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ВВЕДЕНИЕ 

 
Данный проект состоит из графической части и пояснительной записки. 

Графическая часть отображает объектно-планировочное и конструктивное 
решение здания. Пояснительная записка включает в себя описание условий места 
строительства, подбор и расчет конструкций с увязкой их к природно-
климатическим условиям. 
          Проект основан на действующих нормативных документах, соответствует 
требованиям СТО, ГОСТ, СП, ЕСКД, СПДС. 
          В Красноярском крае существует большое число хозяйствующих субъектов 
торговли. Согласно данным Красноярскстата в 2015 году насчитывается 2290 
организаций, осуществляющих торговлю автотранспортными средствами и 
мотоциклами, 13120 организаций, осуществляющих оптовую торговлю, 6832 
организации, осуществляющих розничную торговлю и ремонт бытовых изделий и 
предметов личного пользования, 47 розничных рынков. 
          Организации, осуществляющие розничную торговлю и ремонт бытовых 
изделий и предметов личного пользования занимают второе место по числу 
основных торговых субъектов в крае.  
          Данные организации могут осуществлять розничную торговлю в 
неспециализированных магазинах (1938 шт.), розничную торговлю пищевыми 
продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных 
магазинах (1744 шт.), розничную торговлю фармацевтическими и медицинскими 
товарами, косметическими и парфюмерными товарами (542 шт.), розничную 
торговлю прочими товарами в специализированных магазинах, к которым можно 
отнести и бытовую технику (2168 шт.), розничную торговлю вне магазинов (238 
шт.), ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования (104 шт.). 
          Таким образом, интересующая нас бытовая техника занимает третье место 
после таких важных непродовольственных товаров как транспорт и предметы 
одежды. 
          К тому же стоит отметить, что по итогам выборочных обследований 
бюджетов домашних хозяйств, проведенных специалистами Красноярскстата, в 
III квартале 2015 года расходы на покупку непродовольственных товаров на 
одного члена семьи составили 9173 рубля в месяц, и увеличились по сравнению с 
III кварталом 2014 года на 2,5 процента. В целом потребительские расходы в III 
квартале 2015 года составили 16351,1 рубля в месяц на одного члена семью. 
Расходы на непродовольственные товары занимали в них наибольшую долю – 
43,1 процента. Основная доля в расходах на непродовольственные товары (60,3 
процента) приходилась на покупку одежды и обуви, мебели и теле 
радиоаппаратуры, медицинских товаров и предметов гигиены. 
          Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что бытовая техника 
очень востребована на рынке непродовольственных товаров, с другой стороны 
магазинов торгующих этим видом товаров в Красноярском крае существует 
довольно много. 
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          Проект здания магазина промышленных товаров по адресу: Красноярский 
край, г. Назарово, ул. Карла Маркса, 36, строение 2 запроектировано в 
двухэтажном исполнении с подвалом со стенами из бетонных блоков шириной 
600 мм. и имеет размеры в плане 18,0х27,0м (в разбивочных осях). 

  Здание магазина промышленных товаров расположено в центральной части 
городской застройки.  

  Главный фасад на восток, на территорию центральной площади. С севера 
находится административное здание 34 по ул. Карла Маркса. С запада 
находится здание магазина по адресу: ул. Карла Маркса №36 "А". С юга 
проезжая часть ул. Арбузова. С востока проезжая часть ул. Карла Маркса. 

  Строительно-климатический подрайон  1В. 
  Климат резко континентальный. 
  Преобладающее направление ветров – юго-западное. 
  Нормативная ветровая нагрузка – 38кг/м2. 
  Расчетная снеговая нагрузка – 180кг/м2.  
  Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов -  2,5м. 
  Температура воздуха наиболее холодной пятидневки - 410С. 
  Температура воздуха наиболее холодных суток -450С.  
  Сейсмичность до шести  баллов (СНиП II-7-81*) 
  По конструктивным характеристикам здание магазина промышленных 

товаров относится: 
  - уровень ответственности-II (нормальный)  
  - степень огнестойкости-II 
  - категория здания и помещений - Г 
  - группа капитальности –II. 
  Проектируемое здание магазина промышленных товаров имеет два этажа 

с подвалом.  
  Высота этажа 3,6 м; высота подвала 3,6 м.  
  В здании магазина промышленных товаров запроектированы 2 главных 

входа и 2 эвакуационных выхода, служебный вход в подвал осуществляется 
через эвакуационный выход. Входные группы оборудованы ступенями и 
пандусами. 

          Пространственная жесткость здания обеспечена совместной работой  
наружных и внутренних блочных стен с плитами перекрытий и покрытий. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
1 Архитектурно-строительный раздел 
 

          1.1 Исходные данные 
 
          Проект здания магазина промышленных товаров запроектирован в 
двухэтажном исполнении с подвалом со стенами из бетонных блоков б=600 мм. и 
имеет размеры в плане 18,0х27,0м (в разбивочных осях). 
          Объект строительства расположен по адресу: Красноярский край,  
г. Назарово, ул. Карла Маркса, №36, строение 2. 
 

1.1.1 Климатические характеристики места строительства 
 

   - строительно-климатический район 1В; 
   - расчетная снеговая нагрузка  – 180 кг/м2; 
   - нормативная ветровая нагрузка – 38 кг/м2; 
   - преобладающее направление ветра – ЮЗ; 
   - Температура воздуха наиболее холодной пятидневки,°С, обеспеченностью 

0,92 – минус 360С; 
   - средняя температура отопительного периода – минус 7 0С; 
   - продолжительность отопительного периода – 232 сут; 
   - нормативная глубина промерзания – 2,4 м; 
  Рельеф участка спокойный. 
 

1.1.2 Объемно - планировочные  решения 
 
          Здание в плане прямоугольное с выступающим на 2,5 м в левой части 
тамбуром.  
          Состав помещений первого этажа: 

     - тамбур; 
     - торговый зал; 

          - Коридор (лестничная клетка); 
     - Санузел; 
     - Кабинет; 
     - Помещение для уборочного инвентаря; 

          Состав помещений второго этажа: 
          - торговый зал;  
          - кабинет; 

     - лестничная площадка; 
     - санузел; 

          Состав помещений цокольного этажа: 
          - торговый зал;  
          - эл. щитовая; 
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          - санузел; 
          - вент. камера; 

     - тепловой узел; 
     - коридор; 
    - лестничная клетка. 
 

1.1.3 Конструктивные решения 
 

          Проектируемое здание магазина промышленных товаров имеет два этажа с 
подвалом.  
          Высота этажа 3,6 м; высота подвала 3,6 м.   

  Конструктивная жесткость проектируемого здания обеспечивается 
совместной работой продольных и поперечных каменных стен, каркаса с 
железобетонными плитами перекрытия и покрытия. 

  Конструкции здания: 
  Фундаменты – железобетонный ростверк по буронабивным сваям; 
  Стены наружные – каменные толщиной 600 мм; 
  Перегородки – гипсокартонные толщиной 120 мм.; кирпичные толщиной  

120 мм; 
  Стены подвала – сборные из бетонных блоков, усиленных  железобетонным 

поясом; 
  Перекрытия и покрытие – многопустотные железобетонные плиты 

толщиной 220 мм (серия 1.141-1 вып. 62, 60) с опиранием на стены и 
железобетонные прогоны; 

  Крыша – чердачная с непроходным чердаком односкатная по деревянным 
стропильным конструкциям; 

  Кровля – профилированные листы (ГОСТ 24045-2010) по деревянной 
обрешетке. Предусмотрено металлическое ограждение высотой 0,8 м; 

  Лестницы – металлические по стальным косоурам; 
  Двери наружные и тамбурные – ПВХ профиль (ГОСТ 30970-2002), стальные 

(ГОСТ 31173-2003); 
  Двери внутренние – деревянные филенчатые (ГОСТ 6629-88); 
  Окна – ПВХ из 5-камерного профиля, раздельно – спаренной конструкции с 

тройными стеклопакетами – класса В1 по показателю приведенного 
сопротивления теплопередаче (ГОСТ 30674-99); 

  Полы – керамогранитная плитка по бетонному основанию; 
  Отделка наружная – керамогранитная плита; 
  Отделка внутренняя:  

          - санузлы: облицовка стен керамической глазурованной плиткой; 
          - торговый зал: штукатурка, окраска ВА; 
          - административные помещения: оклейка стен обоями под покраску с 
окраской их водоэмульсионной краской; 
          - санитарно-бытовые помещения: облицовка стен кафельной плиткой. 
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  1.1.4 Инженерное оборудование 
 
  Водопровод – хозяйственвно-питьевой, расчетный напор на вводе; 
  Канализация – хозяйственно-бытовая в городскую сеть; 
  Отопление – Трубы для теплоснабжения приняты - стальные 

электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 из углеродистой стали марки 10 
ГОСТ 1050-88* при дополнительном испытании на загиб по ГОСТ 3728-78*; 

  Вентиляция – приточно-вытяжная система канального типа с механическим 
побуждением; 

  Горячее водоснабжение – от внешней сети; 
  Электроснабжение – II категории от внешней сети, напряжение 380/220В; 
  Освещение – Групповая осветительная сеть. 
  Оборудование санузлов – унитазы, умывальники. 
  Здание оборудуется системами отопления и вентиляции, водоснабжением, 

хоз/быт и ливневой канализацией. Электроосвещение электросилового 
оборудования. Предусмотрена система охранной сигнализации. 
 

  1.2 Теплотехнический расчет наружных стен 
 
  Расчетные коэффициенты теплопроводности материалов приняты при 

условиях эксплуатации – А (таблица 2  СП 50.13330.2012). 
 
Таблица 1.1 – Теплотехнические характеристики материалов стены 

 
№ 

 
Наименование 

слоя 

Плотность 
материала 
ρ, кг/м3 

Толщина 
слоя δ, м 

Коэффициент 
теплопроводности 

λ, Вт/(м2*С) 
δ/λ 

1 Плитка 
керамогранитная 2400 0,01 0,50 0,02 

2 Утеплитель 
минераловатная 
плита ПЖ-100 
по ГОСТ 9573-

2012 

100 х 0,038  

3 Каменный блок 1800 0,60 0,56 1,14 
4 Штукатурка из 

цементно-
песчаного 
раствора 

1800 0,02 0,76 0,02 

 
  По [3] градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) следует определять по 

формуле 
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  ГСОП = (tвн - tот.пер.) zот.пер.,                                                                              (1.1) 
  
 

где tвн - расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая согласно 
ГОСТ 30494-2011 и нормам проектирования соответствующих зданий и 
сооружений;  
      tот.пер. - средняя температура, °С,  продолжительность, сут, периода со средней 
суточной температурой воздуха ниже или равной 8 °С по [4].  
      zот.пер. - продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой 
воздуха ниже или равной 8 °С по [4].  

  Принимаем: tвн=18 С, tот.пер= -7 С, zот.пер.=232 сут. 
 
  ГСОП = (18 – (-7)) ⋅232 = 5800 0С⋅сут. 
 
  Нормативное сопротивление теплопередаче находим по формуле 
 

         bГСОПaRreg +⋅= ,                                                                                              (1.2) 
 
где а – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы 
3 [5];  
       b – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы 
3 [5].  
         Принимаем: а= 0,00035, b=1,4. 
 
          3,43 = 1,4 + 58000,00035 = Rreg ⋅  м2·ºС/Вт. 

 
         Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, 
отвечающих санитарно-гигиеническим и комфортным условиям, определяют по 
формуле 

 

          
в

n
нв

t
ttn

Rreg
α∆
−⋅

=
)( ,                                                                                                (1.3)     

                                                                        
где n – коэффициент, учитывающий зависимость положения  ограждающей 
конструкции по отношению к наружному воздуху ( формула 5.3 [3]); 

    Δtn – нормируемый температурный перепад между температурой 
внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 
конструкции, ºС (таблица 5 [3]); 

    αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 
конструкции, (таблица 4 [3]); 
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tв – расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая согласно 

ГОСТ 30494-2011 и нормам проектирования соответствующих зданий и 
сооружений; 

tн – расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С, равная средней 
температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по  [4]. 

Принимаем: n = 1, Δtn = 4,5 ºС, αв = 8,7, tв=18 0С, tн= -36 0С. 
 

        37,1
7,85,4

))36(18(1
=

⋅
−−⋅

=Rreg  м2 ⋅ºС/Вт. 

 
Из двух полученных в (1.2) и (1.3) формулах значений выбирается 

наибольшее, и дальнейший расчет ведется по нему. В данном случае  
Rreq = 3,43 м2 ·ᵒС/Вт.             

    Для каждого слоя заданной стены необходимо рассчитать термическое 
сопротивление по формуле 

 
     

i
iRi
λ
δ

= ,                                                                                                                                   (1.4) 

 
где iδ – толщина слоя δ, м; 
       iλ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м2·С). 
 
          R1 = 0,01/0,50 = 0,02 м2 ºС/Вт, 
 

      R3 = 0,64/0,56 =1,143 м2 ºС/Вт, 
 
      R4 = 0,02/0,76 = 0,026 м2 ºС/Вт. 
 

          Сумма термических сопротивлений всех слоев стены без слоя утеплителя, 
определенных с учетом коэффициента теплопроводности материалов 

 
       Rо = 1/ αн + R1 + R3 + R4,                                                                                  (1.5) 
 

где αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности (таблица 8 [6]); 
   R1 = сопротивление керамогранитной плиты; 
   R3 = сопротивление каменного блока; 

       R4 = сопротивление штукатурки из цементно-песчаного раствора. 
       Принимаем: αн = 0,023, R1

 = 4,5 м2·ºС/Вт, R3 = 8,7 м2·ºС/Вт, R4 =18 м2·ºС/Вт.  
 
