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Введение 

Архитектурно - планировочное решение определено 

градостроительными условиями и характером будущего объекта 

двухэтажного кирпичного жилого дома со встроенным помещениями по 

адресу ул. Партизанской, 85, п. Богучаны Богучанского района 

Красноярского края. Основная функция - необходимость организации 

пошива одежды, хранения и отпуск товаров потребителю.  

Участок расположен по адресу: ул. Партизанской, 85, п. Богучаны 

Богучанского района Красноярского края. Площадь участка 521,0 м
2
, 

площадь застройки 30,7%. 

Границами участка являются: 

 С севера – земельные участки по ул. Ленина 48-1, 48-2; 

 С юга – ул. Партизанская; 

 С запада - земельный участок по ул. Ленина 48-1 (огород); 

 С востока -  переулок Шанцера. 

Рельеф участка спокойный с общим уклоном в северном направлении и 

перепадом отметок 0,3м. 

Площадка расположена на селитебной территории и не входит в 

санитарно-защищенные зоны производственных объектов и зоны санитарной 

охраны водных источников. 

Здание жилого дома со встроенным помещениями главным фасадом 

выходит переулок Шанцера. 

Учтены условия пешеходной и транспортной доступности, влияние 

транспортных потоков. Помимо существующего подъезда со стороны ул. 

Партизанской в жилой сектор, и со стороны переулка Шанцера в торгово-

сервисный. Автомобильная стоянка для посетителей располагается по ул. 

Партизанской.  

Общая градостроительная ситуация для проведения строительства 

объекта на данном участке – благоприятная, т.к. имеются сложившиеся 
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транспортные пути, место для стоянки строительной техники и подъездные 

пути к объекту.    

Прилегающая к объекту территория будет, иметь четкое 

функциональное зонирование: 

1. Зона транспорта – проезды, стоянки и парковки  

2.  Зона для посетителей  - тротуар, мощение главных входов. 

3.  Хоз. бытовая зона, включающая площадку для сбора мусора. 

4. Жилая зона. 

Транспортные условия: 

В 12 м. с востока и в 9 м. с юга от здания – автомобильные  дороги. 

 В 3,0 м. от здания – пешеходные тротуары.   

Инженерные сети: 

К площадке - здания, подходит воздушная линия  электропередачи  

напряжением 0,4 кВ. 

Отопление и водоснабжение - вдоль переулка Шанцера проходят  

линии холодного и горячего водоснабжения 

Планировка организации земельного участка разработана на основании 

геодезической съемки и  предпроектного обследования местности. 

Архитектурно - планировочные решения организации земельного 

участка выполнены с соблюдением требований и норм: 

СНиП 2.07.01-89*"Градостроительство планировка и застройка 

городских и сельских поселений" 

СанПиН 2.2.12.1.1.1.031-01 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация зданий, сооружений и других объектов".   

Благоустройство участка: 

 При благоустройстве территории руководствоваться СНиП III-10-75 

«Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории».  

Для создания нормальных и комфортных условий пребывания  

посетителей, в разделе благоустройство территории,  предусмотрено: 
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- Устройство подъездов и парковка в асфальтобетонном покрытии с 

обрамлением из бетонного бортового камня БР 300.30.18 по ГОСТ 6665-91.     

- Покрытие тротуарной плиткой «Брусчаткой» площадки перед 

главным входом в здание комплекса.   

- Наружное освещение согласно действующих норм. 

- Декоративное озеленение: устройство газонов, цветников, посадку 

кустарника  на участке, прилегающем к объекту. 

- Канализационный выгреб для хоз. бытовых  стоков. 

Перед главным входом в здание жилого дома совстроенным 

помещениями, установить урны и приспособление для чистки обуви от грязи. 

Удаление отходов из помещений здания и благоустраиваемой 

территории, производится их выносом в одноразовых бытовых пластиковых  

пакетах по мере накопления на площадку для сбора мусора  в металлические 

емкости, с последующей их утилизацией. 
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1 Архитектурно – строительный раздел 

1. 1 Характеристика района и площадки строительства 

Согласно СНиП 2.01.07-85 [2] п. Богучаны находится в климатическом 

районе IВ. Климат п. Богучаны, по данным многолетних метеорологических 

наблюдений, резко-континентальный, характеризуется коротким жарким 

летом, продолжительной холодной зимой, со значительными сезонными и 

суточными колебаниями температуры воздуха. В течение года преобладают 

ветры юго-западного направления.  

п. Богучаны  находится  в  III  климатической  зоне,  нормативная   

ветровая  нагрузка  35кг/м2 ,  нормативно   снеговая нагрузка 150кг/м2,  

средняя  месячная  температура:  в  январе  - 27 оС,  в  июле  +  25 оС. 

В соответствии со СНиП 23-01-99 [5], район строительства 

характеризуется следующими природно-климатическими условиями: 

• средняя температура наиболее холодного периода – 29 оС; 

• средняя температура наиболее холодных суток – 51 оС; 

• средняя температура наиболее холодной пятидневки – 49 оС; 

• абсолютно минимальная температура – 54  оC; 

• средняя скорость ветра в январе 5,3 м/с; 

• скоростной напор ветра 0,27(27) КПа(кгс/м2); 

• вес снегового покрова 1,5(150) КПа(кгс/м2); 

• высота снегового покрова 25 см; 

• количество осадков ноябрь-март 85 мм; 

• нормативная глубина промерзания 3,2 м. 

Согласно СНиП II-7-81* [25], сейсмичность района строительства 

составляет не более 6 баллов.  

• Степень долговечности –III; 

• Степень огнестойкости – II;  

• Класс конструктивной пожарной опасности – СО; СО-1; 

• Класс функциональной пожарной опасности – ФЗ.1. 
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Рельеф строительной площадки ровный, имеет незначительный уклон к 

северу 1-2%. Территория не заболочена, весенними паводковыми водами не 

затапливается. 

Площадка для строительства занимает важное место в формировании 

облика п.Богучаны и гармоничной архитектурной среды. Оно размещается на 

одной из лиц п. Богучаны, по ул. Партизанской, 85. С востока переулок 

Шанцера, с юга  граничит проезжая часть ул. Партизанской.  С северо-запада  

- земельные участки по ул. Ленина 48-2; 48-2. 

 

1.2  Внешний и внутренний вид объекта, его пространственная, 

планировочная и функциональная организация 

Возводимый объект капитального строительства представляет собой, 

двухэтажное здание, прямоугольной формы в плане, размером в осях 14,40 х 

9,640м. Высота до низа несущих конструкций 1 этажа – 10,480 м, высота 

первого этажа – 3,3м, с учетом подвесных этажей 3м, и жилого этажа 2,7м . 

По конструктивному типу - здание с несущими наружными стенами и 

внутренней сеткой колонн. Жесткость здания обеспечена балками и связями 

в плоскости перекрытия, кровля выполнена из металлочерепицы. 

В здании первый этаж занимает пошивочный цех, входной и 

распределительный тамбур, примерочная, бухгалтерия, касса, кабинет 

администрации, сан.узел. Второй этаж занимает две двухкомнатные 

квартиры: холл, студия, сан.узел, спальня. 

Здание будет иметь два независимых входа – выхода.  

За основу планировки взята, удобная и простая функциональная схема, 

позволяющая обеспечить безопасную эксплуатацию объекта и надежную 

эвакуацию людей в случае чрезвычайных обстоятельств. Также 

предусмотрены планировочные связи,  необходимый и достаточный набор 

помещений для данного типа предприятий,  предусмотрено необходимое 

пространство для размещения рабочих мест и торгового оборудования. Все 
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помещения обеспечены путями (в том числе эвакуации)  обеспечивающими 

технологический процесс,  пожарную и санитарную безопасность. 

Таблица 1.1 – Экспликация помещений. 

№ 

помещения 

 

Наименование показателя 
 

Площадь, м
2 

1 Коридор 18,60 

2 Пошивочный цех 53,70 

3 Примерочная 12,80 

4 Складские помещения 14,20 

5 Умывальник 3,20 

6 Помещение уборочного инвентаря 1,50 

7 Сан.узел 1 1,50 

8 Касса 7,70 

9 Кабинет заведующего 8,80 

10 Бухгалтерия 9,20 

11 Тамбур 2,20 

12 Веранда жилого дома 15,10 

13 Веранда, лестничный марш 5,80 

14 Распределительный тамбур 10,60 

15 Холл 1 10,20 

16 Сан.узел 2 5,20 

17 Студия 1 29,50 

18 Спальня 1 13,90 

19 Холл 2 10,20 

20 Сан.узел 3 5,20 

21 Студия 2 29,50 

22 Спальня 2 13,90 

 

1.3 Объемно-пространственные и архитектурно-

художественные решения. 

Технико-экономические показатели здания: 

Площадь застройки, SЗ (м
2
). Определяется как площадь здания по 

наружным контурам стен. 

SЗ = (14,14+0,51+0,51*9,64+0,51+0,51)=15,16*10,66=161,60м
2
 

2,82*5,64=15,07м
2
 

161,6+15,07=176,67м
2
 

Строительный объем здания, VСТР(м
3
). Находиться как произведение 

площади застройки на высоту. 
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VСТР= 176,67 * 10,48=1851,50м
3
 

Жилая площадь здания, SЖ (м
2
).Находиться как сумма площадей 

жилых комнат на всех этажах: 

 SЖ =13,9+29,5+13,9+29,5=86,8м
2
 ; 

Вспомогательная площадь SВ. Находиться как сумма площадей 

сан.узлов, коридоров, кухонь, веранд, и тд. 

SВ=18,6+53,7+12,8+14,2+3,2+1,5+1,5+7,7+8,8+9,2+2,2+15,1+5,8+10,6

+10,2+5,2+10,2+5,2=195,7м
2
; 

Полезная площадь, SП. Находиться, как сумма жилой и 

вспомогательной площадей: 

 SП=86,8+195,7=287,2м
2
; 

Коэффициент К1, находиться по формуле:  

К1=SЖ÷SП                                                                                             (1.1), 

К1=86,8÷195,7=0,44 

Коэффициент К2, находиться по формуле:  

 К2=VСТР÷SЖ.                                                         (1.2), 

К2= 1851,50÷ 86,8=21,33 

Коэффициент К3, находиться по формуле: 

 К3=P÷SЗ                  (1.3), 

 где  Р –периметр здания, м . 

Р=(14,14+0,51+0,51)*2+(9,64+0,51+0,51)*2+2,82*2=57,28м 

К3  =57,28÷167,67=0,3. 

Фундаменты: 

Буронабивные сваи, (d=300х3100) с шагом 2,5м, связанные 

железобетонным ростверком сечением 900х400 для центральных стальных 

колонн. Фундамент ленточного типа под несущие и ограждающие стены 

Бетоннаяотмостка 0,8 м выполняется по (свободному от крылец) 

периметру здания.  

Наружные стены:  

Наружные стены – кирпичные толщиной 510 мм.  
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Толщина утепления согласно теплотехническому расчету 75 мм 

минеральной плитой «Роквул»  по  ГОСТ 1014-80. С наружи отделанные 

вентилируемым фасадом, для снижения теплопередачи через наружные 

стены. 

Внутренние стены: 

Внутренние капитальные стены – 200 мм.  Перегородки на первом 

этаже - 100 мм, облицованные гипсокартонном, окраска, облицовка 

панелями МДФ (для торгового зала). 

Перекрытия: Межэтажные и чердачные.  

Железобетонное  перекрытие по деревянным балкам толщиной 

300мм по центральной металлической балке. 

Чердачное перекрытие – деревянное, чердачный утеплитель – 

минераловатные маты б=150мм.  

Крыша: 

Четырехскатная, чердачная. Покрытие кровли -  металлочерепица. 

Для изготовления несущих конструкций и стропил, применять 

пиломатериалы хвойных пород (сосна) по ГОСТ 8486-86*Е, с размерами 

по ГОСТ 24454-80Е. 

Древесина должна быть не ниже второго сорта с расчетными 

характеристиками по СНиП II-25-80. 

Защиту древесины от гниения и огнезащитную обработку 

производить в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 «Защита 

строительных конструкций от коррозии» и СНиП 21-01-97* п. 7.1, 7.2. 

Деревянные подкладки (подушки, мауэрлат, лежни и т. д.), на 

которые устанавливаются опорные части несущих конструкций, следует 

изготавливать из антисептированной древесины. 

Отделка фасадов: 

Облицовка стен – облицовочный кирпич 

Окна – алюминиевая оконная система «АлСистем» S 65, двойной 

стеклопакет. 
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Подрезы кровли, подшивка потолка тамбуров – сайдинг, цвет 

бежевый. 

Цоколь и часть стен главного и боковых фасадов - облицовка 

природным камнем. 

Облицовка крыльца ступени, площадки и тамбуры - керамиче-ский 

гранит "Мираж" с   противоскользящим покрытием. 

Двери: 

деревянные, глухие утепленные полуторные 2100х1230мм; 

деревянные, глухие по ГОСТ 6629-88, 2100х900мм, 2100х800мм. 

Окна: 

Чердачное окно – деревянное. 

Оконные блоки ПВХ цвет белый, по ГОСТ 30674-99. 

Внешний и внутренний вид объекта обусловлен его 

функциональным назначением. 

Вид строительства – новое строительство. 

 

1.4 Отделка помещений 

Отделка помещений выполняется в соответствии с санитарными и 

эстетическими требованиями, 

 Полы, бетонные, выполнены по уплотненному грунту основания, 

имеют керамическое  покрытие (экспликация приведена в таблице 2). 

Потолок - подвесной  «Армстронг» 

Стены – обои, окрашивают водоэмульсионной краской. 

- в санузлах и душевых  - облицевать керамической плиткой на всю 

высоту ГОСТ6787-2001(ведомость приведена в таблице 3). 

Двери - наружные – из поливинилхлоридных профилей и 

металлические по ГОСТ 31173-2003, по ГОСТ 30674-99; внутренние – 

деревянные, по ГОСТ 6629-88 (ведомость приведена в таблице 4). 

 Входные двери оборудуются подрядной организацией, двойным 

притвором с уплотнением полимерными прокладками по ГОСТ 30778-
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2001, автоматическими доводчиками по ГОСТ 5091-78, которые входят в 

комплектацию дверей. 

Окна - из поливинилхлоридного профиля с заполнением 

двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99 (ведомость приведена в 

таблице 5). 

 

Таблица 2.1 – Экспликация полов 

№ 

помеще

ния 

Схема сечения 

 

Состав пола 
 

 

Площад

ь, м
2 

1, 2, 3, 

4, 8, 9, 

10  

- напольное покрытие 50мм; 

- бетонный пол 80мм; 

- утеплитель пенополистерол 100мм; 

- стяжка бетонная 60мм; 

- основание- твердый материковый 

грунт 

129,70 

5, 6, 7 

 

- кафельная напольная плитка 10мм; 

- бетонная стяжка 120мм; 

- утеплитель пенополистерол 100мм; 

- стяжка бетонная 60мм; 

- гидроизоляция; 

 

6,20 

Продолжение таблицы 1 

12, 13, 

14, 15, 

17, 18, 

19, 21, 

22 
 

- Линолеум на теплозвуко - 

изоляционной основе 8мм; 

- Ц/П стяжка (армированная) 30мм;  

- утеплитель (пеноплекс) 160мм; 

- Ж/Б плита перекрытия 220мм 

138,70 

16,20 

 

- кафельная напольная плитка 10мм; 

- Ц/П стяжка (армированная) 30мм;  

- утеплитель (пеноплекс) 160мм; 

- Ж/Б плита перекрытия 220мм 

10,40 

11 

 

- напольное покрытие 10мм; 

- бетонная стяжка 180мм; 

- гидроизоляция; 

- основание- твердый материковый 

грунт 

2,20 
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Таблица 1.3 – Ведомость отделки помещений 

№ 

помеще

ния 

Потолок Стена Пол 

Площадь, 

м2 
Вид отделки 

Площад

ь, м2 
Вид отделки 

Площад

ь, м2 

Вид отделки 
 

1, 2, 3, 4, 

9, 10, 12, 

13, 14, 

15, 17, 

18, 19, 

21, 22 

268,40 
Штукатурка, 

затирка, 

окраска 

водно-

эмульсион-

ной краской 

538,30 

Штукатурка, 

ГКЛ, 

затирка, 

окраска 

акриловой 

краской 

268,40 Линолеум 

5, 6, 7, 

16, 20 
16,60 97,20 

Штукатурка, 

ГКЛ, 

затирка, 

покрытие 

кафельной 

плиткой 

16,60 
Кафельная 

плитка 

 

Таблица 1.4 – Ведомость заполнения дверных проемов  

Наименование Обозначение схема 
 

Количество, шт 

 

Двери 

Дверь глухая утепленная 

полуторная 2100 х 1230 
ДГУ 12 

 

2 

Дверь глухая утепленная 

полу-торная 2340 х 1230 
ДГУП 12 

 

1 

Дверь глухая полуторная 

2100 х 1230 
ДГ 12 

 

2 

Дверь глухая 2100 х 900 ДГ 9  14 

Дверь глухая 2100 х 800 ДГ 8  2 

 Всего:  21 
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Таблица 1.5 – Ведомость заполнения оконных проемов 

Наименование Обозначение схема 
 

Количество, шт 

 

Окна 

Чердачное окно деревянная 

рама 1710 х1210 
ОК 4 

 

4 

Чердачное окно деревянная 

рама 1710 х1210 
ОК 3 

 

4 

Продолжение таблицы 5 

Наименование Обозначение схема 
 

Количество, шт 

 

Окна  

ПВХ 1500 х 1290 ОК 1 

 

16 

ПВХ 1500 х 1800 ОК 2 

 

1 

 Всего:  25 

 

1. 5  Инженерные сети 

Электроснабжение - централизованное. К площадке - здания, 

подходит воздушная линия   электропередачи  напряжением 0,4 кВ. 

