,4 3,4 3,4 

4 6,4 6,4 4,4 4,4 4,4 

5 7,9 7,9 5,6 5,4 5,4 

 

Примечание. При невозможности соблюдения указанных расстояний 

откосы выемки следует укрепить, о чем следует указывать в проектах 

производства работ. 

При производстве сваебойных работ на территории населенных 

пунктов или на производственных территориях котлованы в местах, где 

происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены. 

Высота ограждений, примыкающих к местам массового прохода людей, 

должна быть не менее 2,0 м и оборудована сплошным защитным козырьком. 

Козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки 

от падения одиночных мелких предметов. Ограждение не должно иметь 

проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течении рабочего 

времени и запираемых после его окончания. 

Строительная площадка, участки работ и рабочие места, проезды и 

проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии 

с требованиями государственных стандартов. Освещенность должна быть 

равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на 

работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается. 

Все подъемно-транспортные операции должны выполняться с 

соблюдением требований . Подъем свай в любом случае должен 

производиться при вертикальном положении грузового полиспаста.            

Кантование, перемещение волоком и сбрасывание свай с высоты не 

допускаются. 

Забивку свай, состыкованных на строительной площадке в условиях 

отрицательных температур, необходимо производить по специально 

разработанной для зимних условий инструкции, утвержденной в 

установленном порядке. 

Операцию подъема и перемещения сваи к месту установки во 

избежание большой раскачки следует производить плавно, без рывков и с 
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применением оттяжек, не допуская ударов сваи о направляющие и ранее 

установленный свайный ряд. 

 

3.6 Технико – экономические  показатели технологической карты 

 

Количественное выражение всех технико-экономических показателей 

приведено в таблице 3.5.  

 

Таблица 3.5 – Технико-экономические показатели технологической 

карты 

 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

Объѐм работ шт 99 

Трудоемкость чел.-смен. 16,83 

Продолжительность работ Дни 6 

Выработка на 1 рабочего в 

смену 
шт 5,88 

Максимальное количество 

рабочих в смену 
чел. 3 

Заработная плата (в ценах 1984г) руб-коп. 126-52 
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4.1 Область применения строительного генерального плана 

 

Объектный стройгенплан разработан для строительства  

Административного двухэтажного здание в городе Ачинске по улице Кирова, 

строение 15а, согласно требованиям и рекомендациям СП «Организация 

строительства», отвечает 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. 

Объектный строительный генеральный план оформлен в виде 

отдельного чертежа. 

 

4.2 Привязка монтажного крана к строящемуся зданию 

 

Подбор стрелового крана и основные технические характеристики 

крана приведены в разделе ТСП, пункт 4.1. 

 

Поперечная привязка крана РДК-250 определяется по формуле: 

 

                                                                                          (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 ). 

 

4.3 Определение зон действия монтажного крана с учетом реальных 

условий строительства 

 

В целях создания условий безопасного ведения работ предусматривают 

различные зоны: монтажную, зону обслуживания краном, опасную зону 

работы крана. 

Граница рабочей зоны определяется вылетом крюка при монтаже 

наиболее удаленного от крана монтируемого элемента  (плиты перекрытия) и 

по схеме производства работ составляет: 

 
  

 

4 Организация строительного производства 
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Опасная зона определяется с учетом возможного падения груза при 

перемещении на рабочем вылете (наиболее удаленная плита перекрытия 

ПК30-15-6), ее радиус составляет по формуле 4.2: 

                                                                      (4.2) 

    

 

где  и - ширина и длина наиболее удаленного элемента; 

lбез- расстояние отлета равно 4 м для зданий высотой до 10м (РД 11-06-

2007). 

Монтажная зона – пространство, в пределах которого возможно 

падение груза  при установке и закреплении элементов. Величина отлета 

принимается согласно РД 11-06-2007  и зависит от высоты здания; для 

зданий высотой до 10м составляет: 

  
Отображается на расстоянии Мм от внешнего контура здания. 

 

4.4 Проектирование временных дорог и проездов 

 

Земельный участок под строительство административного здания 

расположен на ул. Кирова, 15а в  г. Ачинске.  