          Rо = 0,02+1,143+0,026+0,023 = 1,21 м2·ºС/Вт. 
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       Минимально допустимое сопротивление теплопередаче теплоизоляционного 
материала определяется по формуле 5.6 [5] 
 
       )11(

int
∑++−= o

ext

тр
ут R

aa
RregR ,                                                                              (1.6) 

 
где ,  – коэффициенты теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, принимаемые по таблице 7 [6], Вт/(м2⋅°С). 
 
       07,2)21,1

23
1

7,8
1(43,3 =++−=тр

утR  м2·ºС/Вт. 

 
      Толщина утеплителя определяется по формуле  
 
       δ2 = λут· Rтр

о,                                                                                                         (1.7) 
 
где λут – rоэффициент теплопроводности утеплителя; 

  Rтр
о – то же, что и в формуле (1.6). 

  Принимаем: λут = 0,038 Вт/(м2·С), Rтр
о = 2,07 м2·ºС/Вт. 

 
       δ2 = 0,038·2,07 = 0,079 м. 
 
       Принимаем толщину утеплителя (плиты минераловатные ГОСТ 9573-2012) 
 80 мм. 
 
        Определение термического сопротивления стены (формула 5.8 [5]) 
 
        ∑++= оут

ext
о R

aa
R 11

int

,                                                                                         (1.8) 

 
где ∑ оутR – сумма термических сопротивлений всех слоев ограждения, в том 
числе и слоя утеплителя, принятой конструктивной толщины, м2·°С/Вт. 
 
         54,307,221,1

23
1

7,8
1

0 =+++=R  м2·°С/Вт. 

 
        Из полученного результата можно сделать вывод, что 
 
         0R  = 3,54 м2·°С/Вт > Rreq = 3,43 м2 ·ᵒС/Вт. 
 
        Следовательно, толщина утеплителя подобрана правильно. 
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1.3  Ведомость отделки помещений 

 
Таблица 1.2 - Ведомость отделки помещений. 

Наименование 
помещений 

Вид отделки  
Примеч. 

Потолок Площадь, 
м2 

Стены или 
перегородки 

Площадь, 
м2 

Все этажи 
Тамбур системы подвесных 

потолков армстронг 
16 Штукатурка, 

Окраска ВА 
60,48  

торговый зал 
 

системы подвесных 
потолков армстронг 

1038,4 Облицовка из ГКЛ 
однослойная на 
металлическом 
каркасе ПН50, 

Окраска ВА  

1440,96  

Кабинеты системы подвесных 
потолков армстронг 

35,5 Облицовка из ГКЛ 
однослойная на 
металлическом 
каркасе ПН50, 

Окраска ВА  

135,48  

коридоры системы подвесных 
потолков армстронг 

55,9 Облицовка из ГКЛ 
однослойная на 
металлическом 
каркасе ПН50, 

Окраска ВА  

402.48  

Санузлы Керамическая 
глазурованная 

плитка 

17,8 Штукатурка, 
Керамическая 

глазурованная плитка 

110,31  

Эл. щитовая Затирка, 
Окраска ВА 

8,2 Штукатурка, 
Окраска ВА 

 

42,48  

Помещение для 
уборочного 
инвентаря 

Затирка, 
Окраска ВА 

0,9 Штукатурка, 
Окраска ВА 

23,4  

Вент. камера Затирка, 
Окраска ВА 

11 Штукатурка, 
Окраска ВА 

 

58,2  

Тепловой узел Затирка, 
Окраска ВА 

4,7 Штукатурка, 
Окраска ВА 

 

32,2  
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     Таблица 1.3 - Экспликация полов 

 
 
     Таблица 1.4 - Ведомость заполнения оконных проемов 

Марка Обозначение Наименование 
Кол 
шт. 

Масса 
кг Примеч. 

ОК1 Индивидуального 
изготовления 

Оконный блок 2110 x 1810 19   
Подоконная доска 2110 х 680 19   
Слив 2110 x 350 19   

0К2 Индивидуального 
изготовления 

Оконный блок 3110 x 1810 3   
Подоконная доска 3110 х 680 3   
Слив 3110 x 350 3   

ОКЗ Индивидуального 
изготовления 

Оконный блок 2110 x 810 18   

ОК4 Индивидуального 
изготовления 

Оконный блок 1210 x 810 4   

 
 
 

Наименование 
помещения 

Тип 
пола 

Конструктивная  
схема пола Данные элементов пола Площадь, 

м2 

Первый и 
второй этажи 

1 

 

-Керамогранитная 
плитка ГОСТ 6787-
2001-8 мм; 
-Прослойка и 
заполнение швов из  
цем.-песч. раствора 
мар. М 150; 
-Гидроизоляция - 
полиэт.пленка-0,15мм; 
-Стяжка из цем.-песч. 
р-ра М 150-20мм. 
-Пароизоляция-2 слоя 
полиэт. пленки-0,15 
мм; 
-Ж/б плита 
перекрытия-220 мм. 

 

Цокольный 
этаж 

2 

 

- Керамогранитная 
плитка 
-Бетон В 22,5 с 
армосеткой 
из АIII ф8 200х200 мм; 
-Гидроизоляция-
полиэтиленовая 
Пленка; 
-Утеплитель - 
"Пеноплэкс" 40С; 
-Гидроизоляция-
полиэтиленовая  
Пленка; 
-Бетон В 15; 
-Подсыпка из ПГС; 
-Уплотненный грунт 
основания. 
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    Таблица 1.5 - Ведомость заполнения дверных проемов 

Марка Обозначение Наименование Кол шт. Масса 
кг Примеч. 

1 ГОСТ 30970-2002 Дверь наружная ДПНУ Г П 
Л2100-1200 

2   

2 ГОСТ 31173-2003 Дверь наружная ДСН ПЛН 1-
2-2 М2 У 2100 - 1200 

1   

3 ГОСТ 6629-88 Дверь внутренняя ДГ2100-
900Л 

14   

4 Индивидуального 
изготовления 

Дверь наружная ДПНУ 2100-
1200 

1   
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2 Расчетно-конструктивный раздел 
 

          2.1 Исходные данные 
 

    Здание двухэтажное, отапливаемое, с наружными несущими каменными 
стенами и с внутренними опорами (кирпичные столбы). Место строительства – 
г. Назарово. Среда неагрессивная. Толщина наружных стен 600 мм. Материал 
наружных стен – камень бетонный стеновой полнотелый без пустот, раствор 
тяжелый марки М75. Междуэтажные перекрытия плиты 220 мм. 

    Размеры здания в плане: длина 27 м, ширина здания 18 м. Количество 
пролётов поперёк здания – 3. 

    Количество этажей – 2. Высота этажа 3,6 м. Нормативное значение 
эксплуатационной нагрузки на междуэтажные перекрытия 12,7 кН/м2. 
Коэффициент условий работы бетона для вех расчетов γb2 = 1,13. 
 
          2.2 Компоновочное решение 
 

     Компоновочное решение здания (рисунок 2.1). 
          Расстояние между продольными разбивочными осями l1 = 6000 мм.                           
          Расстояние между поперечными разбивочными осями l2 = 6000 мм. 
 
 
а) 

П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1

П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1

П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1

П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1

П2

П2

П1

П1

П1

П3
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б) 

Разрез 1-1

                      а – план расположения несущих элементов перекрытия; б – разрез 1-1. 
Рисунок 2.1 – Конструктивно - компоновочная схема 

 
2.3 Расчет простенков здания 
 
2.3.1 Компоновка размеров 
 
Ширина окна – 2 м.   
Высота окна – 2 м.  
Ширина простенка – 0.8 м. 
Высота от низа ригеля до пола первого этажа – 2,9 м. 

          Высота надоконного участка стены на первом этаже – 0,1 м. 
Высота карнизного участка стены: Hк = 1,65 м. 

 
2.3.2 Определение нагрузок 
 
– Нагрузка от покрытия. 
 
Грузовая площадь определяется по формуле 
 

2
1

2
llАп

гр ⋅= ,                                                                                                                            (2.1)           

 
где l1 – расстояние между продольными разбивочными осями; 
      l2 – расстояние между поперечными разбивочными осями. 
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      Принимаем: l1 = 6 м, l2 = 6 м. 

 
186

2
6

=⋅=п
грА м2. 

 
Нагрузка от веса кровли и плит покрытия определяется по формуле 
 

п
грпокnпк AqF ⋅⋅= ,γ ,                                                                                                                (2.2) 

 
где nγ  – коэффициент надёжности по назначению, по таблице 2 [9]; 
      ,

покq  – расчётное значение поверхностной нагрузки от веса кровли и плит 
покрытия; 
      п

грA  – то же, что и в формуле (2.1). 
      Принимаем: nγ   = 1, ,

покq  = 5 кН/м2, п
грA  = 18 м2. 

 
901851 =⋅⋅=пкF кН. 

 
Нагрузка от веса ригеля определяется по формуле 
 

2
1lqF ригриг ⋅= ,                                                                                                                      (2.3) 

 
где ригq  – расчётное значение погонного веса ригеля; 
      1l  – то же, что и в формуле (2.1). 
      Принимаем: ригq   = 3,2 кН/м, 1l  = 6 м. 

 
6,9

2
62,3 =⋅=ригF  кН. 

 
Снеговая нагрузка определяется по формуле 
 

)(п
грnсн AsF ⋅⋅⋅= µγ ,                                                                                                             (2.4) 

                                                                            
где nγ  – то же, что и в формуле (2.2); 
      s – расчётное значение веса снегового покрова, принимается в 
зависимости от снегового района по [10]; 
      µ  – коэффициент перехода от веса снегового покрова к нагрузке на покрытие, 
(приложение Г [10]);  
      п

грA  – то же, что и в формуле (2.1). 
      Принимаем: nγ   = 1, s = 2,4 кН/м2, µ  =  1, п

грA  = 18 м2. 
 

17 
 



 
2,431814,21 =⋅⋅⋅=снF  кН. 

 
Суммарная нагрузка от покрытия определяется по формуле 
 

снригпкпок FFFF ++= ,                                                                                           (2.5) 
 

где Fпк – то же, что и в формуле (2.2); 
      Fриг – то же, что и в формуле (2.3); 
      Fсн – то же, что и в формуле (2.4). 
      Принимаем: Fпк = 90 кН, Fриг = 9,6 кН, Fсн =  43,2 кН . 

 
8,1422,436,990 =++=покF  кН. 

 
– Нагрузка от перекрытия. 
 
Нагрузка от веса перекрытия определяется по формуле 
 

)(, п
грnпп AqF ⋅⋅= γ ,                                                                                                  (2.6) 

 
где nγ  – то же, что и в формуле (2.2); 
      q, – расчётное значение поверхностной постоянной нагрузки от 
плит перекрытия; 
      п

грA  – то же, что и в формуле (2.1). 
       Принимаем: nγ   = 1, q, = 3,58 кН/м2, п

грA  = 18 м2. 
 

4,641858,31 =⋅⋅=ппF кН. 
 
Временная нагрузка определяется по формуле 
 

)(п
грnвр AF ⋅⋅= νγ ,                                                                                                   (2.7) 

 
где nγ  – то же, что и в формуле (2.2); 
      v – расчётное значение поверхностной временной нагрузки на перекрытие; 
      п

грA  – то же, что и в формуле (2.1). 
      Принимаем: nγ   = 1, v = 6 кН/м2, п

грA  = 18 м2. 
 

1081861 =⋅⋅=врF кН. 
 
Суммарная нагрузка от перекрытия определяется по формуле 
 

врригпп FFFF ++= ,                                                                                              (2.8) 
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где Fпп – то же, что и в формуле (2.6); 
      Fриг – то же, что и в формуле (2.3); 
      Fвр – то же, что и в формуле (2.7). 
      Принимаем: Fпп = 64,4 кН, Fриг = 9,6 кН, Fвр =  108 кН . 

 
1821086,94,64 =++=F  кН. 

 
Опорное давление ригеля перекрытия и покрытия превышает  
100 кН, поэтому необходимо предусматривать оперение ригеля через  
железобетонную распределительную плиту толщиной не менее 22 см (пункт  
4.14 [11]). 
 
– Нагрузка от веса наружной стены одного этажа. 
 

)(, )( с
грштклfn АhG ⋅⋅+⋅⋅= δγγγγ ,                                                                           (2.9) 

 
где nγ – то же, что и в формуле (2.1); 
      fγ  – коэффициент надёжности по нагрузке (таблица 7.1 [10]); 
      клγ  – объёмный вес соответственно кладки; 
      h – толщина кладки; 
      штγ  – объёмный вес соответственно штукатурки; 
      δ  – толщина штукатурки; 
      Принимаем: nγ = 1 м, fγ = 1,1, клγ =  18 кН/м3, h = 0,6 м, штγ = 20 кН/м3, δ =0,02 м. 
      Отсюда, с

грА , грузовая площадь для подсчёта нагрузки на простенок от веса 
стены одного этажа определяется по формуле 

 
okok

с
гр haHlA ⋅−⋅= 2

)( ,                                                                                         (2.10) 
 

где l2 – то же, что и в формуле (2.1); 
      H – высота этажа; 
      aoк – ширина окна; 
      hoк – высота окна; 
      Принимаем: l2 = 6 м, H = 3,6 м, aoк =  2 м, hoк = 2 м. 

 
6,17226,36)( =⋅−⋅=с

грA  м2. 
 
Подставляем значения в формулу (2.9) и определяем нагрузку 
 

8,2166,17)02,0206,018(1,11 =⋅⋅+⋅⋅=G  кН. 
 
– Нагрузка от веса карнизного участка стены. 
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)(, )( к

грштклfnк АhG ⋅⋅+⋅⋅= δγγγγ ,                                                                        (2.11) 
 
Отсюда, к

грА , грузовая площадь для подсчёта нагрузки на простенок от 
веса карнизного участка стены определяется по формуле 
 

к
к

гр HlA ⋅= 2
)( ,                                                                                                     (2.12) 

 
где l2 – то же, что и в формуле (2.1); 
      Hк – высота карнизного участка стены; 
      Принимаем: l2 = 6 м, Hк = 1,65 м. 