Отопление и водоснабжение – централизованное. Вдоль переулка 

Шанцера проходят  линии холодного и горячего водоснабжения. 

Канализация – бетонный септик. 
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1. 6 Теплотехнический расчет стенового ограждения 

Определим толщину утепляющего слоя стены. 

    
 

Рис. 1.1 Конструкция стены. 

 

Определяем величину градусосуток отопительного периода: 

ГСОП = (tв.-tо.п.) * Zо.п. ,                                                                             (1.4) 

где tв.=18
О
 С – расчетная температура внутреннего воздуха; 

tо.п.= -9.5
О  

С и Zо.п. =226 сут. – средняя температура и 

продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха 8
О  

С . 

ГСОП = (18-(-9.7))*226= 6215 
О
С*сут. 

Требуемое сопротивление теплопередаче интерполяцией определяем из 

условий энергосбережения для второго этапа: 

R
тр

о=3.06 м
2

*С/Вт. 

Наименование материала 
, 

кг/м
3
 

, 

Вт/(м*С) 
, м 

, 

м*СВт 

кирпичная кладка из 

облицовочного кирпича на 

цементно-песчаном растворе 

1800 0.7 0.12 0,171 

плиты минераловатные, Техно 

Блок  

(Техно Николь) 

60 0.041 X  

кирпичная кладка из 

обыкновенного глиняного 

кирпича на цементно-песчаном 

растворе 

1800 0.7 0.38 0,543 

раствор цементно-песчаный 1800 0.22 0.02 0.09 
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Определим необходимую толщину утепляющего слоя: 

R Ro
в

к
н

  
1 1

   ,                                               (1.5) 

 где Rк — термическое сопротивление многослойной ограждающей 

конструкции, м
2
С/Вт; 

в =8.7 - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций; 

н =23 Вт/(м • С) -  коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) 

наружной поверхности ограждающей конструкции принимаемый по табл. 6* 

/1/; 

Rк = R1 + R2 + ... + Rn + Rв.п. ,              (1.6) 

 где R1, R2, ..., Rn — термические сопротивления отдельных слоев 

ограждающей конструкции; 

Rв.п=0 - термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки. 

 

R 


 , 
                                    (1.7) 

  где  — толщина слоя, м;  

 — расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м 

• С); 

R0=
7.8

1
+0,171+0,543+

042.0

x
+0.09+

23

1
;                                     (1.8) 

           3.06=1+
041.0

x
; 

x=0,08 м; 

Принимаем толщину утепляющего слоя: =0.1м. 

Общее сопротивление теплопередаче наружной стены: 

R0=
7.8

1
+0.171+0.543+

041.0

1.0
+0.09+

23

1
=3.43 м

2
С/Вт. 
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R0 =3.43 м
2
С/Вт >R

тр
о=3.06 м

2
*С/Вт,  следовательно, условие 

сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции выполняется. 

 

1.7  Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Проект строительства здания жилого дома с встроенным торгово-

сервисным центром - выполнен с максимальным снижением вредного влия-

ния на прилегающую территорию: в проекте предусмотрены 

асфальтобетонные покрытия стоянок, предусмотрены урны и мусорные 

контейнеры для систематического  удаления отходов. 

На период строительства: 

1. Максимальная сохранность травяного покрова. 

2. Срезка плодородного слоя почвы для последующего 

использования в целях рекультивации. 

3. Исключается неорганизованное движение строительной техники 

и автотранспорта. 

4. Отключение двигателей во время стоянок транспорта. 

5. Хранение строительных растворов и бетонов в специальных 

емкостях. 

6. Организованы места для сбора мусора. 

7. Вывоз мусора на полигон твердых бытовых отходов. 

На период эксплуатации:  

Эксплуатация комплекса не связана с продажей химически или 

биологически опасных веществ и материалов.   

В ассортименте товаров предусматривается продажа (для 

хозяйственных и промышленных товаров) только сертифицированной 

продукции, в заводской герметичной упаковке. Торговля вредными 

химическими веществами запрещена. 

Вредные вещества, ввиду их ничтожно малой концентрации, 

находящиеся в вытяжном воздухе системы вентиляции здания, 
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неблагоприятного воздействия на здоровье людей не оказывает и на 

состояние атмосферы в приземном пространственном слое не влияют. 

Проектом предусмотрено озеленение проектируемого участка; 

устройство дорожных одежд в местах подъезда,  временной парковки 

автомобилей и пешеходных путях. (см. 8/06-12 ГП) 

Удаление хоз-бытовых отходов и мусора с прилегающей территории  

предусмотрено в одноразовых пакетах в металлический стандартный 

контейнер, установленный  на выполненной в асф./бетонном исполнении 

площадке. Мусор централизованно вывозится на сельский полигон бытовых 

отходов.  

Отработанные люминесцентные лампы для внутреннего освещения 

укладываются в закрытые герметические емкости, хранятся в специально 

отведенном помещении и при накоплении по отдельному договору Заказчика 

вывозятся в ООО «Вторичные ресурсы Красноярск». 

Горючие отходы от упаковки и тара  (бумага, картон, дерево) 

утилизируются в местной котельной. 

 

 1.8  Перечень мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Проект выполнен в соответствии со СНиП 2.01.02-85*, СНиП 21-01-

97*, с соблюдением норм Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности. 

Степень огнестойкости и категория взрывопожарной опасности зданий 

и сооружений согласно НПБ 105-95. 

Таблица 6 - Степень огнестойкости и категория взрывопожарной опасности 

зданий и сооружений 

Здания и сооружения Степень огнестойкости 
Категория взрывопожарной и 

пожарной опасности 

Жилые дома II В3 
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Класс конструктивной пожарной опасности здания жилого дома с 

встроенным торгово-сервисным центром –  С0., С1. 

Класс функциональной пожарной опасности здания жилого дома с 

встроенным торгово-сервисным центром – Ф 3.1. 

Стены центра – запроектированы противопожарные 1-го типа. Двери в 

проѐмах стен, запроектированы противопожарными 2-го типа. Стены, 

разделяющие цех и складские помещения и двери в них -  противопожарные. 

Помещения второго этажа обеспечены эвакуационным путѐм – 

несгораемый лестничный марш не менее 1,2 м. 

Все материалы, применяемые в данном проекте в области пожарной 

безопасности, должны быть сертифицированы. 

Пожарная безопасность обеспечивается комплексом проектных 

решений направленных на предупреждение пожара, а также создание 

условий, обеспечивающих успешное тушение и эвакуацию людей и 

материальных ценностей. 

Перепады высот на путях  эвакуации отсутствуют, за исключением 

порогов в дверных проемах.  

Открывание дверей в здании жилого дома с встроенным торгово-

сервисным центром и, запроектированы на выход.  

Количество и расположение выходов, согласно требованиям пожарной 

безопасности - достаточное. Ширина основных проходов в пошивочный цех 

согласно СНиП 2.08.02-89*  – 2,0 метра.  

Отделка всех помещений и материал полов на путях эвакуации, 

заложенные в проекте, относятся к негорючим материалам: панели ГКЛ, 

Огне-стойкость перегородок из ГКЛ  - Е-160. 

Расстояние от наиболее удаленного места до дверей (эвакуационных 

выходов) не превышает 25 м.  

Использовать эл. кабели и провода для монтажа электро - 

оборудования и для применения в установках пожарной сигнализации только 
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при наличии сертификата пожарной безопасности. Монтаж эл. сетей 

выполнить в соответствии с противопожарными требованиями ПУЭ. 

При проведении строительно-монтажных работ и при дальнейшей 

эксплуатации объекта должны выполняться требования ППБ 3-81 и  ППБ 01-

03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».   

Объект укомплектовать первичными средствами пожаротушения. 

Размещение на участке переносного оборудования - средств пожаротушения: 

ящиков с песком, пожарных щитов; указательных знаков выполнить по 

ГОСТ23457-86. 

Количество огнетушителей, марка, должно соответствовать нормам 

ППБ 3-81 (прил. 5) «Правила пожарной безопасности при эксплуатации 

зданий и сооружений».  

Разработать схему эвакуации людей и имущества при пожаре. 

Здание жилого дома с встроенным торгово-сервисным центром 

подлежит оборудованию пожарной сигнализацией. Разработку системы 

пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре производит 

монтирующая организация. 

Защита конструкций от возгорания. 

В целях повышения огнестойкости здания: 

1. Все деревянные элементы (перегородки, потолок) оштукатурить 

гипсокартонными листами. 

2. Открытые деревянные элементы перекрытия (балки, щиты) должны 

пройти поверхностную антисептическую и огнезащитную обработку 

опрыскиванием водным раствором антипирена. Концентрация раствора для 

антипиренов глубокой проницаемости не менее 20%. Защитная обработка 

должна соответствовать требованиям ГОСТ 23790-79 с соблюдением всех 

мер безопасности при выполнении данных работ. 

3. Металлические конструкции, балки – должны быть оштукатурены. 

Лицензируемые виды деятельности при строительстве и эксплуатации 

объекта: 
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1. Строительство зданий и сооружений I и II уровней 

ответственности в соответствии с государственным стандартом; 

2. Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию 

средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; 

 

1.9 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов.  

При проектировании строительства здания торгово-сервисного центра 

маломобильных групп населения: ВСН 62-91 «Учѐт потребностей 

инвалидов…», СП 35-101-2001«Проектирование зданий и сооружений с 

учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие 

положения» 

В зависимости от расчетного числа инвалидов, от финансовых 

возможностей заказчика и функциональной структуры здания, сооружения 

рекомендуется предусматривать один из двух вариантов организации 

доступности (не учитывая обслуживания на дому)   п.1.6 СП 35-101-2001 

Учитывая градостроительную ситуацию, главный вход в центр здания 

жилого дома с встроенным торгово-сервисным центром размещается со 

стороны пер.Шанцера, и учитывая  п.1.7 (СП 35-101-2001) Повышение 

качества архитектурной среды достигается при соблюдении доступности, 

безопасности, удобства и информативности зданий для нужд инвалидов и 

других маломобильных групп населения без ущемления соответствующих 

прав и возможностей других людей, находящихся в этих зданиях.  Принято 

решение – устроить пандус на крыльцо главного входа. В дополнение к 

этому в проекте предусматриваются следующие мероприятия по 

обеспечению доступа инвалидов: 

•  Ступени крыльца главного входа шириной проступи 0,4м и 

высотой 0,12м, с отделкой из керамогранитной плитки с абразивным 

покрытием; 

•  Вдоль края маршей и пандуса предусмотрен бортик  высотой не 

менее 0,05м; 
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•  Дверной блок главного входа запроектирован ширенной  не 

менее 900мм в свету, с порогом не более  25мм; 

• Остеклѐнная часть двери выполнена из противоударного стекла, 

нижняя часть полотен на высоту 0,3 м., защищена противоударной полосой. 

• Размещение предупреждающих знаков извещающих посетителей о 

зонах, представляющих потенциальную опасность; 

• Отсутствие выступающих элементов у ограждений на опасной 

высоте. 

• Ограждение мест риска и устройство средств заблаговременной 

информации о них. 

• Размещение на участке мест для отдыха инвалидов. 

• На путях движения посетителей по зданию сервисного центра 

следует стремиться к уменьшению количества выступающих углов, пилястр, 

избегать острых кромок оборудования. 

Рекомендуется скруглять внешние углы выступающих в сторону путей 

движения частей оборудования в местах ожидания и отдыха (радиус - не 

менее 5 см). 

 

1.10 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащѐнности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов. 

Здания предусматривает следующие мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической эффективности и требований осна-

щѐнности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов:  

- утепление наружных стен здания эффективным утеплителем с после-

дующей облицовкой  панелями.  

-  утепление  чердачного перекрытия;  
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- установка окон с металлопластиковым переплѐтом с двойным 

стеклопакетом.  

-  установка отопительных приборов с установкой на них 

термостатических реле для регулирования температуры воздуха внутри 

помещений; 

- применение современных энергосберегающих вентиляционных 

систем; 

- установка счѐтчика по учѐту электроэнергии, а именно; Счетчик 

электроэнергии ЦЭ 6803В, установлен в щите вводно-распределительном 

ЩС-1, имеет класс точности 1. 

- установка, энергосберегающих осветительных приборов. См. раздел 

электроосвещение 8/1-2013 ЭО. Для освещения входов предусмотрены   

светильники с компактными энергосберегающими лампами мощностью 15 

Вт. 

- установка доводчиков на наружных дверях. 

Площади наружных ограждающих конструкций, отапливаемая 

площадь и объем здания, необходимые для расчета энергетического 

паспорта, и теплотехнические характеристики ограждающих конструкций 

проектируемого  здания определялись согласно проекту в соответствии со 

СниП 23-02-2003. 
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2 Расчетно – конструктивный раздел 

2.1 Исходные данные 

Объект строительства – двухэтажный кирпичный жилой дом со 

встроенными  помещениями по ул. Партизанской, 85, п. Богучаны. 

Место строительства – пос. Богучаны, Богучанский район, 

Красноярский край. 

Снеговой район – V [карта 1, прил. Ж, 1]; 

Вес снегового покрова – 3,2 кПа [табл. 10.1, 1]; 

Ветровой район – I [карта 3, прил. Ж, 1]; 

Ветровое давление – 0,23 кПа [табл. 11.1, 1]; 

Сейсмичность района – 6 баллов [прил. А, 2]. 

 

Конструктивный тип здания – бескаркасный с несущими стенами из 

кирпича. Плиты перекрытия – железобетонные по деревянным балкам 

высотой 300 мм и центральной металлической балке. Пространственная 

система состоит из несущих кирпичных стен и железобетонных плит 

перекрытия. 

Пространственная жесткость здания обеспечивается несущими 

поперечными и продольными кирпичными стенами, жестко связанные с 

ленточным фундаментом и междуэтажными перекрытиями, связывающие 

несущие стены. 

В рамках дипломного проекта, согласно индивидуальному заданию, 

производится конструирование и расчет несущих элементов (обрешетки, 

стропильной ноги, прогона) стропильной крыши 
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2.2 Сбор нагрузок на стропильную кровлю 

2.2.1 Постоянные нагрузки 

Таблица 2.1 – Нагрузки постоянные на стропильную кровлю 

Вид нагрузки 
 Единица 

измерения 

Нормативная 

нагрузка 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке γfi 

Расчетная 

нагрузка 

1. Обрешетка, шаг 350 мм, 

         ⁄          ; 

кН/м
2
 

0,0157 1,1 0,017 

2. Металлочерепица 0,049 1,2 0,059 

Итого: 0,0647  0,076 

 

2.2.2 Снеговая нагрузка 

Расчет выполнен в соответствии с требованиями п. 10 [1]. 

Расчет выполнен в специализированной программе ВеСТ Версия 11.5 

SCADSoft. 

Таблица 2.2 – Исходные данные для снеговой нагрузки 

Параметр Значение Единицы измерения 

Местность 

Снеговой район IV  

Нормативное значение снеговой 

нагрузки 

1,648 кН/м
2
 

Тип местности B - Городские территории, лесные 

массивы и другие местности, 

равномерно покрытые препятствиями 

высотой более 10 м 

 

Средняя скорость ветра зимой 2 м/сек 

Средняя температура января -25 °C 

Здание 

 

Высота здания H 10,48 м 

Ширина здания B 14,14 м 

h 2,807 м 

  25 град 

L 12,04 м 

Неутепленная конструкция с 

повышенным тепловыделением 

Нет  
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Рисунок 2.1 – Значения снеговых нагрузок 

 

2.2.3  Ветровая нагрузка 

Расчет выполнен в соответствии с требованиями п. 11 [1]. 

Расчет выполнен в специализированной программе ВеСТ Версия 11.5 

SCADSoft. 

Таблица 2.3 – Исходные данные для ветровой нагрузки 

Исходные данные 

Ветровой район I 

Нормативное значение 

ветрового давления 

0,226 кН/м
2
 

Тип местности B - городские территории, лесные массивы и другие 

местности, равномерно покрытые препятствиями высотой 

более 10 м 

Тип сооружения Однопролетные здания без фонарей 

 

 

Рисунок 2.2 – Схема воздействия ветровой нагрузки на кровлю  

1,648(2,354)

1,236(1,766)

2,06(2,943)

2,06(2,943)

1,236(1,766)
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Таблица 2.4 – Параметры для ветровой нагрузки 

Параметры 

Поверхность Кровля 

Шаг сканирования 1 м 

f  1,4 

 

H 10,48 м 

B 14,14 м 

  25 град 

L 9,64 м 

 

 

 

Рисунок 2.3 - Значения ветровых нагрузок 

 

Таблица 2.5 – Значения ветровой нагрузки 

Расстояние от края кровли (м) Нормативное значение (кН/м
2
) Расчетное значение (кН/м

2
) 

0 -0,091 -0,128 

1 -0,091 -0,128 

2 -0,091 -0,128 

3 -0,091 -0,128 

4 -0,091 -0,128 

5 -0,082 -0,115 

6 -0,082 -0,115 

7 -0,082 -0,115 

8 -0,082 -0,115 

9 -0,082 -0,115 

9,64 -0,082 -0,115 

 

 

 

м*100 0.2 0.4 0.6 0.8

-1
-1
.1

-1
.2

-1
.3
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2.3  Расчет обрешетки 

Исходные данные: 

Размеры брусков для обрешетки           по [5]. 