По отношению к окружающим зданиям и сооружениям проектируемый 

объект расположен следующим образом: с южной стороны – проезжая часть 

по ул. Кирова и в непосредственной близости с жилыми домами; с восточной 

стороны и северной стороны – улица Давыдова на значительном расстоянии 

от строящегося объекта. 

Схема расположения проектируемого объекта представлена на рисунке 

4.1 
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Рисунок 4.1 – Схема расположения проектируемого объекта в 

г. Ачинске 

 

Подъезд на территорию проектируемого объекта осуществляется по 

дороге с грунтовым покрытием, с западной стороны участка, выезд – с 

восточной. 

Для обеспечения движения автотранспорта предусматривается 

подъездная дорога, радиусы поворота – 12м, поперечный профиль 

автомобильных дорог принят городского типа с бордюром. Конструкция 

дорожного покрытия обеспечивает возможность движения грузового и 

специального автотранспорта. Покрытие проезжей части выполняется из 

асфальтобетона. 

Дорожные знаки установлены в соответствии ГОСТ Р 52289-2004 

«Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений 

и направляющих устройств». Масштабная дислокация дорожных знаков 

приведена на СГП. 

4.5 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных 

строительных машинах, механизмах, транспортных средствах и 

временных зданиях и сооружениях 

4.5.1 Определение потребности в трудовых ресурсах 

 

Максимальное количество рабочих, участвующих в основном периоде 

строительства в максимальную смену - 30 человек, что составляет 85 % от 

работающих. Тогда количество работающих 36 человек (100 %); 
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ИТР и служащие – 3 человека (8% от числа работающих); 

Младший обслуживающий персонал, охрана и др. – 3 человека (7% от 

числа работающих); 

Всего – 36 человек. 

 

4.5.2 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 РДК-25 

Q = 25т, Lстр = 17,5м 

Автобеносмеситель                                      2 СБ-230 

V=5м
3
 

Компрессоры 

передвижные 

4 q=0.05м
3
/мин  

СО-45Б 

  ТУ22-5751-85 

Трансформатор 

сварочный                       

2 ТД300 

P=19,4 кВт  

4.5.3 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                                                                                                 (4.3) 

 

где    Sтр - требуемая площадь, м
2
; 

N - общая численность работающих (рабочих) или численность 

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

Sп - нормативный показатель площади, м
2
/чел. 

 

Гардеробная 

 

Sтр = N·0,9 м
2 
= 30·0,9= 27 м

2                                                                                               
 

где N - общая численность рабочих (в двух сменах). 

 

 

Душевая 

 

Sтр = N·0,43 м
2
 = 15·0,43 = 6,45 м

2        
  

                                                                               
 

                                                                                             

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 

пользующихся душевой (80 %).  
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N = 30·0,5= 15 человек. 

 

Умывальная 

 

Sтр = N·0,05 м
2 
= (30+3+3) ·0,05= 1,8 м

2                                                                   
 

                                                                                               

где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену. 

 

Сушилка 

 

Sтр = N·0,2 м
2 
= 30·0,2 = 6 м

2
                                                                    

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

 

Помещение для обогрева рабочих 

 

Sтр = N·0,1 м
2 
= 30·0,1 = 3 м

2 
                                                                    

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

 

Помещение для отдыха и приема пищи 

 

Sтр = N·0,6 м
2 
= 30·0,6 = 18 м

2
.                                                                 

                                                                                             

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

 

Столовая 

 

Sтр = N·0,6 м
2 
= 30·0,6 = 18 м

2
.                                                                 

 

Туалет 

 

Sтр = 0,07 N = 0.07*36=2,52 м
2
                                                                 

                                                           

где    N– численность работающих в наиболее многочисленную смену. 

 

Для инвентарных зданий административного назначения 

 

Sтр = N· Sн = (3+3)·4= 24 м
2
                                                                      

где Sтр - требуемая площадь, м
2
; 

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

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

многочисленную смену.  