 
9,965,16)( =⋅=к

грA  м2. 
 
Подставляем значения в формулу (2.11) и определяем нагрузку 
 

96,1219,9)02,0206,018(1,11 =⋅⋅+⋅⋅=кG  кН. 
 

2.3.3 Определение внутренних усилий 
 

 
 
 

а - конструктивная схема; 
б - расчётная схема и эпюра изгибающих моментов; в - эпюра 
продольных сил; г - эпюра коэффициента продольного изгиба. 

Рисунок 2.2 – К расчёту простенка 1-го этажа 
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Нагрузка от покрытия, перекрытий и собственного веса стены 
вышележащих этажей определяется по формуле 
 

GnGFnFN кпокв )1()2( −++−+= ,                                                                     (2.13) 
 

где покF  – то же, что и в формуле (2.5); 
       n – число этажей; 
       F – то же, что и в формуле (2.6); 
       кG  – то же, что и в формуле (2.11); 
       G – то же, что и в формуле (2.9). 
       Принимаем: покF  = 142,8 кН, n =  2, F =  64,4 кН, кG  =  121,96 кН, G =  216,8 кН. 

 
56,4818,216)12(96,1214,64)22(8,142 =⋅−++⋅−+=вN  кН. 

 
Нагрузка от веса надоконного участка стены определяется по формуле 
 

)(, )( н
грштклfn АhG ⋅⋅+⋅⋅=∆ δγγγγ ,                                                                       (2.14) 

 
Отсюда, грузовая площадь для подсчета нагрузки на простенок от веса  

надоконного участка стены 
 

н
н
гр HlA ⋅= 2 ,                                                                                                       (2.15) 

 
где  l2 – то же, что и в формуле (2.1); 
       нH – высота надоконного участка стены. 
       Принимаем: l2 = 6 м, нH  = 0,1 м. 

 
6,01,06 =⋅=н

грA  м2. 
 
Подставляем значения в формулу (2.14) и определяем нагрузку 
 

4,76,0)02,0206,018(1,11 =⋅⋅+⋅⋅=∆G  кН. 
 
Продольное усилие в расчётном сечении 1-1 на рисунке 2.2 определяется по  

Формуле 
 

GFNвN ∆++=−11 ,                                                                                            (2.16) 
 

где  Nв – то же, что и в формуле (2.13); 
       F – в то же, что и в формуле (2.8); 
       G∆  – в то же, что и в формуле (2.14). 
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       Принимаем: Nв = 481,56 кН, F = 182 кН, G∆ = 7,4 кН. 

 
96,6704,718256,48111 =++=−N  кН. 

 
Ширина площадки опирания ригеля а = 25 см, тогда расстояние 
 

3
ac = ,                                                                                                                (2.17) 

 
33,8

3
25

==c  см. 

 
с = 8,33 см > 7 см, поэтому принимаем с = 7 см. 
 
Эксцентриситет определяется по формуле 
 

237
2

60
2

=−=−= chе  см.                                                                                  (2.18) 

 
Максимальное значение момента 
 

NeFM −⋅= ,                                                                                                    (2.19) 
  

где  F – то же, что и в формуле (2.8); 
       е – в то же, что и в формуле (2.18); 
       N – в то же, что и в формуле (2.13). 
       Принимаем: F  = 182 кН, е = 23 см, N = 481,56 кН. 
 
          370456,48123182 =−⋅=M  кН ⋅см2. 
 
          Изгибающий момент в расчётном сечении 1-1 (без учёта знака) 
 

          )1(
1

11 Н
Н

ММ н−⋅=− ,                                                                                            (2.20) 

где  М – то же, что и в формуле (2.19); 
       Нн – в то же, что и в формуле (2.15); 
       Н1 – Высота от низа ригеля до пола первого эатажа. 
       Принимаем: М  = 3704 кН ⋅см2, Нн = 0,1 м, Н1= 2,9 м. 
 
          3593)

9,2
1,01(370411 =−⋅=−М  кН ⋅см2. 
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          2.3.4 Проверка прочности простенка 
 
          Эксцентриситет приложения усилия N1-1 определяется по формуле 
 

          
11

11
0

−

−=
N
Ме ,                                                                                                          (2.21) 

где  11−М  – то же, что и в формуле (2.20); 
       11−N  – в то же, что и в формуле (2.13). 
       Принимаем: 11−М   = 3593 кН ⋅см2, 11−N  = 481,56 кН. 
 
          35,5

96,670
3593

0 ==е  см. 

 
Высота сжатой части сечения 
 

02ehhc −= ,                                                                                                       (2.22) 
 

где  h  – высота сечения; 
       0e  – в то же, что и в формуле (2.21). 
       Принимаем: h   = 60 см, 0e  = 5,35 см. 

 
3,4935,5260 =⋅−=ch  см. 

 
Площадь сжатой части сечения 
 

cc hbA ⋅= .                                                                                                          (2.23) 
 

где  b – ширина сечения; 
       hc – то же, что и в формуле (2.22). 
       Принимаем: b = 80 см, hc = 49,3 см. 

 
39443,4980 =⋅=cA  см2. 

 
Упругая характеристика кладки: а = 1000. 
 
Гибкости всего сечения и сжатой зоны сечения 
 

8,4
60
2901 ===

h
H

hλ ,                       8,5
3,49

2901 ===
c

hc h
H

λ . 

 
 
 

23 
 



 
Коэффициенты продольного изгиба  
 

927,0),( == αλϕ hf ,                    923,0),( == αλϕ hcc f .             
 
Коэффициент продольного изгиба в средней трети высоты 
 

925,0
2

923.0927,0
21 =

+
=

+
= cϕϕ

ϕ ,                                                                     (2.24)                  

 
Расчётное сечение 1-1 расположено в верхней трети высоты, так как 
 
Hн = 0,10 м <  H1/3=2,9/3=0,96 м.   
 
Коэффициент продольного изгиба в расчётном сечении 1-1 
 

)
3

(
2

)1(3 11
111 нНН

−⋅
−⋅

+=−

ϕ
ϕϕ ,                                                                          (2.25)                                                                       

 
где  1ϕ  – то же, что и в формуле (2.24); 
       H1 – то же, что и в формуле (2.20). 
       Принимаем: 1ϕ = 0,925, H1= 2,9 м, H1=0,10 см. 
 

021,1)1,0
3
9,2(

2
)925,01(3925,011 =−⋅

−⋅
+=−ϕ .                                           

 
Расчётное сопротивление кладки при марке раствора 75: R = 0,17 кН/см2. 
 
Коэффициент, учитывающий повышение расчётного сопротивления  
Кладки 
 

08,1
60
35,511 0 =+=+=

h
е

ω <1,45.                                                                         (2.26)                                        

 
Коэффициент, учитывающий влияние длительности действия  
нагрузки mx = 1,0, т.к. h = 600 мм > 300 мм. 
 
Условие прочности простенка проверяется по формуле 
 

ωϕ ⋅⋅⋅⋅≤ −− cq ARmN 1111 ,                                                                                     (2.27) 
 
481,56 кН < 1·1,021·0,17·3944·1,08 = 739,32 кН. 
 
Условие выполняется, прочность сечения обеспечена. 
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3 Проектирование фундаментов 
 
Требуется запроектировать фундамент для 2-х этажного  магазина  

промышленных товаров с подвалом, в г. Назарово. 
За относительную отметку 0,000 принята отметка верха перекрытия 1-го  

этажа.  
Необходимо сравнить два варианта фундаментов: фундамент из забивных и  

буронабивных свай на основе 
- инженерно-геологических изысканий; 
- данных, характеризующих конструктивные и технологические 

 особенности сооружения, нагрузки, действующие на фундамент и условия его 
эксплуатации; 

- технико-экономических сравнений вариантов проектных решений для  
принятия наиболее эффективного варианта. 

 
3.1 Исходные данные 
 
Инженерно – геологическая разрез показана на рисунке 3.1, характеристики 
грунта в таблице 3.1. 
 

 
Рисунок 3.1 – Инженерно – геологический разрез 
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Таблица 3.1 – Характеристики грунта 

№ Наименовани
е грунта 

h, 
м 

W, 
д.е. 

e, 
д.е. 

 Плотность, т/м3 γ(γsb)

, 
кН/
м3 

JL, 
д.е. 

Sr, 
д.е. 

Расчётные   
характеристи

ки R0, 
кПа ρ  

 
sρ  
 

dρ  
 

φII, 
гра
д 

СII, 
кП
а 

Е, 
М
Па 

2 
Суглинок 

мягко 
пластичный 

7 0,14 0,9 1,61 2,7 1,42 12,4 - 0,42 20 19 11 200 

3 
Суглинок 

туго 
пластичный 

3 0,18 0,85 1,71 2,7 1,45 12,2 - 0,57  22 22 14 250 

4 

Песок 
гравелистый, 

насыщен 
ный водой 

2,2 0,30 0,46 2,36 2,66 1,82 11,4 - 1,73  43 2 50 300 

5 Суглинок 
полутвердый 2,5 0,30 0,61 2,17 2,7 1,67 10,6 - 1,32 24 31 22 300 

 
 
3.2 Сбор нагрузок на ростверк по оси 3/Г 
 
Таблица 3.2 – Сбор нагрузок 

№ 
п/п 

 
Нагрузки 

Нормативная нагрузка Коэффициент 
надежности по 

нагрузке 

Расчетная 
нагрузка 

кН 
На единицу 
площади, 

кН/м2 

От грузовой 
площади, 

кН 
Постоянная 

1 
 

Вес колонны, γ=1,06 кН/м, 
h=6.6м.(6.6∙1,06) 

 
 

 
6.96 

 
1,1 

 
7.65 

Перекрытие 
2 Керамогранитная плитка 

(ГОСТ6787-2001) δ=10 мм, 
γ= 24 кН/м3 (0,010∙24) 

0,24 4.32 1,2 5.18 

3 Стяжка из ц/п раствора М 
150, δ=7 мм, γ= 18 кН/м3 

(0,007∙18) 
0,13 2.34 1,3 3.04 

4 Ж/б плита δ=220 мм, γ= 25 
кН/м3 (0,22∙25) 5,5 99 1,1 109 

5 Железобетонные прогоны 
γ= 25 кН/м l=6м.(25х0,5)  12,5 1,1 13,8 

Покрытие 
6 Утеплитель 

минераловатный - δ=110мм, 
γ=0,35кН/м3 (0,11∙0,35) 

0,038 6,84 1,2 8,21 
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№ 
п/п 

 
Нагрузки 

Нормативная нагрузка Коэффициент 
надежности по 

нагрузке 

Расчетная 
нагрузка 

кН 
На единицу 
площади, 

кН/м2 

От грузовой 
площади, 

кН 
7 Профилированный настил, 

марка – Н60-845-0.8,  
γ =0,1кН/м2  

0,1 1,8 1,05 1,89 

 Итого постоянная нагрузка:  133,76  148,77 
 Временная нагрузка     
 На покрытие 

От снега 
1,8 

 
32,4 

 
1,4 

 
45,36 

 
 Полезная  

На перекрытие 
 

2,4 
 

43,2 
 

1,2 
 

51,84 
 Итого временная нагрузка:  75,6  97,2 
 Всего:  322,29  ∑N=246 

 
 

3.3 Проектирование забивных свай 
 

          Расчетная нагрузка, допускаемая на сваю, N=600 kH (для свай С30.30). 
          Принятые нагрузки на сваю от здания N=246 kH.  

Глубина заложения ростверка - 4,42 м, высота ростверка h=0,6 м,  
принимаем жёсткое сопряжение ростверка со сваей, заделка головы сваи в 
ростверк равна 100 мм и 300 мм выпуски арматуры сваи. 
          По характеру работы в грунте сваи висячие, так как опираются на 
малосжимаемый грунт. 

 
Таблица 3.3 – Определение несущей способности свай 
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Несущую способность висячих свай определяем по формуле 
 

,                                                            (3.1)  
                                                                 

где  – коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый равным 1,0; 
 – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа; 
 – площадь поперечного сечения сваи, м2; 

 – коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, 
принимаемый для свай сплошного сечения сваи, м; 

 – коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи, 
принимаемый для свай, погружаемых забивкой и без лидерных скважин, 
равным 1,0; 

 – расчетное сопротивление грунта на боковой поверхности сваи в пределах 
i-го слоя грунта; 

 – толщина i-го слоя грунта; 
u – периметр сваи. 
Принимаем: R=9700 кПа, А=0,09 м2, =1, =1, = 146,2 кПа, u=1,2 м. 
 

Fd = 1(1 · 9700 · 0,09 + 1,2 · 146,2) = 1899 кН. 
 
Допускаемая нагрузка на сваю определяется по формуле 
 

= 1356
4,1

1899
= кН,                                                                                                 (3.2)       

 
где   – коэффициент надежности по грунту, зависит от способа  
определения несущей способности сваи (при расчете принимается равным 1,4); 
       Fd – то же, что и в формуле (3.1). 

 
Допускаемая нагрузка на сваю согласно расчету составила 1356 кН, это  

значение больше, чем принимается в практике строительства, по этому нагрузку 
допускаемую на сваю, принимаем равной 600 кН. 

Число свай в фундаменте устанавливается исходя из условия 
максимального использования их несущей способности 

 

,                                                                                                   (3.3) 

 
где ∑Ni – максимальная сумма расчетных вертикальных 
нагрузок, действующих на обрезе ростверка, кН/м;  
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        – глубина заложения ростверка, 4,42 м; 
        – средний удельный вес ростверка и грунта на его обрезах, 20 кН/м3;  
        – ускорение свободного падения,  м/с2; 
       А – площадь ростверка, приходящаяся на одну сваю (0,9 м2). 

 

 

 
Принимаем 4 сваи (из условия надежности фундамента). 
 