Сорт древесины – 2.            

Расчет выполняется по п. 3.1 [4]. 

Нагрузкой для обрешетки являются: собственный вес, вес кровельного 

покрытия и снега. 

Шаг брусков обрешетки зависит от типа покрытия кровли: для 

металлочерепицы – 350 мм. 

В качестве расчетной схемы обрешетки принимается двухпролетная 

неразрезная балка. 

 

 

Рисунок 2.4 – Схемы к расчету обрешетки: а) из брусков; б) в виде 

сплошного настила; в) расчетная схема и эпюра изгибающих моментов при 

загружении собственным весом и снегом; г) расчетная схема и эпюра 

изгибающих моментов при загружении собственным весом и 

сосредоточенной силой 

 

Расчетная нагрузка на брусок обрешетки, действующая 

перпендикулярно к плоскости ската кровли: 

   [                     ]                                                    (2.1) 

где    собственный вес обрешетки, кН/м
2
; 
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    вес кровельного покрытия, кН/м
2
; 

   расчетная снеговая нагрузка, кН/м
2
; 

    шаг брусков обрешетки, м. 

   [                                ]                ⁄   

Расчетная нагрузка на брусок обрешетки, действующая параллельно 

скату кровли: 

   [                         ]                                      (2.2) 

   [                                     ]      

          ⁄   

 

Изгибающие моменты на средней опоре, действующие в плоскости, 

перпендикулярной плоскости ската кровли: 

         ⁄                                                                                                      

               ⁄              

 

Изгибающие моменты на средней опоре, действующие в плоскости, 

параллельной плоскости ската кровли: 

         ⁄                                                                                        (2.4) 

               ⁄                

 

Условие прочности бруска обрешетки: 

     (    ⁄      ⁄ )                                                            (2.5) 

                    ⁄                 ⁄                  

                     

Условие выполняется, следовательно, прочность обрешетки 

обеспечена. 

Расчет по прогибам обрешетки производится на действие постоянной и 

снеговой нормативных нагрузок. Расчетной схемой обрешетки будет 

являться двухпролетная неразрезная балка, загруженная постоянной 
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нормативной нагрузкой в обоих пролетах и нормативной снеговой нагрузкой 

в одном пролете (рис. 2.5). 

 

 

Рисунок 2.5 – Расчетная схема к определению прогиба обрешетки 

 

Относительный прогиб брусков обрешетки: 

  ⁄

 
   [                                 ]      

    
                       

 

где    модуль упругости древесины, МПа; 

    момент инерции поперечного сечения обрешетки, см
4
. 

   
     

 

  
                                                                                                  (2.7) 

   
       

  
            

 

  ⁄  
      [                                        ]       

                    

            

     
 

   
   

 

   
                            

Условие выполняется, следовательно, сечение обрешетки 

удовлетворяет требования по прогибам. 

 

2.4Расчет стропильной ноги 

Расчет выполнен в специализированной программе Декор Версия 11.5 

SCADSoft.Результаты расчета представлены ниже. 
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Стропила 

Расчет выполнен по СП 63.13330.2011 

 
 

Размеры: 

L = 10 м; 

L1 = 3,4 м; 

f = 2,4 м 

 
n = 1 

Коэффициенты условий работы 

Коэффициент условий работы на температурно-влажностный режим 

эксплуатации mВ 

1 

Учет влияния температурных условий эксплуатации mТ 1 

Учет влияния длительности нагруженияmд 1 

Коэффициент условий работы при воздействии кратковременных 

нагрузок mн 

1,2 

Коэффициент, учитывающий для клееной древесины толщину 

склеиваемых досок mсл 

1 

Коэффициент, учитывающий влияние пропитки защитными 

составами mа 

1 

 

Порода древесины - Сосна 

Сорт древесины - 1 

 

Сечение элемента типа 1 

 
b = 100 мм 

h = 200 мм 

 

Сечение из неклееной древесины 
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Сечение элемента типа 2 

 
b = 100 мм 

h = 200 мм 

 

Сечение из неклееной древесины 
  

 

 

Сечение элемента типа 3 

 
b = 150 мм 

h = 150 мм 

 

Сечение из неклееной древесины 
  

 
 

Сечение элемента типа 4 

 
b = 150 мм 

h = 150 мм 

 

Сечение из неклееной древесины 
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Загружение 1 - постоянное 
 

 Тип нагрузки Величина 

  0,081 кН/м 

 

 
Загружение 1 - постоянное - M ( кН*м ) 

 
 

Загружение 1 - постоянное - Q ( кН ) 

 
Загружение 1 - постоянное - N ( кН ) 

 

0,081 0,081

-0,096

-0,096 -0,096

-0,0960 0
0

-0,163

0,119 0,119

-0,1630 0

0

-0,619

-0,391 -0,391

-0,619

-0,298-0,298

-0,
14
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3,14 1,89

 

Загружение 2 - снеговое 
 

 Тип нагрузки Величина 
  3,14 кН/м 
  1,89 кН/м 

 
 

Загружение 2 - снеговое - M ( кН*м ) 

 
Загружение 2 - снеговое - Q ( кН ) 

 
Загружение 2 - снеговое - N ( кН ) 

 
 

-3,712

-3,712 -2,234

-2,2340 0

0

-6,322

4,603 2,771

-3,8050 0

0

-25,028

-16,183 -8,08

-13,407

-11,548-6,959

-4,
33

7
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Загружение 3 - ветровое 

 
 Тип нагрузки Величина 
  -0,137 кН/м 
  -0,123 кН/м 

 

 
Загружение 3 - ветровое - M ( кН*м ) 

 
 

Загружение 3 - ветровое - Q ( кН ) 

 
Загружение 3 - ветровое - N ( кН ) 

 
 
 

-0,137 -0,123

0,162

0,162 0,145

0,1450 0

0

0,276

-0,201 -0,18

0,2480 0

0

1,058

0,672 0,582

0,928
0,504 0,453

0,2
24
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 Опорные реакции 

 Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 Сила в опоре 3 

 горизонталь

ная 

вертикальная горизонталь

ная 

вертикальная горизонталь

ная 

вертикальная 

 кН кН кН кН кН кН 

по критерию 

Nmax 

21,189 15,124 0,036 -0,342 0,254 -0,186 

по критерию 

Nmin 

-0,363 -0,26 -3,216 18,103 -11,462 8,533 

по критерию 

Mmax 

0,509 0,369 0 0,565 -0,509 0,369 

по критерию 

Mmin 

0,509 0,369 0 0,565 -0,509 0,369 

по критерию 

Qmax 

21,189 15,124 -3,216 18,103 -11,462 8,533 

по критерию 

Qmin 

-0,363 -0,26 0,036 -0,342 0,254 -0,186 

 
 
 

Результаты раcчета 

Проверено по СП Проверка Коэффициент 

использования 

п. 4.1 Прочность элемента типа 1 при действии 

растягивающей продольной силы 

0,002 

п. 4.2 Прочность элемента типа 1 при действии 

сжимающей продольной силы 

0,076 

п. 4.2 Устойчивость элемента типа 1 в плоскости стропил 

при действии продольной силы 

0,078 

п. 4.2 Устойчивость элемента типа 1 из плоскости 

стропил при действии продольной силы 

0,086 

п. 4.9 Прочность элемента типа 1 при действии 

изгибающего момента My 

0,34 

п.4.16 Прочность элемента типа 1 при совместном 

действии продольной силы и изгибающего момента 

My 

0,007 

п.4.17 Прочность элемента типа 1 при совместном 

действии продольной силы и изгибающего момента 

Mz 

0,076 

п.4.17 Прочность элемента типа 1 при совместном 

действии продольной силы и изгибающего момента 

My 

0,423 

п.4.10 Прочность элемента типа 1 при действии 

поперечной силы Qz 

0,225 

п.4.18 Устойчивость элемента типа 1 плоской формы 

деформирования 

0,124 

п. 4.1 Прочность элемента типа 2 при действии 

растягивающей продольной силы 

0,001 

п. 4.2 Прочность элемента типа 2 при действии 

сжимающей продольной силы 

0,049 

п. 4.2 Устойчивость элемента типа 2 в плоскости стропил 

при действии продольной силы 

0,051 

п. 4.2 Устойчивость элемента типа 2 из плоскости 

стропил при действии продольной силы 

0,055 

п. 4.9 Прочность элемента типа 2 при действии 0,34 
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Результаты раcчета 

Проверено по СП Проверка Коэффициент 

использования 

изгибающего момента My 

п.4.16 Прочность элемента типа 2 при совместном 

действии продольной силы и изгибающего момента 

My 

0,007 

п.4.17 Прочность элемента типа 2 при совместном 

действии продольной силы и изгибающего момента 

My 

0,407 

п.4.10 Прочность элемента типа 2 при действии 

поперечной силы Qz 

0,164 

п.4.18 Устойчивость элемента типа 2 плоской формы 

деформирования 

0,104 

п. 4.1 Прочность элемента типа 3 при действии 

растягивающей продольной силы 

0,001 

п. 4.2 Прочность элемента типа 3 при действии 

сжимающей продольной силы 

0,027 

п. 4.2 Устойчивость элемента типа 3 в плоскости стропил 

при действии продольной силы 

0,029 

п. 4.2 Устойчивость элемента типа 3 из плоскости 

стропил при действии продольной силы 

0,029 

п. 4.1 Прочность элемента типа 4 при действии 

растягивающей продольной силы 

3,13*10
-004

 

п. 4.2 Прочность элемента типа 4 при действии 

сжимающей продольной силы 

0,01 

п. 4.2 Устойчивость элемента типа 4 в плоскости стропил 

при действии продольной силы 

0,011 

п. 4.2 Устойчивость элемента типа 4 из плоскости 

стропил при действии продольной силы 

0,011 

 
 

Коэффициент использования 0,423 - Прочность элемента типа 1 при 

совместном действии продольной силы и изгибающего момента My 

 

По результатам расчета можно сделать вывод, что сечение стропил 

было подобрано верно. 

 

2.5Расчет прогона 

Расчет выполнен в специализированной программе Декор Версия 11.5 

SCADSoft.Результаты расчета представлены ниже. 
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Неразрезные прогоны 

Расчет выполнен по СП 64.13330.2011 

 

n = 1 
Коэффициенты условий работы 

Коэффициент условий работы на температурно-влажностный режим 

эксплуатации mВ 

1 

Учет влияния температурных условий эксплуатации mТ 1 

Учет влияния длительности нагруженияmд 1 

Коэффициент условий работы при воздействии кратковременных нагрузок 

mн 

1,2 

Коэффициент, учитывающий влияние пропитки защитными составами mа 1 
 

Порода древесины - Сосна 

Сорт древесины - 1 

Плотность древесины 4,905 кН/м
3
 

 

 

Конструктивное решение 

 
 

Шаг раскрепления в плоскости кровли 1,07 м 

 

Уклон кровли 25 град 

 
Сечение 

 
b = 150 мм 
h = 200 мм 
 
Сечение из неклееной древесины 
 

 
 
 

4,5

75 75

150

2
0
0

1
0
0

1
0
0

Y

Z
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Загружение 1 - постоянное 

 
Загружение 1 - постоянное 

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5

0,147

-0,331 кН

0,331 кН 0,372 кН*м
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Загружение 2 - постоянное 

 
 Тип нагрузки Величина Позиция х 
 пролет 1, длина = 4,5 м 
  0,782 кН 1,125 м 
  0,782 кН 2,25 м 
  0,782 кН 3,375 м 

 
 

Загружение 2 - постоянное 

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

 

  
 
 

 
 
 
 

4,5

1,125 м

0,782 кН

2,25 м

0,782 кН

3,375 м

0,782 кН

-1,173 кН

1,173 кН 1,755 кН*м
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Загружение 3 - ветровое 
 

 Тип нагрузки Величина Позиция х 
 пролет 1, длина = 4,5 м 
  -1,2 кН 1,125 м 
  -1,2 кН 2,25 м 
  -1,2 кН 3,375 м 

 
 

Загружение 3 - ветровое 

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,4 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,5

1,125 м

-1,2 кН

2,25 м

-1,2 кН

3,375 м

-1,2 кН

-1,8 кН

1,8 кН

-2,693 кН*м
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Загружение 4 - снеговое 
 

 Тип нагрузки Величина Позиция х 
 пролет 1, длина = 4,5 м 
  13,24 кН 1,125 м 
  13,24 кН 2,25 м 
  13,24 кН 3,375 м 

 
 

Загружение 4 - снеговое 

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,4 

 

 
 

 
 
 

Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

Максимальный 

изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая 

максимальному изгибающему моменту 
 

4,5

1,125 м

13,24 кН

2,25 м

13,24 кН

3,375 м

13,24 кН

-19,86 кН

19,86 кН
29,715 кН*м

31,843 кН*м

-21,361 кН

21,361 кН
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Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

Минимальный 

изгибающий момент 

Перерезывающая сила, соответствующая 

минимальному изгибающему моменту 

 

Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок 

Максимальная 

перерезывающая сила 

Изгибающий 

момент, соответствующий максимальной 

перерезывающей силе 
 

Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

Минимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий 

минимальной перерезывающей силе 
 

Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок 

Максимальный изгибающий момент 

Перерезывающая сила, соответствующая 
максимальному изгибающему моменту 

 

-0,566 кН*м
-1,504 кН

1,504 кН

0,044 кН

21,364 кН

-0,566 кН*м

31,843 кН*м

-21,364 кН

-0,043 кН -0,566 кН*м

31,843 кН*м

23,159 кН*м

-15,55 кН

15,55 кН
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Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 

Минимальный изгибающий момент 

Перерезывающая сила, соответствующая 

минимальному изгибающему моменту 

 

Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок 

Максимальная перерезывающая сила 

Изгибающий момент, соответствующий 

максимальной перерезывающей силе 

 

Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 

Минимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий 

минимальной перерезывающей силе 
 
 
 

0,03 кН*м

-1,367 кН

1,367 кН

-0,082 кН

15,553 кН

23,159 кН*м

-15,553 кН

0,082 кН

23,159 кН*м
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 Опорные реакции 

 Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 

 кН кН 

по критерию Mmax 1,504 1,504 

по критерию Mmin 1,504 1,504 

по критерию Qmax 21,364 -0,296 

по критерию Qmin -0,296 21,364 

 

 

Результаты раcчета 

Проверено по СП Проверка Коэффициент 

использования 

п. 4.9 Прочность элемента при действии 

изгибающего момента My 

0,915 

п. 4.9 Прочность элемента при действии 

изгибающего момента Mz 

0,935 

п. 4.12 Прочность при совместном действии My и 

Mz 

0,924 

п.4.10 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,448 

п.4.10 Прочность при действии поперечной силы Qy 0,376 
 
 

Коэффициент использования 0,935 - Прочность элемента при действии 

изгибающего момента Mz 

 

По результатам расчета можно сделать вывод, что сечение прогона 

было подобрано верно. 

 

2. 6 Фундаменты 

2.6.1 Площадка строительства 

Инженерно-геологические изыскания на объекте: «жилого дома с 

встроенным торгово-сервисным центром по адресу: с. Богучаны, ул. 

Партизанская, 85, Богучанского района  Красноярского края»  выполнены 

ООО «Сибстройизыскания».  

Площадка изысканий расположена в Центральном районе, г. 

Красноярск. 

На участке изысканий проектируется сооружения. 
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Цель изысканий – изучение инженерно-геологических, 

гидрогеологических условий, установление состава, состояния, физико-

механических, коррозионных свойств грунтов участка проектируемого 

строительства.  

  Инженерно-геологические изыскания выполнены на стадии 

«Проектная документация, рабочая документация». 

Полевые работы по  инженерно-геологическим изысканиям выполнены 

в 2014 году. 

 Бурение скважин выполнено буровой установкой ПБУ-2, диаметром 

до 160 мм.  В процессе бурения велась порейсовая геологическая 

документация выработок, отбирались пробы грунтов нарушенной и 

ненарушенной структуры. Отбор, упаковка, транспортировка и хранение 

образцов выполнены согласно требований ГОСТ 12071-2000. 

  На участке изысканий пробурено 3 скважины глубиной 14-21м. 

Общий метраж бурения составил 110 п.м. 

 

2.6.2  Физико-географические условия района 

Район расположен в северо-восточной части Красноярского края и 

относится к территориям приравненным к Крайнему Северу. С востока на 

запад территорию района пересекает река Ангара. С юга на север район 

протягивается на 280 км. Поверхность участка практически ровная, 

абсолютные высоты в пределах площадки изменяются от 208 до 209 м. 