Потребность во временных зданиях представлена в таблице 4.2 
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Таблица 4.2 – Ведомость административно-бытовых зданий 

Наименование 

 

 

Назначение 
Ед.из

м 

Нормативн

ый 

показатель 

на 1 чел. 

Площадь, 

м
2
 

Принятый 

тип 

здания 

(шифр) 

Число 

инв. 

зданий 

1.Гардеробная Переодевание 

и хранение 

уличной 

одежды 

м
2 

0,9 27 

 
1 

2. Умывальная 

/душевая 

Санитарно – 

гигиеническое 

обсл. 

м
2 

0,05 1,8 

 
1 м

2 
0,43 6,45 

3. Сушилка Сушка 

спецодежды, 

обуви 

м
2 

0,2 6,0 

 
1 

4. Столовая Обеспечение 

горячим 

питанием 

м
2 

0,6 18 

 
1 

5. Прорабская  Размещение 

административ

но-

управляющего 

персонала,опер

ативное 

руководство  

м
2 

4 24 

 
 

1 

6. Туалет  Санитарно – 

гигиеническое 

обсл. 

м
2 

0,07 2,6 

 
2 

7.Помещение 

для прогрева 

Обогрев, 

отдых, прием 

пищи 

м
2 

1 22,4 
 

1 

8. 

Диспетчерская 

Размещение 

административ

но-

управляющего 

персонала,опер

ативное 

руководство  

м
2 

7 21 

 
1 

9. КПП Контроль  м
2 

7 14 3,5х2,4 2 

 

4.6 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; 
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- размещают детали на открытом складе. 

Количество материалов подлежащих хранению на складах: 

 

21 kkТ
Т

P
P н

общ


                                                                                       (4.4) 

 

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

P
F 

                                                                                                       (4.5) 

где P - общая потребность на весь период строительства; 

V – норма складирования на 1м
2
 полезной площади. 

Общая площадь склада, включая проходы определяется по формуле: 

 



F
S 

                                                                                                          (4.6) 

где β -  коэффициент использования склада. 

- для закрытых складов  β=0,5 

- для открытых складов  β=0,6 

Расчет приведен в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 - Требуемая площадь складов 

Наименовани

е изделий, 

материалов и 

конструкций 

Продо

лжите

льност

ь 

период

а T, 

дн. 

Общее 

кол-во 

материа

лов 

Норма 

запаса 

материал

а Tн, дн 

Коэф

ф. 
Колич

ество 

матери

алов 

на 

складе 

Р 

ß 

Кол-во 

материал

а  на 1м
2
 

площади 

склада 

Общая 

площад

ь 

склада 

S, м
2 К1*К2 

Блоки 

керамзито-

бетонные 

7 
62,19 т. 

шт. 
5 1.43 62,19 0.6 0,75 144 

Сталь, 

арматура 
47 8т 12 1.43 2.9 0.6 1 5 

Плиты 

перекрытия 
12 190,3м

3 
5* 1.43 190,3 0.6 2,5 129 

Ж.б. 

перемычки 
7 10м3 5 1.43 11 0.6 2 9 

Песок, 

гравий, 

щебень 

47 50м3 8 1.43 12 0.6 2 10 

Пиломатериа

лы 
47 10м3 12 1.43 3 0.6 2 3 

Всего :        300 

 

  

Размещаем на территории строительной площадки открытые склады 

общей площадью 300м
2
. 

4.7 Определение потребности в снабжении ресурсами 

4.7.1 Определение потребности в электроэнергии 

 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период 

выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по 

формуле 

 

                              (4.7) 

   

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; 
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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 4.4 – Расчет силовых потребителей 

 

Силовые 

потребители 

Единица 

измерения 
Кол-во 

Удельная 

мощность 

на единицу 

измерения, 

кВт 

Коэфф-т 

спроса,  
сos  

Требуема

я 

мощность

,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 

 

 

Таблица 4.5 – Нагрузки от устройств освещения временных зданий 

 

 

 

 

 

Наименование 
Единица 

измерения 
Кол-во 

Удельная 

мощность 

на единицу 

измерения, 

кВт. 

Коэффициент 

спроса, Кс 

Требуемая 

мощность, кВт. 