3.3.1 Приведение нагрузок к подошве ростверка 
 
Нагрузка от ростверка Nр определяется по формуле 

                                                                                      (3.4) 

где 1,1 – коэффициент надежности по нагрузке; 
       – ширина ростверка; 

– высота ростверка; 
        – удельный вес железобетона, принимаемый 25 кН/м3. 

 
 кН. 

 
Приведенная нагрузка к подошве ростверка  
 

 ,                                                                                                    (3.5) 
 

где  – нагрузка от ростверка;  
     – нагрузка , действующая на верх ростверка. 

 
N/=246+31,3=277,3 кН. 
 
3.3.2 Определение нагрузок на каждую сваю 
 
Сваю по несущей способности грунта основания следует рассчитывать 

исходя из условия: 
 

                                                                                                           (3.6)  
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где  – расчетная нагрузка, передаваемая на сваю; 
       – несущая способность сваи; 
       – коэффициент надежности по грунту, принимаемый равным 1,4, если 
несущая способность свай определена расчетом. 

 
Нагрузка на сваю при действии моментов в одном направлении  

определяется по формуле 
 

 ,                                                                                              (3.7) 

где  – расстояние от оси свайного куста до оси сваи, в которой определяется 
усилие, м; 
        – расстояние от оси куста до каждой сваи, м (рисунок 3.2). 

 

 
Рисунок 3.2 – Схема к определению нагрузок на сваю 

 
 кН < 600 кН; 

 кН < 600 кН; 
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3.3.3 Расчет плиты ростверка на изгиб и определение сечения арматуры 
 
Моменты в сечениях ростверка определяются по формулам 

,                                                                                                  (3.8) 

,                                                                                                  (3.9) 

где  – расчетная нагрузка на сваю, кН,  кН; 
       ,  – расстояние от центра каждой сваи в пределах изгибаемой консоли до 
рассматриваемого сечения, м. 

 
; 

 кНм; 

 кНм; 

 кНм. 

Наибольший момент  кНм.  
 
Площадь рабочей арматуры определяется по формуле 
 

,                                                                                                      (3.10) 

 
где h0 – рабочая высота сечения, определяемая как расстояние от верха сечения до 
центра рабочей арматуры 
 

h0 = 0,6 – 0,1 = 0,5 м; 
  

      Rs – расчетное сопротивление арматуры, для арматуры класса А400 
периодического профиля диаметром 10-40мм равное 350000кПа; 
       – коэффициент, зависящий от величины : 
 

,                                                                                                   (3.11) 

 
      b – ширина сжатой зоны сечения, 1,9 м; 
      Rb – расчетное сопротивление бетона сжатию, для бетона марки В12,5 оно 
равно 7,5 МПа. 
 

. 
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       - коэффициент, зависящий от величины . 

 
 

 см2. 

 
По сортаменту подбираю арматуру для компоновки сварной сетки C1 по 

одной стороне – 9d12 A400 с As = 7,85 см2, в перпендикулярном направлении – 
11d18 А400, длина рабочих стержней 1850 мм и 1850 мм соответственно, масса 
0,888 кг/м. 

 
3.3.4 Выбор сваебойного оборудования 
 
Подбор сваебойного оборудования производим исходя из условия 

, 

где  – масса ударной части молота; 
        – масса сваи, 0,7 т. 

Принимаем трубчатый дизель-молот С-1048 с массой ударной части 
 т, тогда . Условие удовлетворяется. 

Отказ в конце забивки сваи определяется по формуле 
 

,                                                                    (3.12) 

 
где  – энергия удара,  кДж по таблице 20 [14]; 
        – коэффициент, принимаемый для железобетонных свай равным 1500 
кН/м2;  
       A – площадь поперечного сечения сваи, А = 0,09 м2;  

 – несущая способность сваи,  кН; 
 – полная масса молота,  т; 

       – масса сваи;  
       – масса наголовника, принимаемая 0,2 т. 
 

 мм.  

 
Расчетное значение отказа 2 мм находится в допустимых пределах. 
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3.4 Проектирование буронабивных свай 
 
Используем в качестве несущего слоя для свай суглинок мягкопластичный. 
Принимаем буронабивные сваи длиной 3 м и Ø 400 мм. 
Несущую способность буровой сваи, следует определять по формуле 
 

,                                                            (3.13)       
    

где  – коэффициент условий работы сваи в грунте (принимается        равным 
1,0); 
        – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи; 
        – площадь поперечного сечения сваи; 
        – периметр поперечного сечения сваи; 
        – коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи   
(принимается равным 1,0); 
        – коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи 
(принимается равным 0,8); 
        – расчетное сопротивление i-го слоя грунта по боковой поверхности ствола 
сваи, кПа; 
       – толщина  i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью 
сваи. 

Принимаем: R=850 кПа, А=0,13 м2. 
 

 = 356,5 кН. 
 
Допускаемая нагрузка на буронабивную сваю определяется по формуле 
 

.                                                                                (3.14)  

 
Руководствуясь рекомендациями, принимаем максимальное значение 
допускаемой нагрузки на сваю Fd/γк =600 кН. 
Принимаем 4 свай (из условия надежности фундамента). 
Расстояние между буронабивными сваями должно быть не менее 1м. 
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Рисунок 3.3 – Расстановка свай 
 
3.4.1 Армирование ростверка 
 
Класс бетона ростверка по прочности принимаем В15. 
По сортаменту подбираю арматуру для компоновки сварной сетки C1 по 

одной стороне – 12d12 A400 с As = 7,85 см2, в перпендикулярном направлении – 
12d8 А400, длина рабочих стержней 1850 мм и 1850 мм соответственно, масса 
0,888 кг/м. 

 
3.5 Вариантное сравнение фундаментов 
 
Сравнение вариантов свайных фундаментов производим по стоимости и 

трудоѐмкости, предпочтение отдаѐм более экономичному фундаменту. 
Стоимость и трудоемкость работ по возведению свайного фундамента из 

забивных свай сводим в таблицу 3.4, по возведению свайного фундамента из 
буронабивных свай – в таблицу 3.5. 
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Таблица 3.4  Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного  

Фундамента из забивных свай 
 

Номер 
расценок 

Наименование 
работ и затрат 

Единицы 
измерения Объем 

Стоимость, руб. Трудоемкость
, чел⋅ч 

Ед. 
изм-я Всего Ед. 

изм-я Всего 

1-230 
Разработка 

грунта 
бульдозером 

1000м 3 0,02 33,8 0,68 - - 

 
Стоимость свай 

пог. м 12 7,68 92,16 - - 

5-8 
Забивка свай в 

грунт м 3 2,88 26,3 75,74 4,03 11,61 

5-31 
Срубка голов 

свай Свая 4 1,19 4,76 0,96 3,84 

6-2 
Устройство 
подбетонки м 3 0,96 39,10 37,54 4,5 4,32 

6-23 
Устройство 

монолитного 
ростверка 

м 3 2,16 40,94 88,43 5,17 11,16 

 
Стоимость 
арматуры 
ростверка 

Т 0,031 240 7,44 - - 

 
Обратная 

засыпка грунта 
бульдозером 

1000м 3 0,01 14,9 0,15 - - 

                                                                                    Итого: 306,9  30,93 
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Таблица 3.5  Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного  

Фундамента из буронабивных свай 

 
          Вывод 

Сравнив варианты можно сделать вывод, что фундамент из забивных свай 
почти в 1,5 раза дешевле, чем фундамент из буронабивных свай. Также 
немного меньше и затраты труда, но для данного вида грунтов 
предпочтение следует отдавать буронабивным сваям небольшой длины, 
поэтому принимаю фундамент из буронабивных свай. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Номер 
расценок 

Наименование 
работ и затрат 

Единицы 
измерения Объем 

Стоимость, руб. Трудоемкость
, чел⋅ч 

Ед. 
изм-я Всего Ед. 

изм-я Всего 

1-230 
Разработка 

грунта 
бульдозером 

1000м 3 0,02 33,8 0,68 - - 

5-92а 
Устройство 

буронабивных 
свай 

м3 1,5 86 129 11,2 16,8 

- 
Арматура свай 

т 0,012 240 2,88 - - 

- Трубка 
полиэтиленовая км 0,31 480 148,8 - - 

6-2 
Устройство 
подбетонки м 3 0,96 39,10 37,54 4,5 4,32 

6-23 
Устройство 

монолитного 
ростверка 

м 3 2,16 40,94 88,43 5,17 11,16 

- 
Стоимость 
арматуры 
ростверка 

Т 0,31 240 7,44 - - 

- 
Обратная 

засыпка грунта 
бульдозером 

1000м 3 0,01 14,9 0,15 - - 

                                                                                    Итого: 414,92  32,28 
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4 Технология строительного производства 

 
4.1 Технологическая карта на устройство надземной части здания 
 
4.1.1 Область применения 

 
 Данная технологическая карта разработана на строительство магазина  

промышленных товаров в двухэтажном исполнении с подвалом, в г. Назарово, по 
улице Карла Маркса, 36, строение 2. Участок, отведенный под строительство 
магазина промышленных товаров расположен в центральной части городской 
застройки и характеризуется спокойным рельефом. Строительство производится 
из бетонных блоков производимых местными заводами изготовителями. Доставка 
на стройку изделий будет осуществляться автомобилями.  

 
4.1.2 Организация и технология выполнения работ 
 
Работы по возведению магазина промышленных товаров следует 

производить согласно СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 
          Первый ряд кладки по верху фундамента или цоколя, а также каждый ряд , 
укладываемый по верху железобетонных обвязочных балок (поясов) и перемычек, 
должен укладываться по сплошной растворной постели. Последующие ряды 
кладки из пустотелых камней шириной 190 мм должны укладываться на 
горизонтальные (постельные) швы, выполняемые в виде двух параллельных 
полос раствора, располагаемых вдоль продольных стенок кладочных камней с 
отступом от края на 5-10 мм . 
          На поперечные стенки пустотелых камней раствор наносится только в тех 
случаях, когда это специально оговорено и требуется по проекту (узкие простенки 
со штабельной кладкой , столбы , а также краевые участки стен, между которыми 
вертикальные пустоты в блоках должны быть заполнены замоноличивающим 
бетоном). 
          Пустотелые камни шириной 90 мм с пустотностью менее 30 % 
укладываются на полную по ширине камня растворную постель . 
          Для образования торцовых (вертикальных поперечных) швов раствор 
наносится в виде двух полос по обеим сторонам торцовой части блока, и в таком 
состоянии блок укладывается на растворную постель с одновременным 
прижимом к торцу ранее уложенного камня. При этом должен образовываться 
полностью заполненный вертикальный шов между камнями. При неполном 
заполнении шва раствором не допускается его исправление путем « вмазывания » 
раствора с боков кладки. Неправильно уложенный камень должен быть удален 
вместе с раствором, и кладочный процесс необходимо выполнить заново. 
          Толщина горизонтальных и вертикальных швов должна составлять 10 мм. 
Для первого ряда толщина сплошного растворного шва может колебаться от 6 до 
20 мм для выравнивания поверхности фундамента. 
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          Толщина швов, в которых расположена арматура, должна превышать 
диаметр арматуры не менее чем на 4 мм. 
          Для кладки стен должны применяться сухие, чистые бетонные камни и 
пластичный раствор. 
          Кладку стен следует выполнять горизонтальными рядами с перевязкой швов 
и соблюдением вертикальности поверхностей. 
          Вертикальность граней и углов кладки из кирпича и блоков, 
горизонтальность ее рядов необходимо проверять по ходу выполнения кладки 
каждого ряда с устранением всех обнаруженных отклонений. 
          Вертикальность поверхностей стен рекомендуется контролировать не реже 
чем через 0,6 м по высоте. 
          Наружные и внутренние поверхности стен, помимо вертикальности, 
должны быть ровными, без выпуклостей и вогнутостей. 
          Оси конструкций здания проверяются на каждом этапе кладки, отклонения 
устраняются на уровне междуэтажных перекрытий. 
          После окончания кладки каждого этажа следует производить 
инструментальную проверку горизонтальности и отметок кладки, независимо от 
промежуточных проверок горизонтальности ее рядов. Допускаемые отклонения в 
размерах и положении каменных конструкций от проектных не должны 
превышать отклонений, указанных в разделе « Контроль качества » настоящих 
Рекомендаций. 
          Возведение стен последующего этажа следует выполнять только после 
укладки плит перекрытия над нижележащим этажом, анкеровки стен и 
замоноличивания швов плит перекрытия. 
          Вертикальные пустоты в блоках, подлежащие замоноличиванию, должны 
иметь размеры соответствующие проекту. Раствор, выдавливаемый из швов, 
необходимо удалить. 
          Для обеспечения герметичности воздушных прослоек при кладке стен 
поперечные швы должны быть тщательно заполнены раствором, при этом 
должны быть приняты меры против попадания раствора в воздушную прослойку. 
          При вынужденных перерывах кладку необходимо выполнять в виде 
наклонной (убежной) штрабы. Разность высот на смежных захватках и при кладке 
примыканий наружных и внутренних стен не должна превышать половины 
высоты этажа. 
          Укладка тычковых рядов в стенах обязательна в нижнем (первом  и верхнем 
(последнем) рядах, на уровне обрезов стен и столбов, в выступающих рядах 
кладки (карнизах, поясках) и т. д. только из целых блоков и кирпичей (независимо 
от системы перевязки). 
          Не допускается ослабление конструкции отверстиями, нишами, 
монтажными проемами, не предусмотренными проектом. 
          При перерывах в работе верх незаконченной кладки должен оставляться не 
прикрытым раствором и защищенным от атмосферных осадков 
водонепроницаемым экраном (полиэтиленовой пленкой, брезентом, слоем 
рубероида). 
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4.2 Расчет объемов работ 
 
4.2.1 Возведение надземной части 
 
Объемы каменной кладки. 
Площадь всех наружных проемов – 116,56 м2. 
 