 

2.6.3 Тектоника 

В тектоническом плане территория площадки подчиняется 

особенностям тектонического строения района. В структурно-тектоническом 

отношении рассматриваемый район расположен в пределах восточного 

окончания Чулымо-Енисейской впадины Западно-Сибирской платформы, где 

распространены слабодислоцированные эпиконтинентальные отложения 

девонского возраста, отличающиеся пологим падением пластов, не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0
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превышающих 20-25°, перекрытые субгоризонтальными мезо-

кайнозойскими образованиями платформенного типа.  

Расчетная сейсмичность. Согласно СНиП II-7-81* и карте общего 

сейсмического районирования Российской Федерации (ОСР-97) расчетная 

сейсмическая интенсивность в баллах шкалы МSК-64 для средних грунтовых 

условий в пределах района составляет: 

- 6 баллов – соответствует 10% вероятности; 

- 6 баллов – соответствует 5% вероятности; 

 - 8 баллов – соответствует 1% вероятности. 

По сейсмическим свойствам грунты, слагающие разрез площадки 

изысканий, согласно таблице 1 СНиП II-7-81* относятся к III категории. 

 

2.6.4 Геологическое строение грунтов 

В геологическом строении участка до разведанной глубины 14.0-21.0 м 

участвуют современные отложения, представленные грунтами 

делювиального генезиса. 

С поверхности площадка перекрыта почвенно-растительным слоем, 

мощностью 0.2-0.3 м. 

Делювиальные отложения представлены толщей суглинков твердых с 

супесями твердыми, суглинками твердыми с  щебнем. В верхней части 

разреза до глубины 10.5 - 11.4 м, повсеместно распространены лессовидные, 

макропористые суглинки, реже супеси. 

Лессовидные суглинки твердые светло-коричневые (ИГЭ 1) с линзами 

и прослоями суглинка красновато-коричневого, мощностью 2.2-11.1 м. 

Лессовидные супеси твердые светло-коричневые (ИГЭ 2), мощностью 

4.5-5.0 м, вскрыты скважинами 12003 и 12004 в виде слоя в суглинках 

твердых просадочных. 

Лессовидные суглинки, супеси пылеватые пористые, ожелезненные, 

карбонатизированные, при взаимодействии с соляной кислотой вскипают, 

обладают просадочными свойствами при замачивании. 
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Суглинки красно-коричневые, твердые легкие непросадочные (ИГЭ 3), 

с линзами песка, мощностью 2.0-8.4 м, вскрыты ниже суглинков твердых 

просадочных и в нижней части разреза. 

Суглинки  красно-коричневые, серо-коричневые твердые тяжелые 

(ИГЭ 4), мощность 2.3-11.7 м. Вскрыты в виде линз в ИГЭ 3, а также в виде 

слоя в в основании разреза. На полную мощность не пройдены. 

Суглинки красно-коричневые твердые с щебнем до 19% (ИГЭ 5), 

мощность 1.3-10.9 м. Вскрыты в виде слоя и отдельных линз в толще ИГЭ 3 и 

4. 

Условия залегания литолого-генетических типов грунтов представлены 

на инженерно-геологическом разрезе 1-1 (графическая часть Лист 2). 

Описание геолого-литологических типов грунтов приводится в 

литологических колонках по скважинам. 

 

2.6.5 Гидрогеологические условия 

Подземные воды на разведанную глубину на период изысканий не 

встречены. 

 

2.6.6 Специфические грунты 

Из перечня специфических грунтов, установленных СНиП 11-02-96, в 

пределах рассматриваемой площадки, распространены просадочные грунты. 

Лессовидные суглинки твердые светло-коричневые (ИГЭ 1) с линзами 

и прослоями суглинка красновато-коричневого, мощностью 2.2-11.1 м, и 

супеси твердые светло-коричневые (ИГЭ 2), мощностью 4.5-5.0 м. Суглинки 

и супеси пористые, ожелезненные, карбонатизированные, при 

взаимодействии с соляной кислотой вскипают, обладают просадочными 

свойствами при замачивании. 

Граница просадочной толщи проходит на глубине от 0.2-0.3 м до 10.5-

11.3 м. Просадка от собственного веса грунта отсутствует. Грунтовые 

условия отнесены к I типу. Начальное просадочное давление 0,063 МПа. 
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2.6.7 Прочностные и деформационные характеристики грунтов 

В геологическом строении участка до разведанной глубины 14.0-21.0 м 

участвуют современные отложения, представленные грунтами техногенного 

и аллювиального генезиса. 

В геологическом строении участка до разведанной глубины 14.0-21.0 м 

участвуют современные отложения, представленные грунтами 

делювиального генезиса. 

Делювиальные отложения представлены толщей суглинков твердых с 

супесями твердыми, суглинками твердыми с  щебнем. В верхней части 

разреза до глубины 10.5 - 11.4 м, повсеместно распространены лессовидные, 

макропористые суглинки, реже супеси. 

ИГЭ 1 (dQ). Суглинки твердые светло-коричневые с линзами и 

прослоями суглинка красновато-коричневого, мощностью 2.2-11.1 м; 

ИГЭ 2 (dQ). Супеси твердые светло-коричневые, мощностью 4.5-5.0 м; 

ИГЭ 3 (dQ). Суглинки красно-коричневые, твердые легкие 

непросадочные, с линзами песка, мощностью 2.0-8.4 м; 

ИГЭ 4 (dQ). Суглинки  красно-коричневые, серо-коричневые твердые 

тяжелые, мощность 2.3-11.7 м; 

ИГЭ 5 (dQ). Суглинки красно-коричневые твердые с щебнем до 19% 

(ИГЭ 5), мощность 1.3-10.9 м. 

Нормативные и расчетные значения характеристик физико-

механических свойств грунтов выделенных инженерно-геологических 

элементов приведены в приложении К Технического отчета по выполненным 

инженерно-геологическим изысканиям ш. 23-09/13-198-ИГлИ том 2. 

 

2.6.8 Коррозионная активность грунтов 

Коррозийная активность грунтов по отношению к свинцовой оболочке 

кабеля оценивается как высокая, к алюминиевой - средняя, средней - к стали. 

Степень агрессивного воздействия грунтов на конструкции из бетона и 
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железобетона всех марок (W4, W6, W8) - слабоагрессивная. Грунты 

незасоленные. 

 

2.6.9 Физико-механические характеристики грунтов 

Физико-механические характеристики грунтов представлены в                  

таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Физико-механические характеристики грунтов 

№ 

ИГЭ 

Полное 

наименование 

грунта 

М
о

щ
н

о
ст

ь
 h

, 
м

 Плотность Уд.вес Влажность 

e Sr JL φ C E R0 
ρ ρs ρd 

γ 

кН 

м
3
 

γsb, 

кН 

м
3
 

W WP WL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 

1 Суглинок, 

твердый, 

просадочный 3
,7

 

1
,7

4
 

2
,7

 

1
,4

9
 

1
7
,4

 

- - - - 

0
,8

2
2
 

- 

-1
,0

5
 

2
6

 

4
2
,5

 

1
8

 

2
3
0

 

2 Суглинок, 

твердый, с 

прослойками 

песков 

5
 

1
,9

7
 

2
,7

 

1
,6

6
 

1
9
,7

 

- - - - 

0
,6

2
6
 

- 

-0
,1

9
3
 

3
2

 

5
1
,5

 

2
9
 

2
7
5

 

3 Суглинок, 

твердый 

- 

1
,9

7
 

2
,7

 

1
,6

5
 

1
9
,7

 

- - - - 

0
,6

4
1
 

- 

-0
,1

7
3
 

3
1

 

5
3

 

2
8

 

2
7
5

 

4 Суглинок, 

твердый с 

щебнем 

- 

2
,0

5
 

2
,7

 

1
,7

7
 

2
0
,5

 

- - - - 

0
,5

2
8
 

- 

-0
,0

7
8
 

6
2

 

3
5

 

3
5
 

3
0
0

 

 

2.7 Расчет свайного фундамента 

2.7.1. Исходные данные 

Наибольшие нагрузки на обрезе фундамента  

Расчетные нагрузка N = 1,5 т/м.п.
 

Выбор варианта фундамента 

Согласно заданию по дипломному проектирования сравним два 

варианта фундаментов по здание: 

 свайные фундаменты из забивных свай; 
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 свайные фундаменты из буронабивных свай. 

 

2.7.2 Проектирование свайного фундамента из забивных свай 

а) Выбор высоты ростверка и длины свай. 

Отметка верха ростверка по проекту – 4,450 м. 

Принимаем ростверк высотой 600 мм, то есть отметка низа ростверка – 

3,850 м. Ростверк выполняют по свайным оголовкам. Отметку головы сваи 

принимаем на 0,15 м выше подошвы ростверка – 4,000 м. 

В качестве несущего слоя выступает суглинок твердый с прослойками 

песков. Принимаем, длину сваи 4 метров (С 110.30-8, с.1.011.1-10 вып.1); 

отметка нижнего конца составит – 4,150 м. 

 

 

Рис.2.7 – Схема к назначению длины забивной сваи(1 – Делювиальные 

отложения (dQ),суглинок, твердый, просадочный. 2 – Делювиальные 

отложения (dQ) суглинок, твердый, с прослойками песков.  

 

Определение несущей способности свай. 

Проведем расчет свайного фундаменты из забивных свай. 

Несущая способность Fd кН (тc) сваи длинной 4м. 

Fd = c (cRRA+µ∑cffi hi),                                                             (2.8)  

где c – коэффициент условий работы сваи в грунте, c = 1 [п.7.2.2,                            

СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты]; 

A – площадьопирания на грунт сваи, м
2
, принимаемая для свай 

сплошного сечения равной площади поперечного сечения, 0,3х0,3=0,09м
2
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(п.7.2.2 [СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты]); 

cR– коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, cR= 

1 (п.7.2.2 [СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты]); 

µ –периметр поперечного сечения сваи, 0,3х4 = 1,2 м; 

cf– коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи, 

cf= 1 (п.7.2.2, табл.7.6 [СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты]); 

fi–расчетное сопротивление грунта на боковой поверхности сваи  в 

пределах i-го слоя грунта (п.7.2.2, табл.7.3 [СП 24.13330.2011 Свайные 

фундаменты]); 

hi–толщина i-го слоя грунта, м (п.7.2.2 [СП 24.13330.2011 Свайные 

фундаменты]); 

R–расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, 

принимаем по таблице – 2800КПа (п.7.2.2, табл.7.2 [СП 24.13330.2011 

Свайные фундаменты]). R=2800КПа. 

 

Рис. 2.8  Расчет несущей способности 

    [                     ]            

Основное условие проектирования свайных фундаментов 

 св  
  

  
                                                              (2.9)  

где  св – расчетная нагрузка на сваю от здания, кН; 

   – несущая способность сваи, кН; 

   - коэффициент надежности, принимают равным 1,4; 

  

  
 - допускаемая нагрузка на сваю. 

Допустимая нагрузка на одну висячею сваю равно:  
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         , 

Ограничиваем до 600 кН, по опыту строительства 

 

Определение количества свай на 1 погонный метр фундамента 

Количество свай определяем по формуле: 

  
 

  
  

⁄            

,                                                                    (2.10) 

 

где   – количество сваи в кусте; 

    
 – максимальная нагрузка на ростверк; 

       кН/м3 – усредненный удельный вес ростверка и грунта на 

его обрезах. 

 

Количество висячих свай на 1 п.м. равно: 

  
  

              
           

 

Так как 1п.м. фундамента требуется 0,02  сваи, следовательно, по 

опыту строительства принимаем 1,5-2 м. 

Приведем нагрузку на фундамент с учетом ростверка и оголовка 

 св
   св       р   р   в       о   о   в (2.11) 

где Nсв – нагрузка на сваю, кН; 

1,1 – коэффициент надежности по назначению; 

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

 о  о – ширина и высота оголовка, м.; 

 в = 25 кН/ м
3 

– удельный вес железобетона. 

Nсв' = 15 + 1,1 ∙ 0,9 ∙ 0,6 ∙ 25 + 1,1 ∙ 0,3 ∙ 0,15 ∙ 25 = 29,6 кН/м. 

 

 



 

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

55 

 

БР 08.03.01 ПЗ 

 

 

Конструирование ростверка. 

Ширину ростверка принимаем 900 мм, нагрузка на ростверк составляет 

29,6 кН/м. Класс бетона на прочности принимается В15 с Rв = 8500 кН/м
2
. 

Моменты возникающие в ростверке 

Моп. = N∙Lp
2
/12, 

Mпр. = N∙Lp
2
/24, 

(2.12) 

(2.13) 

где N – расчетная нагрузка на рядовой свайный фундамент, кН/м; 

Lp – расчетная величина пролета, определяемая Lp = 1,05 (а-d);  

а – расстояние между сваями в осях (шаг свай), м; 

d – сторона сечения сваи, м. 

Моп = 29,6∙[1,05∙(2 – 0,3)]
2
/12 = 7,85 кН∙м, 

Mпр = 29,6∙[1,05∙(2 – 0,3)]
2
/24 = 3,92 кН∙м. 

 

Сечение арматуры на опоре в верхней зоне. 

оп = Моп/(b∙hор
2
∙Rbt) (2.14) 

где b – ширина сжатой зоны сечения, м; 

h – рабочая высота каждого сечения, м; 

Rbt – расчетное сопротивление бетона сжатию, кПа. 

оп = 7,85/(0,9∙0,6
2
∙8500) = 0,0002 → ξ = 0,995 [СП 63.13330.2012 

Бетонные и железобетонные конструкции.Актуализированная редакция 

СНиП 52-01-2003]. 

Ason = Моп/(ξ∙hор∙Rs), (2.15) 

где ξ – коэффициент определяемый по величине оп; 

Rs – расчетное сопротивление арматуры, кПа (для арматуры класса 

А400 периодического профиля d = 10 ÷ 40 мм принимаем Rc = 350000 кПа). 

Ason = 7,85 /(0,995∙0,6∙350000) = 0,0002495 м
2
 = 2,495 см

2
. 

Принимаю конструктивно арматуру 3Ø12 А400,Ason=3,393 

Сечение арматуры в пролетев нижней зоне. 
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пр = Мпр/(b∙hпр
2
∙Rbt) (2.16) 

где b – ширина сжатой зоны сечения, м; 

h – рабочая высота каждого сечения, м; 

Rbt – расчетное сопротивление бетона сжатию, кПа. 

пп = 3,92/(0,9∙0,6
2
∙8500) = 0,0014 → ξ = 0,992 [СП 63.13330.2012 

Бетонные и железобетонные конструкции.Актуализированная редакция 

СНиП 52-01-2003]. 

Ason = Мпр/(ξ∙hпр∙Rs), (2.17) 

где ξ – коэффициент определяемый по величине пр; 

Rs – расчетное сопротивление арматуры, кПа (для арматуры класса 

А400 периодического профиля d = 10 ÷ 40 мм принимаем Rc = 350000 кПа). 

Ason = 3,92 /(0,992∙0,6∙350000) = 0,000125 м
2
 = 1,25 см

2
. 

Принимаю конструктивно арматуру 3Ø12 А400, Ason=3,393 

 

Подбор сваебойного оборудования и назначение контрольного 

отказа. 

Для забивки свай принимается штанговый дизель-молот. 

Отношение массы ударной части молота m4 к массе сваи m2 должно 

быть не менее 1,5. Так как m2 = 2,73 т, минимальная масса молота m4 = 

1,5∙2,73 = 4,1 т. Принимаем массу молота m4 = 4,7 т (молот дизельный 

сваебойный штанговый СП-7). 

Отказ определяется следующим образом 

       
      

           
 
             

        
                              (2.18)                                      

где несущую способность сваи принимаю Fd = 520∙1,4 = 728 кН; 

энергию удара Ed = 56 кДж; 

полную массу молота m1= m4 = 4,7 т; 

массу наголовника m3 = 0,2 т; 

η – коэффициент, принимаемый для железобетонных свай 1500 кН/м
2
. 
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Расчетный отказ сваи должен находиться в пределах 0,5 см ≤ Sa< 1 см. 

Так как 0,5 см ≤ 0,83 см < 1 см, то условие выполняется. Следовательно, 

молот выбран верно. 

 

2.7.3   Проектирование свайного фундамента из буронабивных свай 

а)Выбор высоты ростверка и длины свай. 

Отметка верха ростверка по проекту + 0,170 м. 

Принимаем ростверк высотой 600 мм, то есть отметка низа ростверка  

– 0,430м. Ростверк выполняют по свайным оголовкам. Отметку головы сваи 

принимаем на 0,05 м выше подошвы ростверка – 0,380 м. 

В качестве несущего слоя выступает сланец. Принимаем, длину сваи 

3,650 метров, диаметром 320 мм. Отметка составит -3,850 м. 

б) Определение несущей способности буронабивных свай. 

Несущую способность буронабивной сваи определяем как сваи-стойки 

опертые на грунты с песчаным заполнителем в соответствии с (п. 7.2.7 . СП 

24.13330.2011 Свайные фундаменты]. 

Несущая способность Fd кН (тc) сваи длинной 3,65м. 

Определим расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи. 