Гардеробная м
2
 27 0,015 0,8 0,35 

Внутренние 

работы 
м

2
 100 0,015 0,8 1,2 

Сушильная и 

комната для 

обогрева 

м
2
 37 0,015 0,8 0,45 

Комната для 

приема пищи и 

умывальная 

м
2
 37 0,015 0,8 0,45 

КПП м
2
 27 0,015 0,8 0,33 

Уборная м
2
 4,5 0,003 0,8 0,01 

Итого: 2,79 
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Таблица 4.6 – Наружное освещение 

 

Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

Удельная 

мощность на 

единицу 

измерения, 

кВт. 

Требуемая 

мощность,кВт 

Территория 

строительства 
м

2
 6177 0,0002 1,5 

Основные проходы и 

проезды 
км 0,35 5 1,75 

Охранное освещение км 0,4 1,5 0,6 

Аварийное освещение км 0,3 3,5 1,05 

Итого: 4,9 

 

Определяем суммарную мощность: 

 

                                                
 

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: 

 

                                                                         

                                                                                                        

где  m – коэффициент, учитывающий световую отдачу источников 

света; 

Е – освещенность; 

S – площадь, подлежащая освещению; 

 – 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 =6177 м
2
. 

Принимаем для освещения строительной площадки 4 прожектора. 

В качестве ЛЭП принимаются воздушные линии электропередач. 

4.7.2 Потребность в воде 

 

Потребность в воде Qтp, определяется суммой расхода воды на 

производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qxоз нужды. Определяют по 

формуле: 
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Qтp = Qпр + Qxоз+Qп.г.                                                                                (4.8) 

 

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                                                                                        (4.9) 

 

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

5,1·8·500
2,1пр 

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

по формуле: 

 

1

ддчрx

хоз
60

·П

3600

·К·П

t

q

t

q
Q                                                                           (4.10) 

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

потребности работающего; 

Пр -численность работающих в наиболее загруженную смену 38 чел; 

Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

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

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

t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 

t = 8 ч - число часов в смене. 

 

ñëQ /324,0
5460·

·0,8)30(·30

83600·

·38·215
õîç             

                                                  

Расход воды для пожаротушения на период строительства 

 

Qпож = 2·5=10 л/с                                                                                       
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Расчетный расход воды, л/с, определяем по формуле(4.8), получаем 

 

Qтp = Qпр + Qxоз+Qпож=0,25+0,324+10=10,574 л/с                                   

 

По расчетному расходу воды определяем необходимый диаметр 

водопровода по формуле: 

 

                                      

 

По ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. 

Сортамент», принимаем трубы с наружным диаметром 152 мм. 

  

4.7.3 Потребность в сжатом воздухе 

 

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

 

                                                                                        (4.11) 

 

                                
 

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. 

 

4.8  Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

 

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

работ, запрещен, огораживаются и обозначаются. 

Предусмотрены безопасные пути для пешеходов и автомобильного 

транспорта. 

Временные административно-хозяйственные и бытовые здания и 

сооружения размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана. 

Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее 

удаленного места вне здания не превышает 200 м. 

Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающем 75 м 

от рабочих мест. 

Между временными зданиями и сооружениями предусмотрены 

противопожарные разрывы согласно СП 48.13330.2011. 

На строительной площадке должны создаваться безопасные условия 

труда, исключающие возможность поражения людей электрическим током в 

соответствии с нормами СП 48.13330.2011. 
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Строительная площадка, проходы, проезды и рабочие места освещены. 

Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, 

оборудованные инвентарем для пожаротушения. 

Техника безопасности на строительной площадке. 

Сварочные работы. 

Рабочие места сварщиков в помещении должны быть отделены от 

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

При сварке на открытом воздухе ограждение следует ставить на случай 

одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на 

участках интенсивного движения людей. Сварочные работы на открытом 

воздухе во время дождя, снегопада должны быть прекращены. 

Земляные работы. 