Таблица 4.1 – Расчет объема каменной кладки 

Ось Участок 
в осях 

Высота отм, м Высота 
уч-ка, м 

Длина 
уч-ка, м 

Площадь при 
толщине, м2 

V кладки при 
толщине, м3 

от до 380 600 380 600 
Наружные стены 

А1 2-4 -0,36 +8,15 8,51 12  102,1  61,26 
Е 1-4 -0,36 +8,15 8,51 18  153,18  91,9 
1 А1-Е -0,36 +8,15 8,51 29,5  251  150,6 
2 А1-А -0,36 +8,15 8,51 2,5  21.27  12,76 
4 А-Е -0,36 +8,15 8,51 27  229,7  137,82 

Внутренние стены 
Б 2-3 0,00 +7,2 7,2 10,19 73,36  27,87  
Д 1-3 0,00 +7,2 7,2 9 64,8  24,62  

Всего: 506,83 
 
Объем кладки наружных стен Vнр, м3, с учетом вычета оконных и дверных  

проемов, рассчитывается по формуле  
 
Vнр = (Fнр-F1) · bнр,                                                                                            (4.1) 
 

где Fвн – площадь наружных стен, м2; 
      F1 – площадь оконных и дверных проемов, м2; 
      bнр – толщина наружных стен, м. 

Принимаем: F = 895,41 м2, F1 = 116,56 м2, b = 0,6 м. 
 
Vнр = (757,25-116,56) · 0,6 = 384,4 м3. 
 
Объем кладки внутренних стен Vвн, м3, рассчитывается по формуле  
 
Vвн = Fвн · bвн,                                                                                                     (4.2) 
 

где Fвн – площадь внутренних стен, м2; 
      bвн – толщина внутренних стен, м. 

Принимаем: F = 138,16 м2, b = 0,38 м. 
 
Vвн = 138,16 · 0,38 = 52,5 м3. 
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Объем наружных и внутренних стен V, м3, с учетом вычета оконных и  

дверных проемов рассчитывается по формуле 
 
V = Vнр+Vвн,                                                                                                      (4.3) 
 
384,4 + 52,5 = 436,9 м3. 
 
Объем кладки кирпичного столба. 
 
Формула объема столба 
 
V = a · b · h,                                                                                                       (4.4) 
  

где a – длина столба;  
       b – ширина столба; 
       h – высота этажа; 

Принимаем:  a = 0,36 м, b = 0,36 м, h = 3,6 м. 
 
V = 0,36 · 0,36 · 3,6 = 1,47 м3. 
 
Подсчет объема всех столбов на первом и втором этаже здания 
 
n = 1,47 · 16 =23,5 м3. 
 
Объем стеновых блоков на поддоне 
 
Размеры блока в 200*200*400 мм, тогда размеры с учетом расстояния  

между блоками на поддоне будут - 205*200*405. 
Объем одного блока определяется по формуле 
 
205*205*405=16605000 мм = 0,016605 м3. 
 
Колличество блоков в одном кубическом метре: 
 
1/0,016605=60 шт. 
 
Объем плит перекрытий 
 
Из раздела КЖ подсчитано 155 шт. 
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4.3 Калькуляция трудовых затрат 
 
Расчет трудовых затрат и заработной платы приведен в таблице 4.2. 
 

Таблица 4.2 – Калькуляция трудовых затрат 

№ п/п 
УНиР    
ЕниР 

Наименование работ 
Объём работ 

Состав звена 
На единицу На объём 

ед.изм. кол-во Н вр, 
чел/ч 

Расц,  
руб-коп 

Q,        
чел-час 

З/П,    
руб-коп 

Е1-6 Подача бетонных камней в   
поддонах емкостью 60 шт  1000 шт 240 

Машинист 
крана 
4р-1 

0,32 0-33,8 240,32 81,12 

Такелажник 
2р-2 0,64 0-41 153,6 98,4 

Е1-6 Подача раствора в бадье 
0,5м3 на место работ м3 287,2 

Машинист 
крана 
4р-1 

0,36 0-38,2 103,39 109,7 

Такелажник 
2р-2 0,72 0-46,1 206,78 132,4 

Е3-20 
№3А 

Устройство и разборка 
инвентарных подмостей для 
кладки  
 

10м3 83,2 

Плотник 
4р-1, 2р-1 0,93 0-64,2 77,37 53,41 

Машинист 
крана 
4р-1 

0,31 0-24,5 25,79 20,38 

Е3-6 
п.А 

Кладка  наружных стен из 
бетонных камней  толщиной 
1-1/2 камня, без расшивки 

м3 
кладки 384,4 каменщ, 3р-

2 2,1 1-47 807,24 565,1 

Е3-6 
п.А 

Кладка  внутренних стен из 
бетонных камней  толщиной 
1 камень, без расшивки 

м3 
кладки 52,5 каменщ, 3р-

2 2,4 1-68 126 88,2 

Е3-11 Кладка столбов из кирпича  м3 

кладки 23,5 каменщ, 3р-
1 7,4 5-96 173,9 140,06 

Е4-1-7 
п.2 

Монтаж сборных плит 
перекрытия площадью до 
10м²  
 

шт 155 
монт-к, 4р-1, 
3р-2   маш, 

6р-1 
0,72 0-50,9 111,6 79,05 

ИТОГО: 2025,99 1367,82 
 
 
Таблица 4.3 – Технологическая оснастка, инструмент и инвентарь 

Наименование 
технологического 

процесса и его 
операций 

Наименование технологического 
инструмента, оснастки, инвентаря и 

приспособлений, тип, марка. 

Основная 
технологическая 
характеристика, 
параметр 

Кол-во 

Сварка элементов Сварочный аппарат Ресанта САИ 190 
Проф ---- 1 

Прием бетонной смеси Лопата растворная ЛР, ГОСТ3620-76 150*200 4 
Каменная кладка Кельма КБ ИР-524,  ГОСТ 9533-71 m=0.34кг 8 
Каменная кладка Молоток-кирочка МКИ ИР-558, 

ГОСТ11042-83 m=0.5кг 8 

Каменная кладка Молоток плотницкий МПЛ, ГОСТ 
1405-83 ---- 4 
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Каменная кладка Лом монтажный ЛМ-24, ГОСТ 1405-
83 ---- 2 

Каменная кладка Лом-гвоздодер ЛГ-16, ГОСТ 7211-72 ---- 1 
Каменная кладка Топор строительный А-2, ГОСТ 

18578-83 ---- 1 

Каменная кладка Зубило слесарное ЛМ-24, ГОСТ 
7211-72 125*12*8 1 

Укладка бетонной 
смеси 

Правило дюралевое ИР-286 1200*25*90 1 

Прием бетонной смеси Бункер к УПТР ---- 1 
Бетонные работы Ведро металлическое, ГОСТ20558-82 V=15л 4 
Бетонные работы Ёмкость для воды, МС 377.000-00 V=1.5м3 2 

Каменная кладка Ящик растворный, МС 377.000-00 V=0,25м3 5 
Устройство рабочего 

места каменщика 
Лестница приставная Q=90кг 4 

Устройство рабочего 
места каменщика 

Подмости ---- 9 

Разгрузка материалов, 
монтаж ж/б 

конструкций 

Строп четырехветвевой 4СК10-4 Q=10(4)т 1 

Замеры Нивелир НВ-1, ГОСТ10528-76  1 
Замеры Теодолит 2Т-30П, ГОСТ10528-76  1 
Замеры Рулетка строительная ЗПК3-20  2 
Замеры Метр металлический ШР-3, ТУ 22-

3527-76 L=1м 2 

Замеры Отвес строительный ОТ-400, ТУ 22-
3527-76 m=0,4кг 3 

Замеры Уровень строительный УС1-300 
  2 

Замеры Угольник деревянный ИР-614,  ТУ 
22-3949-77  2 

Замеры Шнур-причалка  1 
Замеры Порядовка деревянная  15 

Защита рабочих от 
падения 

Пояс монтажный, ГОСТ 32489-2013  2 

Техника безопасности Специальная обувь  10 
Техника безопасности Рукавицы строительные  10 
Техника безопасности Специальная одежда  10 
Техника безопасности Защитная каска  10 
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4.4 Подбор монтажного крана 
 
Подбор крана производится по трем основным параметрам:  
грузоподъемности, вылету и высоте подъема. 
 
Монтажная масса 

 
Q ≥. Pгр. + Pгр.пр. + Pн.м.пр. + Pк.у.,                                                                       (4.4)                                                                        
 

где Ргр. – самого тяжелого элемента, ( плита пустотная 1ПК60.15 массой 2800кг); 
      Ргр.пр. – масса грузозахватного приспособления (4-х ветвевой строп марки 4СК-
5/4000 массой 89,9кг); 
      Рн.м.пр. – масса навесных монтажных приспособлений; 
 
      Рку. – масса конструкций усиления жесткости поднимаемого элемента. 

 
2800+89,9+0+0=2889,9 кг ≈ 2,89 т. 
 
Монтажная высота подъема крюка 
 
hп. = [(h3 ± n) + hгр. + hгр.пр. + 2,3],                                                                    (4.5) 
 

где hз – высота здания; 
      2,3м – запас по высоте, необходимый для перемещения монтажного  
элемента над ранее смонтированными конструкциями; 
      hгр – максимальная высота перемещаемого груза; 
      hгр.пр. – высота грузозахватного приспособления; 
      n  – разность отметок стоянки кранов и нулевой отметки здания. 

 
hп. = [(8,15 + 0,36) + 0,22 + 4 + 2,3] = 15,03 м.                                                                     
 
Необходимый рабочий вылет Rp определяется расстоянием по горизонтали 
от оси вращения поворотной части крана до вертикальной оси 
грузозахватного органа как показано на рисунке 4.1. 
 
Rр = a/2+b+c,                                                                                                     (4.6) 
 

где а – база крана; 
      b – расстояние от уровня стоянки крана до выступающей части здания; 
      с – расстояние от центра тяжести элемента до выступающей части  
здания. 

 
Rр=4,93/2+5,8+0,4+11,1=19,76 м. 
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По каталогу монтажных кранов выбираем «Кран гусенечеый СКГ-40 с 

характеристиками указанными в таблице 4.4 
 

Таблица 4.4 – Характеристики крана 
Длина 

стрелы, м 
Вылет, м Грузоподъемнос

ть, т 
Высота 

подъема, м 
30 20 3,6 22,5 

 
 
 
 

Rp

hз
23

00

hгр.hг
р .
пр

.

 
 

 
Рисунок 4.1 – Определение монтажных характеристик для гусеничного 

крана 
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4.5 Указания к контролю качества строительно-монтажных работ 
 
Работы по возведению каменных конструкций следует осуществлять в 

 соответствии с технической документацией: 
- указания по виду материалов, применяемых для кладки, их проектные  

марки по прочности и морозостойкости; 
-  марки растворов для производства работ; 
- способ кладки и мероприятия, обеспечивающие прочность и устойчивость  

конструкций в стадии возведения. 
Технические критерии и средства контроля операций и процессов  

приводятся в графической части технологической карты. 
Приемочный контроль осуществляют согласно СП 70.13330.2012  

«Несущие и ограждающие конструкции». 
В соответствии с СП 48.13330.2010 «Организация строительства»  

высоко качественность и надежность зданий и сооружений должны 
обеспечиваться строительными организациями путем осуществления комплекса 
технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на 
всех стадиях создания строительных конструкций. 

Контроль качества СМР должен осуществляться  специальными службами, 
оснащенными специальными средствами, обеспечивающими необходимую 
полноту контроля. 

Производственный контроль качества СМР должен выполнять контроль 
качества документации, конструкций и т.д. 

   Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения  
строительных процессов или производственных операций и обеспечивать 
своевременное выполнение заделов и принятия мер по их устранению. 

   При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии  
строительно-монтажных работ, соответствие выполненных работ с чертежами, 
нормами и стандартами. 

При законченных работах по монтажу бетонных и железобетонных  
конструкций следует проверять: 

- соответствие конструкций рабочим чертежам; 
- качество применяемых в конструкции материалов и изделий. 
Приемку законченных бетонных и железобетонных конструкций следует  

оформлять в установленном порядке актом освидетельствования скрытых работ 
или актом на приемку ответственных конструкций. 

Контроль качества выполненных работ по возведению каменных  
конструкций необходимо производить до оштукатуривания их поверхностей. 

Элементы каменных конструкций, скрытых в процессе производства  
строительно-монтажных работ в том числе: 

- места опирания плит перекрытий на стены; 
- закрепление в кладке железобетонных изделий: балконов и других 
консольных конструкций; 
- закладные детали и их антикоррозионная защита; 
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- уложенная в каменные конструкции арматура; 
Следует принимать по документам, удостоверяющим их соответствие  

проекту и нормативно-технической документации. 
При приемке законченных работ по возведению каменных конструкций  

необходимо проверять: 
- правильность перевязки швов, их толщину и заполнение, а также 
горизонтальность рядов и вертикальность углов кладки; 
- правильность устройства дымовых и вентиляционных каналов в стенах; 
- геометрические размеры и положение конструкций; 
- качество поверхностей фасадных не оштукатуриваемых стен из блоков. 

 
4.6 Мероприятия по охране труда и технике безопасности 
 
Все строительно-монтажные работы должны выполняться согласно  

требованиям СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 
Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 
Часть 2. Строительное производство». 

Строительная площадка во избежание доступа посторонних лиц должна  
быть огорожена. Рабочие места, проходы, проезды в темное время суток должны 
быть освещены.  

Проезды, проходы на производственных территориях, а также проходы к  
рабочим местам и на рабочих местах должны содержаться в чистоте и порядке, 
очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми материалами и 
конструкции. 

Производственное оборудование, приспособления и инструмент,  
применяемые для организации рабочего места, должны отвечать требованиям 
безопасности труда. 

Производственные территории, участки работ и рабочие места должны  
быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной 
защиты техническими средствами обеспечения безопасных условий труда, в 
соответствии с требованиями действующих нормативных документов и 
условиями соглашений. 