1

4 1 1 2 3R=0,75 ( ),d h                                                     (2.19) 

где,  1 2 3 4, , ,     безразмерные коэффициенты, принимаемые по таблице 7.7 в 

зависимости от расчетного значения угла внутреннего трения грунта 

основания, принимаемого с введением понижающего коэффициента, равного 

0,9; 

1

1 - расчетное значение удельного веса грунта, кН/м , в основании 

сваи (при водонасыщенных грунтах с учетом взвешивающего действия 

воды); 
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1 осредненное (по слоям) расчетное значение удельного веса грунтов, 

кН/м , расположенных выше нижнего конца сваи (при водонасыщенных 

грунтах с учетом взвешивающего действия воды); 

 d -  диаметр, м, набивной и буровой свай, диаметр уширения (для сваи 

с уширением), сваи-оболочки или диаметр скважины для сваи-столба, 

омоноличенного в грунте цементно-песчаным раствором; 

h - глубина заложения, м, нижнего конца сваи или ее уширения, 

отсчитываемая от природного рельефа или уровня планировки (при 

планировке срезкой), для опор мостов - от дна водоема после его общего 

размыва при расчетном паводке 

Несущая способность Fd кН (тc) сваи длинной 4м. 

Fd = γс∙ R ∙ A,                                                    (2.20)  

  

где γс – коэффициент условий работы, принимаемый равным 1,0; 

А - площадь опирания сваи на мало сжимаемый грунт, м
2
;  

R=0,75 0,24(71,3 21,2 0,32 127 0,72 21,2 6) 2180кН         

R=0,75∙0,24(71,3∙21,2∙0,32+127∙0,72∙21,2∙3,65)=1430,46кН 

Fd = 1 ∙ 1430,46∙0,32∙032=104,6 кН. 

 

 

Допускаемая нагрузка на сваю. 

    
  

  
 

     

   
         ,                                                     (2.21)  

где γк– коэффициент надежности, зависит от способа определения несущей 

способности сваи; 

Fd – несущая способность сваи, кН; 

Nсв – расчетная нагрузка на сваю, кН. 

Из опыта строительства ограничиваем до 600 кН  

  

в) Определение шага свай. 
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Количество свай определяем по формуле: 

  
 

  
  

⁄                       

,                           (2.22) 

где   – количество сваи в кусте; 

  – максимальная нагрузка на м.п. ростверка; 

   – количество сваи в кусте;        кН/м3 – усредненный удельный 

вес ростверка и грунта на его обрезах. 

Количество буронабивных свай на 1 п.м. равно: 

  
  

                       
            

 Так как на 1 п.м. фундамента требуется 0,069 свай, следовательно,  

шаг свай назначаем из опыта строительства 1,5-2 м.  

 

В результате расчетов видно, что требуется большее количество 

забивных свай, чем набивных. 

Окончательно принимаем буронабивные сваи длинной 3,650 м и 

сечением 320 мм,  

Проектируемые фундаменты, соответствуют нормативным 

требованиям.  
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3 Технология и организация строительного производства 

 

3.1. Технология строительного производства 

3.1.1 Обоснование решений по производству работ 

Строительная площадка снабжена временным электро- и 

водоснабжением и освещением в темное время суток. 

Доставка материалов на строительный объект производится 

автотранспортом на расстояние до 20 км. 

Подготовка строительной площадки к строительству производится в 

течение месяца.  

Доставка  изделий производится автомашинами с полуприцепами. 

Керамический кирпич должен быть подготовлен к перевозке 

непосредственно на складочной площадке производителя или даже 

непосредственно на технологической линии. Согласно ГОСТ керамический 

кирпич можно перевозить на поддонах, в пакетах и специальных 

контейнерах. Масса пакета. Предназначенного для перевозки кирпича 

автотранспортом не должна превышать нормированную грузоподъемность 

поддонов. 

Земляные работы 

Срезка растительного слоя осуществляется бульдозером ДЗ-18 на базе 

трактора Т100.  

Вертикальная планировка площадки производится тем же бульдозером.  

Разработка котлована осуществляется экскаватором одноковшовым с 

механическим приводом, оборудованным прямой лопатой. 

Обратная засыпка осуществляется ранее вынутым грунтом. 

Фундаменты 

Скважину требуемых размеров проходят буровым станком. 

Происходит установка бункера-дозатора для того, чтобы принимать 

бетонную смесь. В скважину опускается арматурный каркас с 

направляющими скобами, обеспечивающими центрирование каркаса по 
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отношению к поперечному кольцевому сечению сваи, а вибросердечника 

относительно каркаса. Бетонирование ствола сваи выполняется на высоту 3-4 

м. Далее выполняется установка вибросердечника на смесь бетона, 

включаются вибраторы нижней секции и выполняется виброуплотение смеси 

в процессе одновременного погружения вибросердечника. 

Когда расстояние от нижнего конца вибросердечника, который 

погружается в смесь, до пяты сваи составит 0,5 м, его положение 

фиксируется при помощи кронштейнов бункера-дозатора. Далее выполняется 

виброукладка смеси бетона оставшейся части ствола. Вибраторы включаются 

попеременно, за счет чего можно добиться полного заполнения скважины. 

После этого выполняется дифференцированное по ствольной высоте 

виброуплотнение смеси бетона на протяжении 5-8 минут. После того как 

виброуплотнение будет окончено, включаются все вибраторы и извлекается 

вибросердечник. Вибраторы отключают по мере извлечения секций, после 

чего устраивают ствол полного сечения в верхнем торце сваи длиной, 

которая равна ее диаметру. В конце оформляется голова сваи. 

Кирпичная кладка 

Кирпичная кладка выполняется в соответствии с указаниями 

технологической карты на «Кирпичная кладка». 

Кровельные работы 

До начала устройства кровли должны быть завершены все 

строительно-монтажные работы. 

Кровля из металлочерепицы, (Обрешетка из досок 25х100мм, 

контрообрешетка, подкровельнаяпротивоконденсантная пленка, кобылка, 

стропильная нога) уклон 25-45 градусов. 

Отделочные работы 

Оштукатуривание внутренних поверхностей помещений 

осуществляется цементно-песчаными растворами. 
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Оштукатуривание производится вручную. Рабочее место оборудуется 

инвентарными подмостями, стремянками. При оштукатуривании 

температура должна быть не менее +10
0
С. 

До начала малярных работ помещения должны быть освобождены от 

мусора, грязи, тщательно вымыты, оконные переплѐты остеклены, а все 

сырые места штукатурки высушены. 

Окрашивать поверхности можно после их предварительной 

подготовки, причем влажность штукатурки не должна превышать 8%. 

Обработка поверхности под водные окраски состоит из огрунтовки, 

частичной подмазки, шпатлевки и шлифования. 

До начала облицовочных работ должны быть выполнены отчистка 

обрабатываемой поверхности от пыли и загрязнений, смачивание 

поверхности водой, правка и чистка инструментов. 

Внутренние отделочные работы в зимнее время должны выполняться 

при постоянно действующих системах отопления и вентиляции.  

Устройство полов 

После затвердевания бетона поверхность пола необходимо шлифовать 

и флюатировать – пропитывать водным раствором 

кремнефтористоводородной кислоты. 

Керамические плитки укладывают по стяжке из цементно-песчаного 

раствора. Пред началом работ необходимо подготовить основание: 

ликвидировать впадины, выбоины и выпуклости. После выравнивания 

поверхности основания с его удаляют пыль и мусор.  

Для обеспечения горизонтальности пола и заданной проектом отметки 

выставляют маяки и марки, обозначающие заданный уровень чистого пола. 

Перед настилкой линолеума выполняют цементно-песчаную стяжку, и 

поверхность ее шлифуют, а затем грунтуют битумными грунтовками не 

позднее, чем за сутки до наклейки. 

Перед началом работ необходимо составить карты раскроя. 
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После наклейки линолеума по периметру помещения прикрепляют 

плинтусы. При появлении вздутий или пузырей в процессе наклейки их 

прокалывают шилом, выпускают воздух, а затем на это место укладывают 

груз. 

Сдача объекта 

Сдача объекта производится на основании письма Государственного 

комитета РФ по вопросам архитектуры и строительства от 9 июля 1993 г. за 

№ БЕ-19-11/13 «О временном положении по приемке законченных 

строительством объектов». 

 

3.1.2 Подсчет объемов работ 

Земляные работы 

Срезка растительного слоя 

                                  .   (3.1) 

 

Разработка котлована:   

            

Обратная засыпка:                                          (3.2) 

Устройство фундаментов 

Фундаменты – Буронабивные сваи 
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Устройство наружных и внутренних кирпичных стен. 

Объем работ берем из технологической карты по устройству 

кирпичной кладки (см лист).  

Vкирп= Vнаруж+Vвнутрен+Vперегор,                                                                                 (3.3) 

Vкирп= 121,79 + 21,93 + 0,44 = 144,16 м
3
 

Устройство кровли. 

                                            

                                                 

          

Устройство полов 

Общая площадь пола –287,2 м
2
. 

Таблица 3.1 – Экспликация полов 

№ 

помеще

ния 

Схема сечения 

 

Состав пола 
 

 

Площад

ь, м
2 

1, 2, 3, 

4, 8, 9, 

10 
 

- напольное покрытие 50мм; 

- бетонный пол 80мм; 

- утеплитель пенополистерол 100мм; 

- стяжка бетонная 60мм; 

- основание- твердый материковый грунт 

129,70 

5, 6, 7 

 

- кафельная напольная плитка 10мм; 

- бетонная стяжка 120мм; 

- утеплитель пенополистерол 100мм; 

- стяжка бетонная 60мм; 

- гидроизоляция; 

- основание- твердый материковый грунт 

6,20 

12, 13, 

14, 15, 

17, 18, 

19, 21, 

22 
 

- Линолеум на теплозвуко - изоляционной 

основе 8мм; 

- Ц/П стяжка (армированная) 30мм; 

- утеплитель (пеноплекс) 160мм; 

- Ж/Б плита перекрытия 220мм 

138,70 

16,20 

 

- кафельная напольная плитка 10мм; 

- Ц/П стяжка (армированная) 30мм; 

- утеплитель (пеноплекс) 160мм; 

- Ж/Б плита перекрытия 220мм 

10,40 

11 

 

- напольное покрытие 10мм; 

- бетонная стяжка 180мм; 

- гидроизоляция; 

- основание- твердый материковый грунт 

2,20 
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Заполнение проемов 

Количество проемов определяем по чертежу 1 и 2 этажа. 

Таблица 3.2 – Ведомость заполнения проемов 

Наименование Тип Количество 

Окна 
ОК 1 

ОК 2 

14 

1 

Двери 

ДГ 9 

ДГ 8 

13 

2 

ДГ 12 5 

Отделочные работы 

Таблица 3.3 – Ведомость отделки помещений 

№ 

помеще

ния 

Потолок Стена Пол 

Площадь, 

м2 
Вид отделки 

Площад

ь, м2 
Вид отделки 

Площад

ь, м2 

Вид отделки 
 

1, 2, 3, 4, 

9, 10, 12, 

13, 14, 

15, 17, 

18, 19, 

21, 22 

268,40 
Штукатурка, 

затирка, 

окраска 

водно-

эмульсион-

ной краской 

538,30 

Штукатурка, 

ГКЛ, 

затирка, 

окраска 

акриловой 

краской 

268,40 Линолеум 

5, 6, 7, 

16, 20 
16,60 97,20 

Штукатурка, 

ГКЛ, 

затирка, 

покрытие 

кафельной 

плиткой 

16,60 
Кафельная 

плитка 

 

3.1.3 Технологическая карта на монтаж конструкций 

Область применения 

Данная технологическая карта разработана на кирпичную кладку 

жилого здания.  

Технологическая карта предназначена для нового строительства в п. 

Богучаны. 

Данной технологической картой предусмотрены следующие объемы 

работ: 
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 Кирпичная кладка – 187,36 м3.; 

 Укладка плит перекрытий – 56шт; 

 Укладка сборных железобетонных перемычек – 19шт. 

 Заливка плит покрытий механизированым способом – 260м 

Картой предусматривается монтаж конструктивных элементов: кран 

стреловой КС-55713. 

 

3.1.4  Организация и технология строительного процесса 

До начала работ по устройству кирпичных перегородок выполняются 

подготовительные работы: 

- производится разметка перегородок; 

- устанавливаются и проверяются подмости (для кладки второго яруса); 

- доставляются на рабочее место необходимые материалы, инструмент 

и приспособления; 

- устраивается освещение рабочего места (при необходимости). 

Кирпич на объект доставляется пакетами в специально оборудованных 

бортовых машинах и хранится в клетках на поддонах. Не разрешается 

устанавливать поддоны с кирпичом друг на друга выше двух рядов. 

Раствор доставляется авторастворовозами и подается к рабочему месту 

при помощи установки типа СО-126. Подача кирпича в рабочую зону 

осуществляется монтажным краном. 

При производстве кирпичной кладки перегородок используются 

инвентарные подмости (рычажные подмости конструкции ЦНИИОМТП, 

инвентарные панельные подмости ОАО ПКТИпромстрой пр. 1214 или 

аналогичные). 

 Устройство перегородок из кирпича выполняется звеном каменщиков 

в составе: 

каменщик 4 разряда - 1 человек; 

каменщик 2 разряда - 1 человек. 
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Устройство кирпичных перегородок выполняется в следующей 

технологической последовательности: 

- натягивается причальный шнур; 

- расстилается раствор и раскладывается кирпич на перегородке; 

- выполняется кирпичная кладка перегородок; 

- проверяется правильность кладки. 

Кирпичная кладка перегородок выполняется из цельного кирпича с 

перевязкой в 1/2 кирпича по длине рядов. 

При устройстве кирпичных перегородок подмости периодически 

загружаются кирпичом, а ящик-контейнер - раствором. 

При устройстве перегородок каменщик 4 разряда закрепляет и 

натягивает причальный шнур. Закончив кладку очередного ряда перегородки, 

каменщик 4 разряда ослабляет на порядовке фиксатор натяжения 

причального шнура. Затем, одной рукой поднимая хомутик, а другой, 

поддерживая порядовку, устанавливает хомутик на риске следующего ряда и 

закрепляет его винтом. Натянув шнур, проверяет его горизонтальность. 

Каменщик 2 разряда раскладывает кирпичи на выложенной 

перегородке, вплотную один к другому, на расстоянии трех кирпичей от 

начала кладки, оставляя место для расстилки раствора. Так укладывает 6 

кирпичей, после чего расстилает раствор. Перед подачей раствора на 

перегородку каменщик 2 разряда перелопачивает его в ящике до получения 

однородной массы. Затем лопатой подает раствор на перегородку и, поставив 

лопату наклонно на боковую грань, расстилает его грядкой шириной около 

10 см, толщиной 2 - 2,5 см и длиной 75 см. После того как каменщик 4 

разряда уложит 3 кирпича, каменщик 2 разряда укладывает раствор еще под 

3 кирпича. 

Каменщик 4 разряда ведет кладку вприсык. Сначала кельмой 

разравнивает раствор под 3 кирпича; затем, держа кирпич левой рукой в 

наклонном положении, тычковой гранью загребает часть разостланного 

раствора и двигает его к ранее уложенному кирпичу, создавая полный 
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вертикальный шов. После этого выравнивает кирпич заподлицо с 

поверхностью перегородки, легкими ударами ручки кельмы осаживая кирпич 

до уровня причального шнура с тем, чтобы зазор между шнуром и кирпичом 

не превышал 1 - 2 мм. Выжатый на лицевую поверхность стены раствор 

подрезает кельмой и забрасывает ввертикальный шов кладки. Затем 

укладывает еще 3 кирпича на этом же участке. 

 Перегородки толщиной в 1/4 кирпича, для устойчивости, армируются 

в горизонтальных швах полосовым железом толщиной 1 мм или прутками 

стальной арматуры диаметром не более 6 мм не реже чем через 5 - 6 рядов. 

Толщина швов, в которых располагается арматура, должна превышать 

диаметр арматуры не менее чем на 4 мм. Перегородки толщиной в 1/2 

кирпича выкладывают ложками. В местах сопряжения перегородок с 

капитальными стенами забивают стальные ерши или штыри. Раствор, 

применяемый для кладки перегородок должен соответствовать проекту. 

 При кладке перегородок особое внимание уделяется качеству 

заполнения швов раствором, правильности положения каждого кирпича, 

вертикальности кладки в целом. 

Для улучшения качества кладки углов рекомендуется применять 

шаблоны из досок, оструганных с наружной и отфугованной с внутренней 

рабочей стороны. 

В помещениях, где уже смонтированы перекрытия, шаблон 

устанавливается по отвесу враспор между полом и потолком. В процессе 

кладки угловые кирпичи укладываются вплотную к шаблону с перевязкой. 

По ходу кладки устанавливается арматура, пробки для крепления 

дверных коробок, перемычки над проемами. Вертикальность и 

горизонтальность рядов кладки периодически проверяется при помощи 

отвеса, правила и уровня. Выравнивается кладка легким постукиванием 

молотком-кирочкой по правилу, приложенному с внешней стороны 

перегородок. 
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 Работы по возведению кирпичных перегородок необходимо выполнять 

в соответствии с проектом. 

Толщина горизонтальных швов кладки должна составлять 12 мм, 

вертикальных - 10 мм. При вынужденных разрывах кладку необходимо 

выполнять в виде наклонной или вертикальной штрабы. 

При выполнении разрыва кладки вертикальной штрабой, в швы кладки 

штрабы следует заложить сетку (арматуру) из продольных стержней 

диаметром не более 6 мм, из поперечных стержней - не более 3 мм с 

расстоянием до 1,5 м по высоте кладки, а также в уровне каждого 

перекрытия. 