При производстве земляных работ на территории населенных пунктов 

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

местах где происходит движение людей и транспорта, должны быть 

ограждены, установлены переходные мостики. 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, 

приспособления и ручные машины, до начала должен быть обучен 

безлопастным методам и приемом работ с их применением согласно 

требованием инструкций завода-изготовителя и инструкции по охране труда. 

Такелажные работы или строповки грузов должны выполнятся лицами, 

прошедшими специальное обучение. 

Работы в зимнее время. 

Работы по возведению конструкции в зимнее время разрешается 

производить по проекту производства работ, разработанному строительной 

организацией и согласовано с привязывающей организацией. 

1. Зачистку основания котлована производят непосредственно перед 

возведением фундаментов. 

2. Категорически запрещается  замораживать кирпичную кладку в 

процессе возведения несущих стен смотровой башни. 

 

4.9 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 

использованию природных ресурсов 

 

Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 

обеспечивает максимальную сохранность за территорией строительства 

деревьев, кустарников, травяного покрова. 

Исключается беспорядочное и неорганизованное движение 

строительной техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги 

и другие подъездные пути устраиваются с учетом требований по 

предотвращению повреждений древесно-кустарной растительности. 

Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных 

ѐмкостях. Организуются места, на которых устанавливаются ѐмкости для 

мусора. 

Заправку строительной техники осуществлять на площадках с твердым 

покрытием, исключающих попадание ГСМ в почву, на базе генподрядной 
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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. 

4.10 Обоснование принятой продолжительности строительства 

объекта капитального строительства  

 

Согласно СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства 

и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений" 

продолжительность строительства АБК включена в общую 

продолжительность возведения комплекса объектов, поэтому  определим 

продолжительность строительства АБК как для аналогичного ему жилого 

здания. По  1.04.03-85* раздел З "Непроизводственное строительство", п. 1 

"Жилые здания", нормативная продолжительность строительства 

двухэтажного жилого дома из кирпича или мелких блоков общей площадью 

750 м
2
 составляет 7 месяцев.  

Определим продолжительность строительства для данного объекта 

общей площадью 1147,6 м
2
.  

Согласно СНиП «Нормы продолжительности и задела в строительстве» 

п. 10 раздела З Непроизводственное строительство (Жилые здания) 

продолжительность строительства здания с подвалом устанавливается по 

сумме общей площади жилой части здания и 50 % площади помещений 

подвала. 

Расчетная площадь составит 956,33 м
2 
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Увеличение площади составит: 

 

 
 

Прирост к норме продолжительности строительства составит: 

 

 
 

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет 

равна: 

 

 
 

Применяя коэффициенты строительства в г. Ачинске k1 = 1,2(зимний), 

коэффициент k2 = 0,7,  применяемый для зданий до четырех этажей 

возводимых в крупных городах. 

 
 

Принимаем  из них подготовительный 

период - 1 месяц; возведение подземной части – 1 месяц; возведение 

надземной части – 3 месяца; отделка – 1,5 месяца. 
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5 Экономика строительства 

 

5.1 Определение стоимости строительства административного 

здания в г. Ачинск 

 

Прогнозная стоимость строительства  административного здания в г. 

Ачинск определена на основании сборника НЦС 81-02-02-2014, 

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 
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работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и 

строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты. 

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: 

iНЦС
 - 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.); 

ПРИ
 - 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; 

трК
 - 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; 

регК
 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 

осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в 

регионах Российской Федерации по отношению к базовому району; 

1

( )
N

ПР i С тр рег зон ПР

i

C НЦС М К К К К Зр И НДС
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СК  - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 

строительства в сейсмических районах Российской Федерации; 

зонК  - 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) 

 

 

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

деятельности по строке "Капитальные вложения (инвестиции)", используемый 

для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, от 

даты уровня цен, принятого в НЦС, до планируемой даты начала 

строительства, в процентах; 

Ипл.п. - индекс цен производителей по видам экономической 

деятельности по строке "Капитальные вложения (инвестиции)", используемый 

для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, на 

планируемую продолжительность строительства объекта, рассчитываемого по 

НЦС, в процентах. 