Места временного или постоянного нахождения работников должны  
располагаться за пределами опасных зон. На границах зон постоянно 
действующих опасных производственных факторов должны быть установлены 
защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов 
– сигнальные ограждения и знаки безопасности. 

Пребывание посторонних лиц в зоне действия крана не допускается. 
Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при производстве  

строительно-монтажных работ (ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в 
строительстве»). 

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном,  
работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию 
должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.   
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5 Организация строительного производства 
 
5.1 Проектирование строительного генплана 
 
При разработке стройгенплана определяется система рационального  

размещения механизированных установок и монтажного крана. В процессе  
размещения решаются следующие основные задачи:  

- обеспечение бесперебойной поставки на строительную площадку  
материалов и полуфабрикатов;  
- обеспечение четкой ритмичной работы монтажного крана;  
- обеспечение безопасных условий труда машинистов строительных  

машин и обслуживаемых ими рабочих. 
 
5.1.1 Привязка крана 
 
Перемещение, установка и работа машины, транспортного средства вблизи  

выемок (котлованов, траншей, канав и т.п.) с неукрепленными откосами 
разрешаются только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, 
установленном организационно-технологической документацией. 

При отсутствии соответствующих указаний в проекте производства работ  
минимальное расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до 
ближайших опор машины допускается принимать по таблице 1 [21]. 

Расстояние между поворотной частью стреловых самоходных кранов,  
платформой подъемника (вышки), краном-манипулятором при любых их 
положениях и строениями, штабелями грузов, строительными лесами и другими 
предметами (оборудованием) должно быть не менее 1000 мм. параграф IV, пункт 
4.3 [20]. 

 Расстояние от оси вращения грузоподъемной машины до ближайшей оси 
здания определяется по формуле  
 
S = r + C + 0,5 ∙ Lбаз,                                                                                         (5.1) 
 

где r - расстояние от оси здания до основания откоса; 
      С - расстояние от основания откоса котлована до ближайшей опоры 
грузоподъемной машины; 
      Lбаз - размер колеи или базы гусеничного крана. 
           Принимаем: r = 400 мм, С = 5800 мм, Lбаз = 4930 мм. 
 
           S = 400 + 5800 + 0,5 ∙ 4930 = 8600 мм. 
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5.1.2 Определение зон действия 
 
Граница зоны обслуживания (рабочая зона) кранов определяется 
максимальным вылетом Rр = 20 м. согласно [20]. 

 
Радиус монтажной зоны вокруг здания определяется по формуле 
 
Rм = Lг + X,                                                                                                       (5.2) 
 

где Lг – габарит перемещаемого груза. 
       X – расстояние отлета при падении груза со здания, м (по Рисунку 14 [20]). 

Принимаем: Lг = 4 м, X = 3,5 м. 
 
Rм = 3 + 3,5 = 6,5 м. 
 
Граница зоны перемещения грузов 
  
Rп.гр = Rр+0,5lmax,                                                                                              (5.3) 
 

где lmax – длина наибольшего перемещаемого груза – плита 1ПК 60- 15, 6 м. 
   
Rп.гр = 20+0,5∙6=23,0 м. 
 
 
Граница опасной зоны работы крана 
 
Rоп = Rр +0,5lгр + lотл,                                                                                        (5.4) 
 

где lотл – расстояние отлета перемещаемого краном, м (по Рисунку 14 [20]). 
 
Rоп = 20 + 0,5 ∙ 3 + 4 = 25,5 м. 
 

Таблица 5.1 – Ведомость потребности в машинах, оборудовании и транспортных 
средствах 

п/п Наименование ед. изм. Количест
во 

Распределение 
по годам стр-ва 
1 2 

1 Кран гусеничный 
СКГ-40  

шт. 1 1 - 

   2 Бортовой Камаз       шт. 1        1       - 
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5.1.3 Внутрипостроечные дороги 
 
В плане запроектирована временная дорога шириной 3,5 м которая  

обеспечивает подъезд в зону действия монтажного крана. 
 
5.1.4 Проектирование складов 
 
Проектирование складов ведут в следующей последовательности: 
- определяют необходимые запасы хранимых ресурсов; 
-выбирают метод хранения (открытый, закрытый); 
- рассчитывают площади по видам хранения; 
- выбирают типы складов; 
- размещают и привязывают склады на строительной площадке; 
- размещают детали на открытом складе. 
Необходимые запасы материалов на складе определяют по формуле 
 
Рскл. = Робщ. ∙ Тн∙К1∙К2,                                                                                      (5.5) 
 

где Робщ - количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для 
выполнения плана строительства на расчетный период;  
        Т - продолжительность расчетного периода по календарному плану, дн;  
        Тн - норма запаса материалов, дн.;  
        К1 - коэффициент неравномерности поступления материалов на склады, 
рассчитываемый по конкретным условиям снабжения (для автомобильного 
транспорта - 1,1);  
        К2  - коэффициент неравномерности производственного потребления 
материала в течение расчетного периода (обычно принимается 1,3). 
 

При строительстве магазина промышленных товаров предусмотрен метод  
«монтаж с колес», т.к на складирование материалов не отведено места из-за 
стесненной застройки. Все конструкции, материалы и изделия поступают на 
строительную площадку с базы ежедневно. 

 
В стесненных условиях при отсутствии площадок складирования  

допускается складирование материалов и конструкций на перекрытиях 
(покрытиях) существующих и реконструируемых зданий при письменном 
разрешении автора проекта и разработке необходимых мероприятий, 
обеспечивающих устойчивость здания (сооружения). П. 13.15 [20]. 

 
5.1.5 Временные здания на строительной площадке 
 
Временными зданиями называют надземные подсобно-вспомогательные и  

обслуживающие объекты, необходимые для обеспечения производства 
строительно-монтажных работ.  
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На строительной площадке работает максимальное количество человек   

Nmax: 15 чел. 
Таким образом численность работающих определяется по формуле 
 
Nраб = 15 ∙ 100/85 = 18 чел.                                                                              (5.6) 
 
Следовательно 1% составит 0,18 чел. 
 
Тогда: 
 
Nитр = 8 ∙ 0,18 = 1,44 – 1 чел. 
Nслуж = 5 ∙ 0,18 = 0,9 – 1 чел. 
Nмоп = 2 ∙ 0,18 = 0,36 – 0 чел. 
 

  Расчетное число работающих определяется по формуле  
 
Nобщ=(Nраб+Nитр+Nслуж+Nмоп),                                                                           (5.7) 
 

где Nраб – численность работающих;  
      Nитр – Инженерно-технические работники; 
      Nслуж – служащие работники; 
      Nмоп – младший обслуживающий персонал. 
 

Nобщ = 18 + 1 + 1 + 0 = 20 чел. 
 
В связи с стесненными условиями строительства недостатком места вне 

опасной зоны монтажного крана расчет ведем только на здание гардеробной и 
помещения для обогрева работающих на объекте людей. В качестве столовой в 
обеденный перерыв предусматривается посещение находящегося вблизи 
строительной площадки здания кафе. 

 
Таблица 5.2 – Ведомость расчета временных зданий и сооружений 

 Наименовани
е помещения 

Ко
лич
ест
во 
чел
ове
к 

Коли
честв

о 
работ
ающи

х 
Nобщ 

Расчет
ное 

количе
ство 

челове
к Nобщ   

ХКп 

Площадь, м2 

Тип и размеры 
временного 

здания 

Одно
го 

рабоч
его 

Общ
ая   

F расч 

 Гардеробная    
Мужская; 
Женская 
Умывальная 
Мужская; 

20 
 

20 
 

20 

 
70% 

 
50% 

 

 
14 
 

10 
 

 
0,7 

 
0,2 

 

9,8 
 

2,0 
 

1,6 

∑ 20,8м2 

Контейнер м. 
3 х 7 = 21м 2 

50 
 



Женская 
Сушилка 
Душевая 

20 40% 
50% 

8 
10 

0,2 
0,54 

5,4 

 Туалет 
мужской 
Туалет 
женский 

20 
 

 
100% 

 
 

 
20 

 
 

 
0,1 

 
2,0 

 
 

Кабина 
1,5Х1,65=2,4м2 
Кабина1,5Х1,6
5=2,4 

 Закрытый 
склад - 

 
- 

 
- 

 
-  

- 

Контейнер 
2,4Х6,0=14,4 
м2 

 
 
5.1.6 Электроснабжение строительной площадки, расчет освещения 
 
Электроэнергия на стройке расходуется на производственные силовые  

потребители (краны, подъемники, транспортеры, сварочные аппараты, 
электроинструмент, электрооборудование подсобных производств), внутреннее и 
наружное освещение. 

Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной площадки  
электроэнергией, производят по формуле 

 
,                                      (5.8)               

 
где Р- расчетная нагрузка потребителей, кВт. 
      α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от ее 
протяженности (1,05-1,1); 
      К1, К2, К3, К4 – коэффициенты спроса, определяемые числом потребителей и 
несовпадением времени их работы; 
      Рс – мощность силовых потребителей, кВт; 
      Рт – мощность, требуемая для технологических нужд, кВт; 
      Росв – мощность, требуемая для наружного освещения, кВт; 
      cosφ – коэффициент мощности в сети, зависящий от характера нагрузки и 
числа потребителей. 
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Сети временного электроснабжения проектируются в два этапа: 
1) Поиск точки оптимального размещения источника электроснабжения, 
желательно совпадающей с центром нагрузок; 

51 
 



 
2) Трассировка сети, при этом расстояние от источника электроснабжения 
до потребителя не должно превышать 200-250м. 
Расстановка источников освещения производится с учетом особенностей  

территории.  
Исходя из годовой потребности электроэнергии 223,68 кВт. Выбираем  

источник электроснабжения СКГП-380 закрытой конструкции размером 3,5х4,5м, 
мощностью 380 кВт. 

 
Освещение стройплощадки осуществляется прожекторами ПЗС-35 с  

лампами накаливания. 
 
Число прожекторов определяется по формуле 
 

,
Pл

PESn =                                                                                                            (5.9)            

 
где Р = 0,4 Вт/м2лк – удельная мощность прожектора 
      Е = 1 лк – освещенность по СП 12-135-2003 «Безопасность труда в 
строительстве» 
      S – площадь освещаемой территории, м2; 
      Рл = 100Вт – мощность лампы прожектора. 

 
8

100
1963,310,4n =⋅⋅=  шт. 

 
5.1.7 Водоснабжение стройплощадки, расчет диаметра трубопровода 
 
Источниками временного водоснабжения являются существующие  

водопроводы.  
Привязка временного водоснабжения состоит в обозначении мест  

подключения трасс временного водопровода к источникам водоснабжения и 
раздаточных устройств в рабочей зоне или вводов к потребителям. Колодцы с 
пожарными гидрантами следует размещать с учетом возможности прокладки  
 
рукавов к местам пожаротушения (на расстоянии не более 150м друг от друга) и 
обеспечения беспрепятственного подъезда к гидрантам (на расстоянии не больше 
6 м от дороги) 

Потребность в воде подсчитывают, исходя из принятых методов  
производства работ, объемов и сроков выполнения. Расчет производят на период 
строительства с максимальным водопотреблением. 

 
Суммарный расход воды 

 
пожбытхозмашпробщ QQQQQ +++= . ,                                                                       (5.10) 
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где Qпр, Qмаш, Qхоз.быт, Qпож- расход воды соответственно на производство, 
охлаждение двигателей строительных машин, хозяйственно-бытовые и 
противопожарные нужды, л/с. 

 
Расход воды на производственные нужды 
 

,
3600

чпп
нпр t

КПqКQ =
                                                                                             (5.11)

 

 
где qп - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка 
и мытье машин и т.д.); 
      Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 
      Кч = 1,6 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
      t = 8 ч - число часов в смене; 
      Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 

 
3,1

3600
6,1)220300800750200200(2,1 =

⋅+++++
⋅=прQ  л/с. 

 
Расход воды на машины для охлаждения двигателей 
 

,3600/2 чКWqмашQ =                                                                                        (5.12)              
 

где W- количество машин; 
      q2- норма удельного расхода воды на соответствующий измеритель, л; 
      Кч- коэффициент часовой неравномерности потребления воды для данного 
вида потребителей, 1,5. 

 
Qмаш = 1,1 л/с. 
 
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 
 

,
60

П
3600

КП

1

ддчрx
хоз t

q
t

q
Q +=                                                                                       (5.13) 

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

работающего; 
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 
t = 8 ч - число часов в смене. 
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2,0
4560
6103

83600
22015

хоз =
⋅
⋅

+
⋅
⋅⋅

=Q  л/с. 

 
Подставим найденные значения в формулу 5.9 и получим 
 
Qобщ = 1,3 + 1,1 + 0,2  = 2,45 л/с. 
 
Исходя из годовой потребности в воде 18,36 л/мин, определяем  

Диаметр трубопровода по формуле 
 

ν
общQ

69,35D = ,                                                                                             (5.14) 

 
где Qобщ - суммарный расход воды, л/сек; 
       v - скорость движения воды, м/сек;  

для трубопроводов большого диаметра принимаем v =1,5÷2 м/с. 
 

мм6,45
5,1
45,269,35D == . 

 
Принимаем трубопровод диаметром 50 мм. 
 
5.1.8 Снабжение сжатым воздухом, кислородом и ацетиленом 

 
Потребность в сжатом воздухе определяется по формуле 

 
,                                                                                            (5.15) 

 
где 1,1 – коэффициент, учитывающий потери воздуха в трубопроводах; 

qi –расход сжатого воздуха соответствующим механизмом, м3/мин, который 
принимают по справочным или паспортным данным; 

ni – количество однородных механизмов; 
Кi – коэффициент, учитывающий одновременность работы однородных 

механизмов. 
 

 м3. 
 