Число продольных стержней арматуры принимается из расчета одного 

стержня на каждые 12 см толщины стены, но не менее двух при толщине 

стены 12 см. 

 При армированной кладке необходимо соблюдать следующие 

требования: 

- толщина швов в армированной кладке должна превышать сумму 

диаметров пересекающейся арматуры не менее чем на 4 мм при толщине шва 

не более 16 мм; 

- при поперечном армировании простенков стенки следует изготовлять 

и укладывать так, чтобы было не менее двух арматурных стержней (из 

которых сделана сетка), выступающих на 2 - 3 мм на внутреннюю 

поверхность простенка; 

- при продольном армировании кладки стальные стержни арматуры по 

длине следует соединять между собой сваркой; 

- при устройстве стыков арматуры без сварки концы гладких стержней 

должны заканчиваться крюками и связываться проволокой с перехлестом 

стержней на 20 диаметров. 

 Производство работ в зимних условиях. 

При производстве работ в зимних условиях следует руководствоваться 

следующими указаниями. 
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 Кладку кирпичных перегородок в зимних условиях рекомендуется 

выполнять на цементных, цементно-известковых и цементно-глинистых 

растворах. 

Состав строительного раствора заданной марки для зимних работ, 

подвижность раствора и сроки сохранения подвижности устанавливает 

предварительно строительная лаборатория. 

Возведение перегородок следует выполнять равномерно, не 

допускается разрывов по высоте более чем на 1/2 этажа. 

При кладке глухих участков перегородок и углов разрывы допускаются 

высотой не более 1/2 этажа и выполняются штрабой. 

Не допускается при перерывах в работе укладывать раствор на верхний 

ряд кладки. Для предохранения от обледенения и заноса снегом на время 

перерыва в работе верх кладки следует накрывать. 

 Конструкции перегородок из кирпича в зимних условиях допускается 

возводить следующими способами: 

- противоморозными добавками на растворах не ниже марки М50; 

- на обыкновенных (без противоморозных добавок) растворах с 

последующим своевременным упрочнением кладки прогревом; 

- способом замораживания на обыкновенных (без противоморозных 

добавок) растворах не ниже марки 10 при условии обеспечения достаточной 

несущей способности конструкций в период оттаивания (при нулевой 

прочности раствора). 

 Применение растворов с противоморозными добавками для 

конкретного вида каменных конструкций должно быть согласовано с 

проектной организацией. 

Кладку на растворах с химическими добавками ведут на открытом 

воздухе так же, как и кладку способом замораживания на обычных 

подогретых растворах, но с обязательным соблюдением требований 

специальных инструкций. 
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Растворная смесь с химическими добавками в момент укладки должна 

иметь температуру не ниже 5 °С. Замерзший, а затем отогретый горячей 

водой раствор использовать запрещается. 

 Кладку способом прогрева конструкций необходимо выполнять с 

соблюдением следующих требований: 

- утепленная часть сооружения должна оборудоваться вентиляцией, 

обеспечивающей влажность воздуха в период прогрева не более 70 %; 

- нагружение прогретой кладки допускается только после контрольных 

испытаний и установления требуемой прочности раствора отогретой кладки; 

- температура внутри прогреваемой части здания в наиболее 

охлажденных местах - у наружных стен на высоте 0,5 м от пола - должна 

быть не ниже 10 °С. 

Глубина оттаивания кладки, продолжительность оттаивания, прочность 

растворов, твердеющих при различных температурах, принимается в 

соответствии с СП 70.13330.2012 

 При кладке способом замораживания растворов (без противоморозных 

добавок) необходимо соблюдать следующие требования: 

- выполнять работы следует одновременно по всей захватке; 

- во избежание замерзания раствора его следует укладывать не более 

чем на два смежных кирпича при выполнении версты; 

- на рабочем месте каменщика допускается запас раствора не более чем 

на 30 - 40 мин. Ящик для раствора необходимо утеплять или подогревать. 

Использование замерзшего или отогретого горячей водой раствора не 

допускается. 

При устройстве перегородок, кладка которых выполнена способом 

замораживания, следует учитывать величину осадки кладки, а вместе с ней и 

перекрытий во время оттепели. Просветы, оставляемые под потолком, 

должны быть в два раза больше величины осадки стен, опираемой в пределах 

данного этажа. 
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Перед наступлением оттепели, до начала оттаивания кладки, следует 

предусмотреть мероприятия по разгрузке, временному креплению или 

усилению перенапряженному ее участков. С перекрытий необходимо 

удалить случайные нагрузки. 

 

3.1.5  Требование к качеству работ 

 Контроль качества работ по устройству перегородок должен 

осуществляться специальными службами, создаваемыми в строительной 

организации и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими 

необходимую достоверность и полноту контроля. 

 Контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей 

документации, конструкций, материалов и оборудования; операционный 

контроль производства работ по устройству перегородок и приемочный 

контроль качества перегородок. 

 Входной контроль 

 Предприятие-изготовитель обязано сопровождать партию кирпича 

документом, удовлетворяющим качество, в котором указывается: 

- номер и дата выдачи документа; 

- наименование и адрес предприятия-изготовителя; 

- наименование и условия обозначения продукции; 

- номер партии и количество отгружаемой продукции; 

- данные о результатах испытаний по водопоглащению; 

- обозначение стандарта на кирпич. 

Не менее 20 % кирпича в партии должны иметь на одной из граней 

оттиск-клеймо предприятия-изготовителя. 

 Отклонения от установленных размеров и показателей внешнего вида 

кирпича не должны превышать на одном изделии (ГОСТ 530-95): 

а) Отклонения от размеров, мм: 

- по длине ±5 

- по ширине ±4 
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- по толщине ±3 

б) Непрямолинейность ребер и граней кирпича, мм, не более: 

- по постели 3 

- по ложку 4 

в) Отбитости углов глубиной от 10 до 15 мм. 

г) Отбитости и притупленности ребер, не доходящие до пустот, 

глубиной более 5 мм, длиной по ребру от 10 до 15 мм. 

д) Трещины протяженностью по постели полнотелого кирпича до 30 

мм на всю толщину, шт.: 

на ложковых гранях 1 

на тычковых гранях 1 

Общее количество кирпича с отбитостями,
;
 превышающими 

допускаемые в п.п. 3.3.2. настоящей кары, должно быть не более 5 % 

Количество половняка в партии должно быть не более 5 %. 

 Операционный контроль качества работ по устройству перегородок 

выполняют в соответствии с требованиями СП70.13330.12 

актуализированная редакция СП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие 

конструкции». 

Вертикальность граней и углов кладки, горизонтальность ее рядов 

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

устранением обнаруженных отклонений в пределах яруса. 

 Отклонения в размерах и положении конструкции перегородки от 

проектных не должны превышать: 

Толщина конструкций                                                                 ±15 мм 

Ширина проемов                                                                         ±15 мм 

Смещение осей конструкции от разбивочных осей                 10 мм 

Отклонение поверхности и углов 

Кладки от вертикали на один этаж                                            10 мм 

Толщина швов в кладке: 

горизонтальных                                                                           -2;+3 мм 
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вертикальных                                                                               -2;+2 мм 

Неровности на вертикальной поверхности кладки, 

обнаруженные при накладывании нитки длиной 2 м             10 мм 

Приемку выполненных работ по возведению кирпичных перегородок 

необходимо производить до оштукатуривания их поверхностей. 

 Элементы каменных конструкций, скрытых в процессе производства 

строительно-монтажных работ, следует принимать по документам, 

удостоверяющим их соответствие проекту и нормативно-технической 

документации. 

 При приемке законченной перегородки необходимо поверять: 

- правильность перевязки шов, их толщину и заполнение, а также 

горизонтальность рядов кладки; 

- геометрические размеры и положение. 

В соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства". 

Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны 

обеспечиваться строительными организациями путем осуществления 

комплекса технических, экономических и организационных мер 

эффективного контроля на всех стадиях создания строительной продукции. 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен 

осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в 

состав строительных организаций или привлекаемыми со стороны и 

оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую 

достоверность и полноту контроля. 

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ 

должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, 

изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных 

строительных процессов или производственных операций и приемочный 

контроль строительно-монтажных работ. 

Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения 

строительных процессов или производственных операций и обеспечивать 
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своевременное выявление дефектов и принятия мер по их устранению и 

предупреждению. 

Таблица 3.4 – Операционный контроль технологического процесса 

Монтаж плит 

перекрытий и 

покрытий 

Отклонение от симметричности 

(половина разности глубины 

опирания концов элемента) при 

установке плит покрытий и 

перекрытий в направлении 

перекрываемого пролета при длине 

элемента,       св. 4  до  8 м  

6 мм Измерительный, 

каждый элемент, 

геодезическая 

исполнительная 

схема 

Разность отметок лицевых 

поверхностей двух смежных 

непреднапряженных панелей (плит) 

перекрытий в шве при длине плит св. 

4 до  8 м 

10 мм Измерительный, 

каждый элемент, 

геодезическая 

исполнительная 

схема 

 

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества 

выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных 

конструкций. 

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее 

выполненного производственного контроля должен выборочно 

осуществляться инспекционный контроль. 

 

3.1.6 Техника безопасности и охрана труда, экологическая и 

пожарная безопасность. 

 Работы по устройству кирпичных перегородок необходимо вести в 

соответствии с требованиями СП 12-135-2003 «Безопасность труда в 

строительстве». 

 Допуск рабочих к выполнению кирпичной кладки с подмостей 

разрешается после осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром 

исправности несущих конструкций подмостей. 

 Поддоны, контейнеры и грузозахватные средства должны исключать 

падение груза при подъеме. 

 Подмости нельзя перегружать материалами сверх установленной 

расчетной нагрузки. Материалы укладываются таким образом, чтобы они не 
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мешали проходу рабочих. Между штабелями материалов и стеной оставляют 

рабочий проход шириной не менее 60 см. Зазор между стеной и рабочим 

настилом подмостей не должен превышать 5 см. 

Все настилы подмостей высотой более 1,3 м ограждаются перилами 

высотой не менее 1 м. Для подъема рабочих на подмости устанавливаются 

стремянки с перилами. 

За состоянием всех конструкций подмостей устанавливается 

систематическое наблюдение. Ежедневно после окончания работы подмости 

очищаются от мусора. Состояние подмостей ежедневно перед началом смены 

проверяются мастером и бригадиром. 

Кладку нового яруса стен выполняют так, чтобы уровень ее после 

каждого перемащивания подмостей находился на 15 см выше настила. 

Необходимо следить, чтобы материалы и инструмент не оставлялись на 

стенах во время перерывов. 

 Рабочие, занятые на устройстве кирпичной кладки, должны быть 

обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в количестве не менее установленных норм. 

 На местах производства работ должны быть питьевая вода и аптечка 

для оказания первой медицинской помощи. 

 Места производства работ должны быть обеспечены первичными 

средствами пожаротушения в соответствии с Правилами пожарной 

безопасности Р.Ф. 

На объекте должно быть назначено лицо, ответственное за сохранность 

и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 

Все работники должны уметь пользоваться первичными средствами 

пожаротушения. 

 Перед началом работ территория строительства объекта должна быть 

подготовлена с определением мест установки бытовых помещений, мест 

складирования материалов и контейнеров для сбора мусора. 
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Проходы и подступы к эвакуационным выходам должны быть всегда 

свободны. 

Весь строительный мусор должен удаляться в специально 

подготовленные контейнеры. Не допускается сбрасывать его без 

специальных устройств. 

 В период естественного оттаивания и твердения раствора в каменных 

конструкциях, выполненных методом замораживания, следует устанавливать 

постоянные наблюдения за ними. 

Пребывание в здании лиц, не участвующих в мероприятиях по 

обеспечению устойчивости конструкций, не допускается. 

 

3.1.7  Подбор грузоподъемного механизма 

Монтажные характеристики каждой группы элементов определяются 

отдельно, а для данного расчѐта выбираем элемент с наибольшей массой, 

наибольшим удалением от крана и высокорасположенный. В данном случае 

таким элементом является плита многопустотная :1ПК48.10 - (1,5т). 

Грузоподъемность крана: 

                                      (3.4) 

где  qэ– масса элемента;  

qг- масса четырехветвевого стропа марки 4СК-1-6,3. 

Высота подъема стрелы: 

                                               (3.5) 

где:  hо - высота от уровня стоянки до опоры монтируемого элемента; 

hз – высота подъема элемента над опорой; 

hэ – высотаэлемента; 

hг - длина стропа марки 4СК-10-4.  

 

Минимально требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха 

стрелы: 

Нс
с
 = Нк+ hн =10,52 + 2= 12,52 (м), 
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где hн – размер грузового полиспаста в стянутом состоянии, принимается 

равным 2 м. 

 

Требуемый монтажный вылет крюка: 

ℓк = 
               ш 

 г  н
+ b3= 

                       

     
 + 2= 4,2 (м),         (3.6) 

где b – минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом, 

равный 0,5 м; 

b1 – расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, 

приближенного к стреле, м; 

b2 – половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого 

элемента, м; 

hш – расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота стрелы, м; 

b3 – расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, м. 

Необходимая наименьшая длина стрелы самоходного стрелового 

крана: 

Lc = √ ℓк            ш  = √                     = 7,83 

(м). 

С учетом подсчитанных характеристик для монтажа конструкций 

выбираем кран автомобильный КС 55713. 

 

 

Рис. 3.1 График зависимости крана с грузом 
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Рис. 3.2 Подбор стрелового крана графическим методом 

 

Таблица 3.5  Характеристики сравниваемых кранов 

 

 

Наименование параметров КБ-55713 КБ-573 

Грузоподъемность максимальная, т 25,0 8,0 

Грузоподъемность на максимальном вылете, т 3,8 4,0 

Вылет, м 7,5 - 25,0 2,5 - 40,0 

Вылет при максимальной грузоподъемности, м 25,0 20,0 

Высота подъема максимальная, м 

(горизонтальная стрела/наклонная стрела) 
21,9 / 30,0 153,0 

Глубина опускания груза, м 12,0 3,0 

База, м 12,0 - 

Колея.м 2,5 - 

Задний габарит, м 3,6 - 

Скорость подъема груза максимальной массы, м/мин 5,0 45,0 

Скорость плавной посадки груза, м/мин Не более 0,3 5,0 

Скорость передвижения грузовой тележки, м/мин 27,5 / 8,6 25,0 

Скорость передвижения крана, км/ч 60 - 

Частота вращения, м/мин 0,15-1,4 0,6 

Конструктивная масса кран, т 20,5 107,1 

Масса крана общая, т 20,5 113,7 

Установленная мощность, кВт 219 73,5 
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3.1.8 Выбор оптимального варианта монтажного крана по 

технико-экономическим показателям 

Сравнение делаем для монтажа многопустотных плит покрытия. 

1.  Расчет продолжительности монтажных работ 

Продолжительность пребывания крана на объекте найдем по формуле: 

                                                                            3.7) 

где:  ТО - время работы крана непосредственно на монтаже, смен; 

ТТР, ТМ, ТОП, ТД - время на транспортирование крана на объект, его  

монтаж, опробование, пуск и демонтаж, смен. 

Продолжительность монтажа ТО может быть определена по ЕНиР как 

затраты машинного времени или вычислена по формуле: 

   
 

  
                                                    

где:  V - объем работ, выполняемые данной машиной, в шт., т. или м
3
; 

ПЭ - эксплуатационная сменная производительность крана при монтаже 

сборных элементов, в шт., т, или м
3
соответственно. 

   
   

  
                                           

где:  КВ1 - коэффициент, учитывающий неизбежные внутрисменные 

перерывы в работе крана; 0,86; 

Кв2 - коэффициент, учитывающий неизбежные внутрисменные        

перерывы в работе по техническим и технологическим причинам, 0,9;  

492 – продолжительность одной смены, мин;    

Тц - продолжительность одного цикла работы крана при монтаже             

элемента,  мин; 

Тц  Труч  Тмаш                                                                                            

где:  Труч – время ручных операций, мин; 

Тмаш – время машинных операций, мин.   

Время ручных операций 

Труч   стр   уст    расст                                                                        
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где:  стр  уст   расст- ручное время строповки, установки и расстроповки, мин 

 Машинное время цикла 

Тмаш  
   

  
 (

  

    об

 
  
  

)      
  

  
                                              

где:     - средняя высота подъѐма крюка, м; 

  - средняя скорость подъѐма и опускания крюка, м/мин; 

  - средний угол поворота стрелы между положением стрелы при 

строповке элемента и его установки в проектное положение, град; 

   - среднее расстояние перемещения груза за счѐт изменения вылета           

стрелы или перемещения грузовой каретки, м; 

   - расстояние перемещения крана, приходящейся на один элемент; 

   - скорость перемещения груза при изменении вылета стрелы                 

или  скорость перемещения каретки, м/мин; 

   - рабочая скорость передвижения крана, м/мин; 

   - коэффициент, учитывающий совмещение операций поворота                 

стрелы с перемещением груза по вертикали, при изменении вылета   стрелы, 

принимается равным 0,75; 

nоб - число оборотов стрелы в минуту. 