В таблице 5.1 представлен расчет прогнозной стоимости строительства 

административного здания в г. Ачинск. 
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Таблица 5.1 - Расчет прогнозной стоимости строительства 

административного здания в г. Ачинск 
№ 

п/п 

Наименование объекта 

строительства 
Обоснование 

Едини

ца 

измере

ния 

Кол. 

Стоимость 

единицы 

изм. по 

состоянию 

на 

01.01.2014, 

тыс. руб. 

Стоимость 

в текущем 

(прогнозно

м) уровне 

цен, тыс. 

руб. 

1. 

Строительство 

административного 

здания в г. Ачинск 

НЦС 81-02-

02-2014 
        

  

Стоимость 

строительства кв.м.        НЦС 81-02-

02-2014; табл. 

02-01-001-01 
кв.м. 1147,6 40,11 46 030,24 

  

Стоимость 

строительства 

административного 

здания  

  

      46 030,24 

2.  

Поправочные 

коэффициенты 

  

        

  

Поправочный 

коэффициент перехода 

от базового района 

Московская область к 

ТЕР Красноярского края 

(1 зона) 

Приложение 

№17 

Красноярский 

край 

Методически

х 

рекомендаций 

    1,01   

  

Зональный коэффициент 

для Красноярского края 

(1 зона) 

Приложение 2 

Методически

х 

рекомендаций     1,00   

  

Регионально-

климатический 

коэффициент 

Приложение 1 

Методически

х 

рекомендаций     1,09   

  

Стоимость 

строительства с учетом 

территориальных и 

регионально-

климатических условий 

  

      50 674,69 

  

Всего по состоянию на 

01.01.2014 г. 

  

      50 674,69 

  

Продолжительность 

строительства 

  

мес. 6,5     

  

Расчет индекса-

дефлятора на основании 

показателей 

Минэкономразвития 

России Ин.стр. с 01.01.2014 

  

    1,10   
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по 01.06.2016 = 104,5%            

Ипл.п. с 01.06.2016 по 

01.03.2017 = 105% 

  Всего стоимость 

строительства с учетом 

срока строительства 

  

      55 742,16 

  

НДС Налоговый 

кодекс 

Российской 

Федерации % 18   10 033,59 

  Всего с НДС         65 775,74 

 

Таким образом, прогнозная стоимость строительства административного 

здания в текущих ценах составила 65 775,74 тыс. руб. 

 

5.2 Составление локального сметного расчета на отдельный вид 

работ 

 

В бакалаврской работе составлен локальный сметный расчет на устройство 

свайного поля административного здания в г. Ачинск (приложение 1). 

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=6,76, ЗПМ=16,47, МАТ=4,15 

согласно ИСМ 81-24-2016-01). 

Локальный сметный расчет на устройство свайного поля составлен на 

основании следующих нормативных документов: 

- Территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001. 

       - Государственные сметные нормативы, укрупнѐнные нормативы цены 

строительства НЦС 81-02-02-2014. 

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); 
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 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 устройства свайного поля административного здания в г. 

Ачинск в ценах 1 кв. 2016 г. составила 1 058 227,30 руб.   

 

5.3 Расчет технико-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 сметной 

стоимости соответственно на общую площадь и строительный объем здания.  

Сметная стоимость 1 м
2
 

тыс. руб.,              (5.3) 

       где Собщ.стр. – общая стоимость строительства. 

 

  Сметная стоимость 1 м
3
 

    тыс. руб.,              (5.4) 

 

В таблице 5.2 представлены основные технико-экономические 

показатели по проекту. 
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Таблица 5.2 - Технико - экономические показатели  

 
           Наименование показателей Ед. изм. Количество 

Площадь застройки м
2
 432,06 

Этажность здания этаж 2 

Объем здания м
3
 4 720 

Общая площадь здания м
2
 1 147,6 

Прогнозная стоимость 

строительства 

тыс. руб. 65 775,74 

Прогнозная стоимость 

строительства 1м
3
 

 тыс. руб. 13,94 

Прогнозная стоимость 

строительства 1 м
2
 

тыс. руб. 57,32 

Продолжительность 

строительства 

месяц. 6,5 
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