Обеспечение площадки сжатым воздухом организуем с помощью 
передвижного дизельного компрессора CPS185, мощностью 5,3 м3/мин. 
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5.1.9 Расчет технико-экономических показателей стройгенплана 
 
Таблица 5.3 – технико-экономические показатели 

Наименование Ед. изм. Пока-
затель 

Площадь территории строительной площадки м2 1963,3 
Площадь под постоянные сооружения м2 614,21 
Площадь под временные сооружения м2 53,4 
Площадь закрытых складов м2 14,4 
Протяженность временных автодорог пог.м 85 
Протяженность электросетей пог.м 179,2 
Протяженность временных водопроводных сетей пог.м 41,2 
Протяженность ограждения строительной площадки пог.м 184,2 

 
5.2 Определение продолжительности 
 

Магазин промышленных товаров 2-х этажный, из бетонных блоков,  с  
площадью 1437,48 м2 в городе Назарово, cогласно [пр.ст. ч2], в разделе Е 
«Торговля и общественное питание», 2* «Непродовольственные магазины» 
для двухэтажного магазина мощностью 1000 м2 продолжительность 
строительства составляет 12 месяцев,  а для магазина мощностью 1500 м2 
продолжительность строительства составляет 15 месяцев. 

 
Исходя из имеющихся данных, вычисления произведем методом 

интерполяции. 
 
1) определим нормальную продолжительность на единицу прироста 

мощности: 
 

меседТ 006,0
10001500
1215 =

−
−= ,                                                                      (5.16) 

 
2) найдем прирост мощности: 
 

          1437,48 - 1000 = 437,48 м2 

 
3) расчетная продолжительность строительства объекта: 
 

          Т = 12 + 437,48 ∙ 0,006 = 14,5 мес.                                                                (5.17) 
 

-Подготовительный период: 1 месяц  
-Подземная часть: 4 месяца 
-Надземная часть: 5,5 месяца 
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-Отделка: 3 месяца 
На основании расчета продолжительности и калькуляции производим  

составление плана производства работ. (Графическая часть). 
 
5.3 Мероприятия по охране окружающей среды 
 
Мероприятия по охране окружающей среды обеспечить согласно СП  

48.13330.2011 «Организация строительства». 
Подрядная организация обеспечивает безопасность работ для окружающей  

природной среды, при этом: 
- обеспечивает уборку стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой  

зоны, мусор и снег должны вывозиться в установленные органом местного 
самоуправления места и сроки; 

- не допускается несанкционированное сведение древесно - кустарниковой  
растительности; 

- не допускается выпуск воды со строительной площадки без защиты от  
размыва поверхности; 

- выполняется обезвреживание и организация производственных и бытовых  
стоков; 

-выполнять работы только в соответствии с утвержденной проектной  
документацией. 

 
5.4 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
 
Противопожарная защита магазина промышленных товаров достигается: 
- применением автоматических установок пожарной сигнализации;  
-применением основных строительных конструкций и материалов, с  

нормированными показателями пожарной опасности;  
- применением пропитки всех деревянных конструкций антипиренами; 
- применением датчиков противодымной защиты. 
Размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных  

путей и выходов соответствуют противопожарным нормам СП 112.13330.2012 
«Пожарная безопасность зданий и сооружений». Обеспечено беспрепятственное 
передвижение людей по эвакуационным путям. 

Противопожарные расстояния согласно СП 42.13330.2011  
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
между жилыми и общественными зданиями соответствуют противопожарным  
требованиям. Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» предусмотрены проезды 5м для 
проезда пожарных машин. 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной  
безопасности включают: 

- организацию пожарной охраны, ведомственных служб пожарной  
безопасности; 

- паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических процессов  
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зданий и сооружений, объектов в частности обеспечения пожарной безопасности; 

- привлечение общественности по вопросам обеспечения пожарной  
безопасности; 

- организацию обучения населения в порядке, установленном правилами  
пожарной безопасности соответствующих объектов пребывания людей; 

- разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности,  
инструкции о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, 
о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении 
пожара;   

- разработку мероприятий по действиям населения на случай возникновения  
пожара и организацию эвакуации людей; 

- основные виды, количество, размещение и обслуживание пожарной  
техники по ГОСТ 12.4.009. 

Применяемая пожарная техника должна обеспечивать эффективное  
тушение пожара, быть безопасна для природы и людей. 

 
5.5 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
 
В данном проекте для обслуживания инвалидов применяется вариант «А» -  

доступность любого места для инвалидов; предусматривается устройство общих 
универсальных путей движения для здоровых, инвалидов и маломобильных лиц и 
приспособление для нужд лиц с нарушением  здоровья, специальных мест 
обслуживания из состава общего числа таких мест.  

Для данной группы населения в соответствии с СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» 
предусматривается:  

- входные группы оборудованные  пандусами, уклон пандусов  не более 
12%; 
- пандусы и крыльца  имеют  ограждения, с высотой поручней 700 мм и  900 
мм; 
- входные двери,  укомплектованы дверными доводчиками; 
- дверные ручки должны иметь удобную форму и располагаться на высоте 
0,8-0,9 м; 
- дверные проемы шириной от 1,01 до 1,50м не имеют порогов и перепадов 
высот пола; 
- поверхности покрытий входных площадок и тамбуров имеют твердое 
покрытие, не допускающие скольжения при намокании и имеют уклон 1-
2%; 
- входная площадка при входах имеет навес, водоотвод; 
- продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд 
инвалидов на креслах – колясках не превышает 5%; 
- высота бордюров по краям пешеходных путей на участке принята 0,2-
0,3м›0,05м; 
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6 Экономика строительства 
 
6.1 Социально-экономическое обоснование строительства магазина 

промышленных товаров по ул. Карла Маркса 36, стр. 2,г. Назарово 
 

В Красноярском крае существует большое число хозяйствующих субъектов 
торговли. Согласно данным Красноярскстата в 2015 году насчитывается 2290 
организаций, осуществляющих торговлю автотранспортными средствами и 
мотоциклами; 13120 организаций, осуществляющих оптовую торговлю, включая 
торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и 
мотоциклами; 6832 организации, осуществляющих розничную торговлю и ремонт 
бытовых изделий и предметов личного пользования, 47 розничных рынков. 
Основные группы субъектов торговли в Красноярском крае показаны на рисунке 
6.1 

 

 
 

Рисунок 6.1 - Основные группы субъектов торговли в Красноярском крае 
 

Организации, осуществляющие розничную торговлю и ремонт бытовых 
изделий и предметов личного пользования занимают второе место по числу 
основных торговых субъектов в крае.  

Рассмотрим их подробнее. Данные организации могут осуществлять 
розничную торговлю в неспециализированных магазинах (1938 шт.), розничную 
торговлю пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в 
специализированных магазинах (1744 шт.), розничную торговлю 
фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и 
парфюмерными товарами (542 шт.), розничную торговлю прочими товарами в 
специализированных магазинах, к которым можно отнести и бытовую технику  
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(2168 шт.), розничную торговлю вне магазинов (238 шт.), ремонт бытовых 
изделий и предметов личного пользования (104 шт.). Структура организации 
розничной торговли Красноярского края за 2015 год показана на рисунке 6.2  

 

 
 

Рисунок 6.2 – Структура организации розничной торговли Красноярского 
края 

 

 
 

Рисунок 6.3 – Количество организаций розничной торговли в Красноярском края, 
шт. 
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Рисунок 6.4 - Товарная структура оборота розничной торговли, 2015г. 
 
Таким образом, интересующая нас промышленные товары занимает третье 

место после таких важных непродовольственных товаров как транспорт и 
предметы одежды. 

К тому же стоит отметить, что по итогам выборочных обследований 
бюджетов домашних хозяйств, проведенных специалистами Красноярскстата, в 
III квартале 2015 года расходы на покупку непродовольственных товаров на 
одного члена семьи составили 9173 рубля в месяц, и увеличились по сравнению с 
III кварталом 2014 года на 2,5 процента. В целом потребительские расходы в III 
квартале 2015 года составили 16351,1 рубля в месяц на одного члена семью. 
Расходы на непродовольственные товары занимали в них наибольшую долю – 
43,1 процента. Основная доля в расходах на непродовольственные товары (60,3 
процента) приходилась на покупку одежды и обуви, мебели и 
телерадиоаппаратуры, медицинских товаров и предметов гигиены. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что промышленные 
товары очень востребована на рынке непродовольственных товаров. Таким 
образом, строительство магазина промышленных товаров по ул. Карла Маркса 36, 
стр. 2,г. Назарово можно считать обоснованным как с социальной, так и с 
экономической точки зрения. 
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6.2 Анализ и расчет стоимости возведения магазина промышленных 

товаров по укрупненным нормативам цены строительства 
 
6.2.1 Пояснительная записка к расчету стоимости возведения магазина 

промышленных товаров по укрупненным нормативам цены строительства 
 
Стоимость строительства магазина промышленных товаров по 

укрупненным нормативам определяем в соответствие с нормами: 
«Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены 
строительства НЦС 81-02-01-2014» от 28 августа 2014г. N506/пр. 

При пользовании НЦС 81-02-01-2014 руководствуемся МДС 81-02-12-2011 
"Методические рекомендации по применению государственных сметных 
нормативов ‒ укрупненных нормативов цены строительства различных видов 
объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 
инженерной инфраструктуры", утвержденными Приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 № 481. 

Определим стоимость планируемого к строительству магазина 
промышленных товаров по ул. Карла Маркса 36, стр. 2,г. Назарово. 

Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с применением 
укрупненных нормативов цены строительства (НЦС) рекомендуется выполнять в 
следующей последовательности:  

-  сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;  
- выбор соответствующих НЦС;  
- подбор необходимых коэффициентов, учитывающих регионально-

экономические, регионально-климатические, инженерно-геологические и другие 
условия осуществления строительства, по Приложениям 1, 2, 3, 4 Методических 
рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - 
укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов 
капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной 
инфраструктуры и техническим частям соответствующих сборников, определение 
их численных значений; 

- расчет стоимости планируемого к строительству объекта.  
В сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту 

рекомендуется включать:  
- определение функционального назначения объекта;  
- мощностные характеристики объекта (общая площадь, количество мест, 

протяженность и т.д.);  
- даты начала и окончания работ на объекте;  
- регион строительства.  
Выбор НЦС осуществляется по соответствующему сборнику с учетом 

функционального назначения планируемого к строительству объекта и его 
мощностных характеристик.  

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

,    (6.1) 
 

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

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

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

ИПР - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81-02-12-
2011 на основании индексов цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемых 
для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации; 

Ктр- 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, определяемых на основании государственных 
сметных нормативов - нормативов цены строительства, величина указанных 
коэффициентов перехода ежегодно устанавливается приказами Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 

Крег - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 
осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах 
Российской Федерации по отношению к базовому району (Приложение №1 к 
МДС 81-02-12-2011); 

КС - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства 
в сейсмических районах Российской Федерации (Приложение №3 к МДС 81-02-
12-2011); 

Кзон - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 
ресурсов в пределах региона (Приложение №2 к МДС 81-02-12-2011); 

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. N07/2699-
ЮД); 
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НДС - налог на добавленную стоимость. 

 
Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется 

осуществлять по формуле: 
 

)/100,                                                             (6.2) 
 

где Ин.стр. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности по 
строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», 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 «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», используемый 
для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, на 
планируемую продолжительность строительства объекта в процентах. 

Продолжительность строительства объектов, показатель мощности 
(количества мест, площади и другие) которых отличается от приведенных в 
сборниках НЦС показателей и находится в интервале между ними, определяется 
интерполяцией.  

Стоимостные показатели по объекту, полученные с применением 
соответствующих НЦС, суммируются. После чего к полученной сумме 
прибавляется величина налога на добавленную стоимость. 

 
6.2.2 Расчет и анализ стоимости возведения магазина промышленных 

товаров по укрупненным нормативам цены строительства 
 
Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрытием 

затрат, не учтенных в НЦС, рекомендуется определять на основании отдельных 
расчетов. 

Принимаем следующие значения:  
- Согласно таблице 02-04-001 «Здания общественных организаций» 

НЦС 81-02-01-2014: НЦС = 51,56 тыс.руб. 1м2 общей площади; 
- М = 1437,48 м2, согласно заданию на проектирование. 
- Согласно приложению 3 МДС 81-02-12-2011 при сейсмичности 6 

баллов для объектов образования  = 1. 

- Согласно приложению 1 МДС 81-02-12-2011 для Красноярского края  
(1 зона)  = 1,09. 

- Согласно приложению 2 МДС 81-02-12-2011 для Красноярского края 
 = 1,0. 
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- НДС принимаем 18% согласно Налоговому Кодексу Российской 

Федерации. 

1.1 Согласно информации Министерства экономического развития 
РФ (Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен 
(тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2015 год и на 
плановый период 2016), Ин.стр  = 103,8%, И пл.п. = 105,3 % . 

Рассчитаем прогнозный индекс дефлятор по формуле (6.2) 
 

. 

 
Сметный расчет стоимости строительства объекта с использованием НЦС 

оформлен согласно приложению 5 МДС 81-02-12-2011 и приведен в таблице 6.2 
 
Таблица 6.2 - Расчет стоимости строительства магазина промышленных товаров 
по ул. Карла Маркса 36, стр. 2,г. Назарово 
№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

строительства 

Обоснование Единица 
измерения 

Кол. Стоимость 
ед. изм. по 
состоянию 

на 
28.08.2014, 
тыс. руб. 

Стоимость в 
текущем 

(прогнозном) 
уровне, тыс. 

руб. 

1. Магазин 
промышленных 

товаров  

НЦС 81-02-
01-2014 

        

  Стоимость 
магазина 

промышленных 
товаров 

площадью до 
5000 м2 

НЦС 81-02-
01-2014, табл. 