Для крана КБ-55713 

Труч   стр   уст    расст          мин 

Тмаш  
   

  
 (

  

    об

 
  
  

)      
  

  
 

   
  

  
 (

     

       
 

  

    
)       

  

    
       мин 

Тц  Труч  Тмаш                 мин 

Пэ  
   

Тц
 Кв  Кв  

   

     
               

шт

см
 

или Пэ               т с 

То  
 

Пэ

 
      

    
     см 
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Тк  То  Ттр  Тм  Топ  Тд              см     

 

Для крана КБ-573 

Труч   стр   уст    расст          мин                           

Тмаш  
   

  
 (

  

    об

 
  
  

)       

   
  

  
 (

     

       
 

  

  
)            мин              

Тц  Труч  Тмаш               мин                             

Пэ  
   

Тц
 Кв  Кв  

   

     
               

шт

см
 

или Пэ                т с; 

То  
 

Пэ

 
      

     
     см                                                

Тк  То  Ттр  Тм  Топ  Тд               см                     

2. Определение трудоемкости монтажных работ 

Трудоемкость монтажных работ : 

    ед   маш   рем  монт                           

где:   ед  - единовременные затраты;   маш  - затраты труда машинистов; 

 рем  - затраты труда ремонтного и обслуживающего персонала; 

 монт  - затраты труда монтажников. 

Для крана КС-55713                          ч см   

Для крана КБ-573                              ч см  

 

3. Определение себестоимости монтажных работ 

Себестоимость монтажа единицы объема монтажных работ определяют 

по формуле: 

  
       маш см   к   ед       п
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где:  1,08 и 1,5 - коэффициенты, учитывающие накладные расходы         

строительно-монтажных организаций; 

        - стоимость машино-смены работы крана, руб.; 

   - стоимость единовременных затрат, связанных с организацией        

монтажных работ , руб.; 

   - сумма заработной платы монтажников, руб. (определяется по 

ЕНиР); 

   - продолжительность работы крана на объекте, смен; 

 V - объем работ, м
3
, т, шт. 

 ед   пер   п  Д
п
                                                                                     

где:  пер– стоимость перебазировки крана, р.; 

  п – стоимость устройства 1 пог. м. подкранового пути, полосы 

движения  или фундамента под приставной кран,р.; 

Дп– протяженность подкрановых путей ,м, или количество 

фундаментов, шт. 

 

КС-55713: 

 ед   пер   п  Д
п
                          руб      

  
                                   

      
        руб   

КБ-573: 

 ед   пер   п  Д
п
                  руб      

  
                                    

      
       руб   

 

 

4. Расчет приведенных затрат 

Приведенные затраты представляют собой сумму себестоимости и 

нормативных отчислений от капитальных вложений в производственные 

фонды.  
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     пр уд     н   уд                                                                                 

где:   н - нормативный коэффициент экономической 

эффективностикапитальных вложений ;  0,15; 

 уд  - удельные капитальные вложения, руб. 

     
        

       
                                                                                                   

где:   инв- инвентарно-расчетная (балансовая) стоимость крана, складывается 

из          оптовой цены и стоимости доставки с завода-изготовителя до базы           

покупателя;   

Тсм - число часов работы крана в смену (принимать 8, 2 ч); 

Тгод - нормативное число часов работы крана в году. 

 

КС-55713 

     
        

       
 

         

         
                                        

                                                              

 

КБ-573 

     
        

       
 

         

         
                                        

                                                              

 

Таблица 3.6. Сравнение вариантов 

Наименование 
Продолжительность, 

см 

Трудоемкость 

ч/см 

Себестоимость, 

руб. 

Приведенные 

затраты, руб. 

КС-55713 11,6 23,26 20,63 21,06 

КБ-573 15,34 44,86 38,94 39,24 

В результате полученных данных принимаем кран КБ-55713. 
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3.2 Организация строительного производства 

3.2.1 Подбор грузозахватных механизмов 

Для подбора грузозахватных приспособлений пользуемся каталогом 

средств монтажа сборных конструкций зданий и сооружений. Для каждого 

монтируемого элемента выбирают комплект однотипной монтажной 

оснастки, принимая его большую грузоподъемность. 

Таблица 3.7 – Спецификация грузозахватных устройств 

Вид 

монтажног

о элемента 

Наименование 

технических 

средств 

монтажа 

Эскиз 

Характеристики 

Грузоподъем-

ность,т 
Масса, т 

Плиты 

покрытия 

Строп 4СК-10-4 

 

10 89,85 

Кирпич Строп 4СК-5.0 

Строп УСК 1-1 

 

5  

 Определение зон действия крана 

Определим поперечную привязку: 

                         (3.19) 

Монтажная зона – пространство, в пределах которого возможно 

падение груза при установке и закреплении элементов. Зависит от высоты 

здания (при Н =7,3 м;). 

Rмон=Lг + Х=4,6+2,5=7,1 (м),                                                                (3.20) 
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где, Lг- наибольший габарит перемещаемого груза . 

Зона обслуживания краном, или рабочая зона, – пространство в 

пределах линии, описываемой крюком крана (R=18м). 

Зоной перемещения груза - называют пространство, находящееся в 

пределах возможного перемещения груза, подвешенного на крюке крана.  

Rзпг=Rmaх+0,5lmaх =18+0,5*4,6=20,3 м,(3.21) 

Опасная зона работы крана – пространство, в пределах которого 

возможно падение груза при его перемещении с учетом вероятного 

рассеивания. 

Радиус опасной зоны крана: 

Rоп = Rр +0,5Вг + Lг + Х,(3.22) 

где  Rоп – опасная зона действия крана;  

Rр – максимальный требуемый вылет крюка крана;  

Вг – наименьший габарит перемещаемого груза;  

Lг – наибольший габарит перемещаемого груза;  

Х – величина отлета падающего груза 

Rоп = 18 + 0,5*1+ 4,6+ 3,5= 26,6(м). 

Зона перемещения грузов – пространство в пределах возможного 

перемещения груза, подвешенного на крюке крана. 

L=Rmax+ 0,5Lг= 18 + 0,5*4,6= 20,3(м).(3.23) 

 

3.2.2 Проектирование складов 

Необходимый запас материалов на складе: 

  
    

 
         ,                                                                              (3.24) 

где,Робщ – количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для 

выполнения плана строительства на расчетный период; 

Т – продолжительность расчетного периода, дн.; 

Тн – норма запаса материала, дн. по [3, прил.11]; 

К1 – коэффициент неравномерности поступления материала на склад; 
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К2 – коэффициент неравномерности производственного потребления 

материала в течении расчетного периода. 

Полезная площадь склада: 

  
 

 
             (3.25)            

где,V – кол-во материала, укладываемого на 1 м
2
 площади склада, 

принимаемое по [3, прил.12]. 

Общая площадь склада: 

  
 

 
                           (3.26) 

где,  – коэффициент использования склада. 

Склады для кирпича, плит перекрытия и лестничных маршей – 

открытые с коэффициентом использования склада      ; склады для 

дверных и оконных блоков – закрытые с коэффициентом использования 

склада      . 

Таблица 3.8 – Расчет площадей складов 

Материалы и изделия 

В
р

ем
я

 и
сп

о
л

ь
зо

в
ан

и
я

 

м
ат

ер
и

ал
а,

 д
н

. 

П
о

тр
еб

н
о

ст
ь

 Р
0
/Т

 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

ты
 К

1
, 

К
2
 

З
ап

ас
 м

ат
ер

и
ал

о
в

, 
Т

н
, 

д
н

. 

Р
ас

ч
ет

н
ы

й
 з

ап
ас

 

м
ат

ер
и

ал
о

в
, 

Т
н
 

К
1
К

1
 

П
л

о
щ

ад
ь

 с
к

л
ад

а,
 S

тр
, 

м
2
 

Ф
ак

ти
ч

ес
к

ая
 с

к
л

ад
ск

ая
 

п
л

о
щ

ад
ь

 н
а 

С
Г

П
, 

м
2
 

Поддоны с кирпичом 11 33,26 
1,1 

1,3 
9,5 13,59 30,5 39,5 

Плиты перекрытия и 

покрытия 
2 56 

1,1 

1,3 
2,5 3,58 91,0 129,36 

Оконные и дверные 

блоки 
35 11,72 

1,1 

1,3 
12 17,16 17,4 24,5 

 

3.2.3 Расчет временных зданий на строительной площадке 

Согласно графику движения рабочих кадров наибольшее число 

рабочих на стройплощадке: 

 количество рабочих – 21 человек (85%); 

 ИТР и служащие – 3 человек (12%); 
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 пожарно-сторожевая охрана – 1 человека (3%); 

 итого – 25 человек; 

Требуемую площадь временных помещений определяют по формуле: 

        ,                                                 (3.27)                                                                           

где,   – общая численность рабочих, чел.;  

при расчете площади гардеробных,  – списочный состав рабочих во 

все смены суток;   

при расчете площади здравпункта, столовой   – общая численность 

работающих на стройке, включая ИТР, служащих ПСО и др.;  

для всех остальных помещений   – максимальное количество рабочих, 

занятых в наиболее загруженную смену.  

Исходные данные для расчета принимаем по [3, прил.15]. 

 

Таблица 3.9 – Экспликация временных зданий и сооружений 

№ 
Наименование  

помещения 

К
о

л
-в

о
 ч

ел
о

в
ек

 

Площадь, м
2 

П
р

и
н

я
ты

й
 т

и
п

 

б
ы

то
в

о
го

 

п
о

м
ещ

ен
и

я
 

Площадь, м
2
 

К
о

л
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о
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д
ан

и
й

 

н
а 

о
д

н
о

го
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ел
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а 

р
ас

ч
ет

н
ая

 

о
д

н
о

го
 з

д
ан

и
я
 

в
се

х
 з

д
ан

и
й

 
Санитарно-бытовые помещения 

1 Гардеробная 25 0,9 22,5 ГК-10 27 27 1 

2 Душевая  25 0,43 10,75 ВД-4 30 30 1 

3 Туалет 25 0,07 1,75 
494-4-14 24 10 1 

4 Умывальная 25 0,05 1,25 

5 
Помещение для обогрева, 

отдыха и приема пищи 
25 0,06 1,5 26 26 22 1 

6 Прорабская 3 

24кв.

м на 5 

чел 

24 - 9,6 10 1 

Административные 

8 Диспетчерская  1 

7кв.м 

на 1 

чел 7 

ГОСС-

11-3 

9х3х3 7 21 1 

ИТОГО:      140  

Проходы (30%)      42  

ИТОГО (с проходами):      182  
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По рассчитанным площадям подобраны временные помещения: 

 под помещения для гардеробных (с помещением для 

обогрева)               ; 

 1 под душевую и умывальную                        ; 

 1 под столовую                  ; 

 1 под прорабскую                   ; 

 1 под диспетчерскую             ; 

Туалет изготавливаются из пиломатериала на строительной площадке. 

Итого площадь временных зданий – 97,2 м
2
. 

 

3.2.4 Электроснабжение строительной площадки 

Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной 

площадки электроэнергией, производим по формуле: 















  онов

mc РKPK
PKPK

P 43

21

coscos 
 ;                  (3.28) 

Мощность силовых потребителей определим по формуле: 





cos

1 c
с

PK
Р .                                                                                           (3.29) 

Таблица 3.10 – Мощность силовых потребителей 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Удельная 

мощность на 

ед. измерения, 

кВт 

Коэф. 

спроса, К1 
cos  

Требуемая 

мощность, 

кВт 

Бетононасос шт. 1 45 0,7 0,8 39,34 

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

Строгальные и 

затирочные машины 
шт. 1 2,8 0,15 0,6 0,7 

Растворобетоно-

смеситель 
шт. 1 2,2 0,5 0,65 1,69 

Итого: 56,73 

Расчет нагрузки для внутреннего освещения временных зданий и 

выполнения работ внутри возводимого здания выполняем по формуле: 

овiов РКP  3 .                                                                                             (3.30) 
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Таблица 3.11 – Нагрузки для внутреннего освещения временных зданий 

Наименование 

потребителей 
Ед. изм. Кол-во 

Установленная 

мощность, кВт/м
2 К3 Нагрузка, кВт 

Гардеробная (с 

помещением для 

обогрева) 

м
2
 54 0,015 0,8 0,65 

Душевая и умывальная м
2
 27 0,003 0,8 0,06 

Столовая м
2
 68,04 0,015 0,8 0,82 

Медпункт м
2
 27 0,015 0,8 0,324 

Прорабская м
2
 27 0,015 0,8 0,324 

Диспетчерская м
2
 23,25 0,015 0,8 0,279 

Склады закрытые м
2
 287,31 0,003 0,8 0,69 

Склады открытые, 

навесы 
м

2
 1087,19 0,003 0,8 2,61 

Итого: 5,78 

Таблица 3.12– Нагрузки наружного освещения 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. Кол-

во 

Удельная 

мощность на 

ед. изм., кВт 

К4 Нагрузка, кВт 

Монтаж строительных 

конструкций 

м
2
 

679,6 0,003 1 2,04 

Территория строительства м
2
 9113,4 0,0002 1 1,82 

Основные проходы и проезды км 0,337 5 1 1,69 

Второстепенные проходы и 

проезды 

км 
0,146 2,5 1 0,365 

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

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

Итого: 7,88 

Мощность, необходимая для обеспечения строительной площадки 

электроэнергией: 

                             кВт. 

Выбираем комплектную трансформаторную подстанцию типа КТП-

100-10 мощностью 100 кВт полуоткрытой конструкции [4, табл.15.4]. 

Требуемое количество прожекторов для строительной площадки 

определим по формуле: 
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.
лP

SEP
n




                                                                                              (3.31) 
 

Для освещения используем ПЗС-35 удельной мощностью      Вт/м
2
; 

мощность лампы прожектора        Вт; 

освещенность  = 2 лк; 

площадь, подлежащая освещению S= 23131,2; 

  
          

    
   

Принимаем для освещения строительной площадки 10 прожекторов. 

 

3.2.5 Водоснабжение строительной площадки 

Суммарный расход воды определим по формуле 

                                                                 (3.32)
 

Расход воды на производственные нужды 

         ∑
        

      
     

                     

      
     л/с. 

Таблица 3.13 – На производственные нужды 

Наименование производственных 

нужд 

Ед. 

изм. 

V работ 

за смену 

Удельный 

расход воды, 

л 

Коэф. 

неравномерн

ости 

Приготовление растворов м
3
 25,4 300 1,6 

Производство штукатурных работ м
2
 2060 8 1,6 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 

                                         л/с,                      (3.31) 

где                  
   

     

      
    

    

      
      л/с; 

           
   

     

          
    

      

        
     л/с. 

Расход воды на противопожарные цели для объектов с площадью 

приобъектной территории до 10 га составляет          л/с. 

Так как расход воды на противопожарные цели превышает ее расход на 

производственные и хозяйственно-бытовые нужды, то расчет ведем только с 

учетом противопожарных нужд. В этом случае 
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            =20 л/с. 

По расчетному расходу воды определяем диаметр магистрального 

ввода временного водопровода: 

        √
      

   
       √

  

      
       мм.                              (3.33) 

Принимаем D = 114 мм по ГОСТ 3262-75*. 

3.2.6 Охрана труда и пожарная безопасность 

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

работ, запрещен, огораживаются и обозначаются. 

Предусмотрены безопасные пути для пешеходов и автомобильного 

транспорта. 

Временные административно-хозяйственные и бытовые здания и 

сооружения размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана. 

Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее 

удаленного места вне здания не превышает 200 м. 

Между временными зданиями и сооружениями предусмотрены 

противопожарные разрывы согласно СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства». 

На строительной площадке должны создаваться безопасные условия 

труда, исключающие возможность поражения людей электрическим током в 

соответствии с нормами СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Строительная площадка, проходы, проезды и рабочие места освещены. 

Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, 

оборудованные инвентарем для пожаротушения. 

Согласно СНиП  12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть II. Строительное производство». 

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается 

выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами 

конструкций и оборудования до установки их в проектное положение. 
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При необходимости нахождения работающих под монтируемым 

оборудованием (конструкциями) должны осуществляться специальные 

мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих. 

Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, 

указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту 

установки в положении, близком к проектному. 

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не 

имеющих монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, 

обеспечивающих их правильнуюстроповку и монтаж. 

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, 

раскачивания и вращения. 

Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20 - 

30 см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший 

подъем. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые 

элементы конструкций и оборудования на весу 

 

3.2.7 Технико-экономические показатели 

Таблица 3.14– Технико-экономические показатели СГП 

Площадь территории строительной площадки  427,68 м
2
 

Площадь под постоянными сооружениями  136,3 м
2
 

Площадь под временными сооружениями 200,16 м
2
 

Площадь складов: 
 

– открытых 193,36м
2
 

– закрытых 9,0 м
2
 

Протяженность автодорог  63,15 м 

Протяженность электросетей  151,5  м 

Протяженность водопроводных сетей 94,81  м 

Протяженность ограждения строительной площадки 212,1 м 
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Таблица 3.15 – Технико-экономические показатели ППР 

Нормативная продолжительность строительства 3  мес. 

В том числе подготовительный период 1 мес. 

Плановая продолжительность строительства 
2мес. 

 

 

Наименование

Экспликация зданий и сооружений

Объем

Ед .