02-01-001, 
расценка 02-

01-001-02 

1 кв.м. 1437,48 51,56 74116,4688 

  Коэффициент на 
сейсмичность 

Приложение 3 
Методических 
рекомендаций 

    1   

  Стоимость 
строительства 

магазина 
промышленных 

товаров и с 
учетом 

сейсмичности 

        74 116,47 

2 Наружные 
инженерные сети 
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2.1. Водоснабжение. 
Водопровод из 

стальных труб d = 
200 мм на глубине 

2 м, разработка 
сухих грунтов в 

отвал 

НЦС 81-02-
14-2014, табл. 

14-07-003, 
расценка 14-

07-003-10 

км 0,0034 2 719,92 9,247728 

2.2. Водоотведение 
(канализация). 
Канализация из 

стальных труб d = 
300 мм на глубине 

3 м, разработка 
сухих грунтов в 

отвал 

НЦС 81-02-
14-2014, табл. 

14-08-003, 
расценка 14-

08-003-11 

км 0,0038 2 882,64 10,954032 

 
 
Окончание таблицы 6.1 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

строительства 

Обоснование Единица 
измерения 

Кол. Стоимость 
ед. изм. по 
состоянию 

на 
28.08.2014, 
тыс. руб. 

Стоимость в 
текущем 

(прогнозном) 
уровне, тыс. 

руб. 

2.3. Энергоснабжение 
(подземная 

прокладка  в 
траншее медного 

кабеля с жилками) 

НЦС 81-02-
12-2014, табл. 

12-01-06 
расценка  12-

01-06-09 

км 0,0011 3257,55 3,583305 

2.4. Наружные сети 
связи. (Зоновая 
прокладка сетей 
связи кабелем 

связи 
высокочастотным 
одночетверочным, 

медным, с 
полиэтиленовой 

изоляцией). 

НЦС 81-02-
11-2014, табл. 

11-10-001, 
расценка 11-

10-001-04 

км 0,168 709,49 119,19432 

2.5. Теплотрасса 
(Прокладка 

трубопроводов 
теплоснабжения 
(ППУ) в сухих 

грунтах с работой 
на отвале 200 мм) 

НЦС 81-02-
13-2014, табл. 

13-02-004, 
расценка 13-

02-004-05 

км 0,0054 25 106,59 135,575586 

3. Малые 
архитектурные 

формы и 
элементы 

озеленения и 
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благоустройства. 

3.1. Ограждения 
металлические по 
железобетонным 

столбам 

НЦС 81-02-
16-2014, табл. 

16-06-002, 
расценка 16-

06-002-02 

100 м. 6,8384 227,48 1555,59923 

3.2. Площадки, 
дорожки и 

тротуары из 
плиток 

тротуарных по 
песчаному 
основанию 

толщиной 10 см 

НЦС 81-02-
16-2014, табл. 

16-07-004, 
расценка 16-

07-004-01 

100 кв.м. 3,227 237,59 766,70293 

  Коэффициент на 
сейсмичность 

Приложение 3 
Методических 
рекомендаций 

    1   

  Итого стоимость 
инженерных 

сетей и 
благоустройства 

        2 600,86 

  Всего стоимость 
магазина 

промышленных 
товаров с учетом 

сейсмичности 

        76 717,33 

4 Поправочные 
коэффициенты 

          

Окончание таблицы 6.1 
№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

строительства 

Обоснование Единица 
измерения 

Кол. Стоимость 
ед. изм. по 
состоянию 

на 
28.08.2014, 
тыс. руб. 

Стоимость в 
текущем 

(прогнозном) 
уровне, тыс. 

руб. 

4.1. Поправочный 
коэффициент 
перехода от 

базового района 
Московская область 

к ТЕР 
Красноярского края 

(1 зона) 

Приложение 2 
Методических 
рекомендаций 

    1   

4.2. Регионально-
климатический 
коэффициент 

Приложение 1 
Методических 
рекомендаций 

    1,09   

4.3. Коэффициент на 
сейсмичность 

Приложение 3 
Методических 
рекомендаций 

    1   

  Стоимость 
строительства с 

        83 621,89 
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учетом 
сейсмичности, 

территориальных и 
регионально-

климатических 
условий 

  Всего по состоянию 
на 28.08.2014 

        83 621,89 

  Продолжительность 
строительства 

  мес. 8     

  Начало 
строительства 

01.11.2015         

 Окончание 
строительства 

01.06.2016     

  Расчет индекса-
дефлятора на 

основании 
показателей 

Минэкономразвития 
России 

Информация 
Министерства 

экономического 
развития 

Российской 
Федерации 

    1,04   

  Всего стоимость 
строительства 

магазина 
промышленных 
товаров с учетом 

срока 
строительства 

        88 639,20 

  НДС НК РФ % 18   15 955,06 

  Всего стоимость 
строительства 

магазина 
промышленных 
товаров с НДС 

        104 594,25 

 
На рисунке 6.6 представлена структура стоимости возведения магазина 

промышленных товаров по укрупненным нормативам цены строительства по 
разделам.  
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Рисунок 6.6– Структура стоимости возведения магазина промышленных товаров 

по укрупненным нормативам цены строительства по разделам, % 
 
Из рисунка 6.6 видно, что наибольший удельный вес от общей стоимости 

возведения магазина промышленных товаров по укрупненным нормативам цены 
строительства приходиться на раздел «Магазин промышленных товаров» и 
составляет 81,87%. Наименьший удельный вес приходиться на электроснабжение 
и составляет 0,04% от общего удельного веса. 

Прогнозная стоимость строительства магазина промышленных товаров по 
ул. Карла Маркса 36, стр. 2,г. Назарово использования укрупненных нормативов 
цены строительства 104 594,25 тыс. руб. 

 
6.3 Расчет и анализ локального сметного расчета на устройство кладки 

из бетонных блоков и плит перекрытия 
 
6.3.1 Пояснительная записка к локальному сметному расчету на 

устройство кладки из бетонных блоков и плит перекрытия 
 
Для определения сметной стоимости проектируемого здания составляется 

сметная документация. Сметная документация составлена на основании МДС 81-
35.2004 ''Методические указания по определению стоимости строительной 
продукции на территории РФ'', которая содержит общие положения по 
ценообразованию и конкретные рекомендации по составлению всех форм 
сметной документации на разные виды работ.  

При определении стоимости строительства в настоящее время получили 
наибольшее распространение два метода:  

– ресурсный – позволяет определить сметную стоимость строительства 
зданий (сооружений) на любой момент времени, в том числе учитывать 
дополнительные затраты на ресурсы в ходе осуществления строительства;  
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– базисно-индексный – метод определения сметной стоимости на основе 
единичных расценок, привязанных к местным условиям строительства.  

Сметная стоимость, определенная в базисных ценах, переводится в текущий 
уровень путем использования текущих индексов цен. Индексы 
дифференцированы по видам строительства и видам работ.  

В бакалавровской работе при составлении локального сметного расчета на 
общестроительные работы на устройство кладки из бетонных блоков и плит 
перекрытия с выделением основных разделов был применен базисно – индексный 
метод определения сметной стоимости строительства. Использовалась сметно-
нормативная база ТЕР 2001 года с последующим пересчетом сметной стоимости 
строительства.  

Индекс изменения сметной стоимости строительства разрабатывается 
Федеральным центром ценообразования в строительстве Министерства 
регионального развития РФ. На 1 квартал 2016 года согласно письму Минстроя от 
19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 «Рекомендуемые к применению в 1 квартале 2014 
года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по 
видам строительства, изменения сметной стоимости проектных и изыскательских 
работ, изменения сметной стоимости прочих работ и затрат», индекс изменения 
сметной стоимости СМР составляет 5,92 для общественных зданий в 
Красноярском крае.  

Для определения полной сметной стоимости тех видов работ, на которые 
составляется локальный сметный расчет, в него включаются лимитированные 
затраты и начисляется налог на добавленную стоимость (НДС).  

Лимитированные затраты учтены по действующим нормам:  
– удорожание при производстве работ в зимний период – 1,8% (МДС81-

35.2004 п.3.5.9.1);  
– резерв средств на непредвиденные работы и затраты – 2% (п. 4.96 МДС 

81-35.2004).  
НДС 18% 
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. 

Таким образом, в результате подсчетов объемов работ и соответствующему 
применению расценок сборников НЦС и цен на материалы сборников и прайс-
листов, применения лимитированных затрат и НДС, определена полная стоимость 
строительно-монтажных работ по возведению магазина промышленных товаров 
по ул. Карла Маркса 36, стр. 2,г. Назарово в размере 104 594,25 тыс. руб.  

 
6.3.2 Анализ локального сметного расчета на устройство кладки из 

бетонных блоков и плит перекрытия 
 
Проведем анализ сметной стоимости работ на устройство кладки из 

бетонных блоков и плит перекрытия, стоимость составляет 14 158 850,31руб. в 
том числе НДС 2 159 824,62 руб., в ценах на 1 кв. 2016 года. 
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Структура локального сметного расчета на устройство кладки из бетонных 
блоков и плит перекрытия,  по составным элементам приведена в таблице 6.2. 

 
Таблица 6.2 – Структура локального сметного расчета на устройство кладки из 
бетонных блоков и плит перекрытия по составным элементам 

Элементы локального сметного расчета 
Сметная 

стоимость, руб. 
Удельный вес 

% 
Прямые затраты 11134442,80 78,64 
 в том числе: 

  Материалы 10778175,36 76,12 
Машины и механизмы 180043,12 1,27 
ОЗП 176224,31 1,24 
Накладные расходы 254824,21 1,80 
Сметная прибыль 166480,23 1,18 

Лимитированные затраты 443278,46 3,13 
НДС 2159824,62 15,25 
Итого 14158850,31 100,00 

 
На рисунке 6.7 представлена структура сметного расчета на устройство 

кладки из бетонных блоков и плит перекрытия по составным элементам.  
 

 
 

Рисунок 6.7– Структура сметной стоимости локального сметного расчета на 
устройство кладки из бетонных блоков по экономическим элементам,% 
 
Из рисунка 6.7 видно, что наибольший удельный вес от общей стоимости 

локального сметного расчета на устройство монолитного каркаса приходится на 
материалы (76,12 %), наименьший - на сметную прибыль (1,18 %). 
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6.4 Расчет основных технико-экономических показателей магазина 

промышленных товаров по ул. Карла Маркса 36, стр. 2,г. Назарово 
Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 

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

Расчетное значение планировочного коэффициента определяем по 
формуле 

 
Расчетное значение объемного коэффициента  определяем по формуле 
 

 ,                                                                                                     (6.3) 

 
где – объем здания, . 

 
Принимаем  ,  подставляем значения в 

формулу 6.3 
 

. 
 
Общая сметная стоимость и стоимость строительно-монтажных работ 

(СМР) определяется по сводному сметному расчету стоимости строительства. 
Удельные показатели сметной стоимости (1 м² жилой площади, 1 м² общей 

площади, 1 м³ строительного объема) определяются путем деления общей 
сметной стоимости соответственно общую площадь и строительный объем 
здания. 

 
Расчетное значение сметной стоимости 1 м² площади здания определяем по 

формуле 
 

 ,                                                                                                       (6.4) 

 
где  - сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета стоимости 
строительства объекта с использованием НЦС), 

 
Принимаем , подставляем значения в формулу 

6.4 
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Расчетное значение сметной стоимости 1 м³ строительного объема здания 

определяем по формуле.  
 
 

,                                                                                                        (6.5) 

 
где  –сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета стоимости 
строительства объекта с использованием НЦС); 

 – объем здания, . 
 
Подставляем значения в формулу 6.5 
 

. 
 

Таблица 6.4 – Основные технико-экономические показатели магазина 
промышленных товаров по ул. Карла Маркса 36, стр. 2,г. Назарово 

№ Наименование показателя Единица 
измерения Значение 

1 Площадь застройки м2 614,21 
2 Общая площадь  м2 1437,48 
3 Высота этажа м 3,6 
4 Строительный объем м3 15 524,78 

5 Общая стоимость строительства объекта с 
использованием НЦС руб. 104 594 

250 

6 Нормативная продолжительность строительства мес. 8 
7 Объемный коэффициент  10,79 
8 Сметная стоимость 1 м² общей площади руб. 72 762,23 

9 Сметная стоимость 1 м³ строительного объема руб. 6 737,25 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Бакалаврская работа  разработана согласно заданию на строительство  

«Магазин промышленных товаров по ул. Карла Маркса 36, стр. 2, г. Назарово». 
Площадка строительства жилого дома расположена в Советском районе г. 

Красноярска.  
В результате дипломного проектирования  были проработаны основные 

вопросы проектирования и строительства магазина промышленных товаров. 
Архитектурно-планировочные и объемно-конструктивные решения 

проектируемого здания следующие: 
- здание 2-этажное; 
- высота этажа  3,6 м; 
- общая площадь  1437,48 м²; 
- площадь застройки 614,21 м². 
Выполнен расчет простенков здания. 
Выполнено сравнение двух вариантов фундаментов (забивных и 

буронабивных свай), а также составлена схема расположения свай. Учитывая 
инженерно – геологические условия выбран фундамент из буронабивных свай. 

В разделе «Технологии строительного производства» разработана 
технологическая карта на устройство надземной части здания.  

В разделе «Организация строительного производства» запроектирован 
объектный стройгенплан на период возведения надземной части. На 
стройгенплане показаны строящееся здание, стоянки крана, расстановка 
пожарного гидранта, схема движения транспорта. Рассчитаны опасные зоны 
крана: монтажная зона, рабочая зона и опасная зона работы крана.  

В разделе «Экономика строительства» проведено социально-экономическое 
обоснование выбора объекта строительства. Определена стоимость возведения 
магазина промышленных товаров по ул. Карла Маркса 36, стр. 2, г. Назарово на 
основе укрупненных нормативов цены строительства (НЦС). Так же в ходе 
выполнения работы была определена стоимость работ на возведение надземной 
части с применением ПК Гранд-Смета. (Приложение А). 

В проекте были разработаны решения различных вопросов по пожарной 
профилактике, санитарии и технике безопасности в соответствии с 
действующими нормами и правилами. 
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