изм.
Кол-во

Размеры в плане, мм
Тип, марка

 или краткое описание

1. Возводимый 2эт кирпичный жилой дом 1 14140х9640

13. Сушильня 4000х2400

14. Душевая 10000х3000

5. Столовая

6. Прорабская 6400х3100

2. Помещение для обогрева шт. 1 7400х3000

7. КПП 3000х3000

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1 9600х3000

1

2

8. Мойка колес шт. 1 6000х6000

9. Закрытые склады шт. 1 4500х4000

10. Гардеробная шт. 1 9000х3000

11. Трансформаторная подстанция шт. 1 3050х1550

12. Склады открытые 3шт.

13. Стоянка автомобилей открытая шт. 6000х100001
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4 Экономика строительства 

4 1 Определение прогнозной стоимости объекта строительства  

двухэтажного кирпичного жилого домасо строенными помещениями  по 

ул. Партизанской, 85, п. Богучаны 

Сметные расчеты, выполняемые с применением укрупненных 

нормативов цены строительства (НЦС), используются при планировании 

инвестиций (капитальных вложений) и составляются на основе 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. 

При определении стоимости возведения объекта учитывали  внесенные 

в федеральный реестр сметные нормативы НЦС 81-02-01 «Жилые здания». 

Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 

объекта в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением 

коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально-

климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 

строительства по формуле:  

,   (4.1) 

где 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.); 

1

( )
N

ПР i С тр рег зон ПР

i

C НЦС М К К К К  р И НДС
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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); 

 р- дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 

порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), 

утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 

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

Федерации в государственной регистрации не нуждается; письмо от 10 марта 

2004 г. N 07/2699-ЮД); 
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НДС - налог на добавленную стоимость. 

Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется 

осуществлять по формуле: 

И ПР  Ин.стр. / 100   (100 + 
Ипл.п.    

 
) / 100                                         (4.2) 

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

деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», 

используемый для прогноза социально-экономического развития Российской 

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

начала строительства, в процентах; 

Ипл.п.- индекс цен производителей по видам экономической 

деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», 

используемый для прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации, на планируемую продолжительность строительства объекта в 

процентах. 

 

Таблица 4.1 - Прогнозная стоимость строительства 2х-этажного кирпичного 

жилого дома со строенными помещениями  по ул. Партизанской, 85, п. 

Богучаны. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Обоснование 

Единица 

измерения 
Кол. 

Стоимость 

ед. изм. по 

состоянию 

на 

01.01.2014, 

тыс. руб. 

Стоимость в 

текущем 

(прогнозном) 

уровне, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Стоимость общей 

площади дома 

НЦС 81-02-01-2014, 

табл. 01-01-001, 

расценка 01-01-001-

02 

1 кв.м. 287,2 29,38 8437,94 

2 
Коэффициент 

перехода к стоимости 

общей площади дома 

(этажность 3м) 

НЦС 81-02-01-2014, 

табл. 3 ОП 

  
1,023 

 

3 
Коэффициент на 

сейсмичность 

МДС 81-02-12-

2011, 

Приложение 3    
1 
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Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 4 5 6 7 

 Стоимость 

строительства 

жилого дома с 

учетом сейсмичности  

  

   

8632,00 

 

4 Поправочные 

коэффициенты  

  
    

 
  

 Поправочный 

коэффициент 

перехода от базового 

района (Московская 

область) к ТЕР 

Красноярского края 

(10 зона)  

МДС 81-02-12-

2011, 

Приложение 2  

    1,16   

 Регионально-

климатический 

коэффициент  

МДС 81-02-12-

2011, 

Приложение 1  
    1,09   

 Стоимость 

строительства с 

учетом 

сейсмичности, 

территориальных и 

регионально-

климатических 

условий 

  

      10914,31 

 Продолжительность 

строительства  

  
мес.  3     

 Начало строительства  01.04.2016         

 Окончание 

строительства  
01.07.2016         

 Расчет индекса-

дефлятора на 

основании 

показателей 

Минэкономразвития 

России: Ин.стр. с 

01.01.2014 по 

01.04.2016 = 105,6%; 

Ипл.п. с 01.04.2016 по 

01.07.2016 = 104,9% 

Информация 

Министерства 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации  

    1,08   

 
Всего стоимость 

строительства с 

учетом срока 

строительства  

  

      11787,45 

 

НДС  

Налоговый кодекс 

Российской 

Федерации  

%  18   2121,74 

 Всего с НДС          13909,19 
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4 2  Составление локального сметного расчета на кирпичную 

кладку объекта строительства  двухэтажного кирпичного жилого домасо 

строенными помещениями  по ул. Партизанской, 85, п. Богучаны 

Локальные сметы составляют на отдельные виды работ и затрат на 

основе физических  объемов работ, конструктивных чертежей элементов 

зданий и сооружений, принятых методах производства работ. 

Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004 

«Методические указания по определению стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации». 

Локальный сметный расчет составлен базисно-индексным методом с 

использованием сметно-нормативной базой 2009года ТЕР с последующим 

пересчетам в текущие цены 1 квартала 2016г (10 зона п.Богучаны), применен 

индекс по статьям затрат  ОЗП=24,92, ЭМ=8,09, ЗПМ=24,94, МАТ=5,78 в 

соответствии с ИСМ 81-24-2016-01. Размеры накладных расходов приняты 

отФОТ по видам работ (104% конструкции из кирпича и блоков, 132% 

бетонные и железобетонные сборные конструкции) в соответствии с МДС 

81-33.2004; сметная прибыль отФОТ по видам работ (64% конструкции из 

кирпича и блоков, 80% бетонные и железобетонные сборные конструкции)  в 

соответствии с МДС 81-25.2001, с учетом поправочных коэффициентов (на 

новое строительство) к НР 0,85 и СП 0,8. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты заложен в размере 

2% в соответствие с МДС 81-1.99, п. 3.5.9.  

 НДС в размере 18 % на суммарную сметную стоимость всех 

выполненных работ и затрат, включая лимитированные. 

Локальный сметный расчет на устройство кирпичной кладки приведен 

в приложении Б. 

Стоимость устройства кирпичной кладки в соответствии с локальным 

сметным расчетом составило  3 327 878,19  рублей. 
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4 3 Технико-экономические показатели проекта 

Основными критериями оценки нового проекта строительства 

являются степень экономичности строительства его при эксплуатации, что 

находит отражение в технико-экономических показателях. 

Они являются обоснованием технических, технологических, 

планировочных и конструктивных решений и составляют основу каждого 

проекта. Экономичность строительства объектов и их рентабельность в 

значительной мере зависят от глубины и качества разработки экономической 

части проекта. 

Технико-экономические показатели являются неотъемлемой и весьма 

существенной частью каждого проекта и конечным результатом его 

разработки. Они служат основанием для решения вопроса о 

целесообразности строительства зданий и сооружений на запроектированных 

параметрах и утверждения проектной документации для строительства. 

  Таблица 4.2  Технико-экономические показатели  

Наименование показателей, единицы измерения Значение 

Площадь застройки, м
2
 176,67 

Количество этажей, шт. 2 

Высота этажа, м 3 

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

части 

1851,50 

Количество квартир, всего,  2 

Общая площадь дома, м
2
 287,2 

Жилая площадь дома, м
2
 86,8 

Коэффициент отношения жилой площади к общей 0,3 

Объемный коэффициент 21,33 

Прогнозная стоимость строительства, всего, руб. 13909900 

Прогнозная стоимость 1 м
2
площади (общей) 48430  

Прогнозная стоимость 1 м
3 

строительного объема 7512,39 

Продолжительность строительства, мес. 3 

Планировочный коэффициент (   ) определяется отношением жилой 

площади (     ) к общей (     ), зависит от внутренней планировки 

помещений: чем рациональнее соотношение жилой и вспомогательной 

площади, тем экономичнее проект: 
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 ,                                                                                               (4.3) 

    
    

     
     

Объемный коэффициент(   ) определяется отношением объема здания 

к жилой площади, зависит от общего объема здания: 
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Заключение 

 

Задание бакалаврской работы  на тему «Двухэтажный кирпичный 

жилой дом со встроенными помещениями по ул.Партизанской, 85,п. 

Богучаны» выполнено в полном объеме в соответствии с учебной 

программой и составляет 8 листов графической части и 110 листов 

пояснительной записки. Бакалаврская работа выполнена на основании 

литературы принимаемой в строительстве, целью которой  является создание 

наиболее современного и комфортабельного здания.  

В архитектурно-строительной части бакалаврской работы  было 

уделено внимание вопросам разработки фасадов, планов, разрезов здания. 

Жилой дом оснащен всеми необходимыми инженерными устройствами. 

Здание не является источником загрязнения атмосферы, и все сети 

подведены в соответствии с нормами. 

В расчетно-конструктивной части приведен расчет стропильной 

конструкции крыши и буронабивных свай. 

В организационно-технологическом разделе детально разработана 

технологическая карта на кирпичную кладку стен. 

В экономическом разделе определена прогнозная стоимости объекта 

строительства, а также рассчитан локальный сметный расчет согласно 

технологической карте.  

При проектировании  здания жилого дома были получены такие 

архитектурные и конструктивные решения, которые наиболее полно 

отвечают своему назначению, обладают высокими архитектурно-

художественными качествами, обеспечивают зданию прочность, 

экономичность возведения и эксплуатации. 

Графическая часть бакалаврской работы выполнена с помощью 

программ AutoCAD2014. Часть расчетов в расчетно-конструктивном разделе 

выполнена в конечно-элементном программном комплексе SCAD. Часть 

экономического раздела выполнена с помощью программы ГрандСмета.  
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Приложение Б
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

Двухэтажный кирпичного жилой дом по ул. Партизанской, 85 п. Богучаны

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на устройство кирпичной кладки

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

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

Осн.З/п
Эк.М а

ш
З/пМ ех Осн.З/п Эк.М аш З/пМ ех

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

1 ТЕР08-02-

001-01

Пр.Минстр

оя 

Краснояр.к

р. от 

12.11.10 

№237-О

Кладка стен кирпичных наружных простых 

при высоте этажа до 4 м
ИНД КС К ПО ИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в  текущие цены  1кв . 2016г 

О П=24,92; ЭМ=8,09;  ПМ=24,92; МАТ=5,78

НР (181682,74 руб.): 104% =122% *0,85 от ФОТ

СП (111804,76 руб.): 64% =80% *0,8 от ФОТ

1 м3 

кладки

121,79 1078,01 51,62 59,42 5,94 131290,84 6286,8 7236,76 723,43 5,4 657,67 0,4 48,72

2 ТЕР08-02-

001-07

Пр.Минстр

оя 

Краснояр.к

р. от 

12.11.10 

№237-О

Кладка стен кирпичных внутренних при 

высоте этажа до 4 м
ИНД КС К ПО ИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в  текущие цены  1кв . 2016г 

О П=24,92; ЭМ=8,09;  ПМ=24,92; МАТ=5,78

НР (31685,62 руб.): 104% =122% *0,85 от ФОТ

СП (19498,84 руб.): 64% =80% *0,8 от ФОТ

1 м3 

кладки

21,93 1080,98 49,81 59,42 5,94 23705,89 1092,33 1303,08 130,26 5,21 114,26 0,4 8,77

9 ТЕР08-02-

002-05

Пр.Минстр

оя 

Краснояр.к

р. от 

12.11.10 

№237-О

Кладка перегородок из кирпича 

неармированных толщиной в 1/2 кирпича при 

высоте этажа до 4 м
ИНД КС К ПО ИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в  текущие цены  1кв . 2016г 

О П=24,92; ЭМ=8,09;  ПМ=24,92; МАТ=5,78

НР (46027,98 руб.): 104% =122% *0,85 от ФОТ

СП (28324,91 руб.): 64% =80% *0,8 от ФОТ

100 м2 

перегоро

док (за 

вычетом 

проемов)

1,2052
120,52/100

13666,96 1412,54 610,58 61,07 16471,42 1702,39 735,87 73,6 143,99 173,54 4,11 4,95

4 ТЕР07-05-

007-10

Пр.Минстр

оя 

Краснояр.к

р. от 

12.11.10 

№237-О

Укладка перемычек массой до 0,3 т
ИНД КС К ПО ИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в  текущие цены  1кв . 2016г 

О П=24,92; ЭМ=8,09;  ПМ=24,92; МАТ=5,78

НР (1950,64 руб.): 132% =155% *0,85 от ФОТ

СП (1182,21 руб.): 80% =100% *0,8 от ФОТ

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

0,19
19/100

1709,74 177,16 1348,92 134,93 324,85 33,66 256,29 25,64 17,61 3,35 9,08 1,73

5 ТСЦ-403-

0487

Перемычки железобетонные брусковые
ИНД КС К ПО ИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в  текущие цены  1кв . 2016г 

О П=24,92; ЭМ=8,09;  ПМ=24,92; МАТ=5,78

м3 22,8 3249,54 74089,51

6 ТЕР07-05-

011-02

Пр.Минстр

оя 

Краснояр.к

р. от 

12.11.10 

№237-О

Установка панелей перекрытий с опиранием 

по контуру площадью до 15 м2
ИНД КС К ПО ИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в  текущие цены  1кв . 2016г 

О П=24,92; ЭМ=8,09;  ПМ=24,92; МАТ=5,78

НР (81092,26 руб.): 132% =155% *0,85 от ФОТ

СП (49146,82 руб.): 80% =100% *0,8 от ФОТ

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

0,56
56/100

14878,38 3656,82 7879,81 745,38 8331,89 2047,82 4412,69 417,41 346,29 193,92 50,16 28,09

7 ТСЦ-403-

0739

Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.15-

6АтУТ-а /бетон В15 (М 200), объем 0,90 м3, 

расход ар-ры 22,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 

63)
ИНД КС К ПО ИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в  текущие цены  1кв . 2016г 

О П=24,92; ЭМ=8,09;  ПМ=24,92; МАТ=5,78

шт. 56 1298,93 72740,08

8 ТЕР08-07-

002-01

Пр.Минстр

оя 

Краснояр.к

р. от 

12.11.10 

№237-О

Установка и разборка внутренних трубчатых 

инвентарных лесов при высоте помещений до 

6 м
ИНД КС К ПО ИЦИИ(справочно):

1 Индекс перевода в  текущие цены  1кв . 2016г 

О П=24,92; ЭМ=8,09;  ПМ=24,92; МАТ=5,78

НР (27316,31 руб.): 104% =122% *0,85 от ФОТ

СП (16810,04 руб.): 64% =80% *0,8 от ФОТ

100 м2 

горизонт

альной 

проекции

1,512 1426,95 697,09 28,84 2157,55 1054 43,61 70,2 106,14

329112,03 12217 13988,3 1370,34 1248,88 92,26

2168413,89 304447,64 113165,35 34148,88 1248,88 92,26

369755,54

286712,64

83042,9

226767,58

176438,55

50329,03

2110466,59 1051,61 62,44

654470,42 197,27 29,82

2764937,01 1248,88 92,26

1750800,9

113165,35

338596,52

369755,54

226767,58

55298,74

2820235,75

507642,44

3327878,19 1248,88 92,26

Составил _____________Юдина О.Д.

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

___________________________3327878,19

___________________________338596,52

_______________________________________________________________________________________________1248,88

      М атериалы

      М ашины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Непредвиденные затраты 2%

  80% =  100%*0,8 ФОТ (от 62911,29)  (Поз. 4, 6-7)

Итоги по смете:

  Конструкции из кирпича и блоков

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Итого

    В том числе:

  В том числе, справочно:

  104% =  122%*0,85 ФОТ (от 275685,23)  (Поз. 1-2, 9, 5, 8)

  132% =  155%*0,85 ФОТ (от 62911,29)  (Поз. 4, 6-7)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

  64% =  80%*0,8 ФОТ (от 275685,23)  (Поз. 1-2, 9, 5, 8)

Накладные расходы

№ 

пп
Наименование Ед. изм. Кол.

Обосновани

е Всего

Стоимость единицы, руб.

В том числе

                           Раздел 1. Стены и перегородки

                           Раздел 2. Перекрытия

                           Раздел 3. Прочие работы

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены  1кв. 2016г ОЗП=24,92; 

ЭМ =8,09; ЗПМ =24,92; М АТ=5,78)

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Общая стоимость, руб.
Т/з мех. 

на ед.



 

 

          

                 

№

 

п

п 

Обоснова

ние 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Кол. 

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

раб.на 

ед. 

Т/з осн. 

раб. 

Всего 

Т/з 

мех. на 

ед. 

Т/з мех. 

Всего Всего 

В том числе 

Всего 

В том числе 

Осн.З/

п 
Эк.Маш 

З/пМе

х 

Осн.З/

п 
Эк.Маш 

З/пМе

х 

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

                           Раздел 1. Стены и перегородки 

1 ТЕР08-

02-001-01 
Пр.Минс

троя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О 

Кладка стен кирпичных 

наружных простых при 

высоте этажа до 4 м 

ИНД КС К 

ПО ИЦИИ(справочно): 

1 Индекс перевода в текущие 

цены  1кв. 2016г О П=24,92; 

ЭМ=8,09;  ПМ=24,92; 

МАТ=5,78 

НР (181682,74 руб.): 

104%=122%*0,85 от ФОТ 

СП (111804,76 руб.): 

64%=80%*0,8 от ФОТ 

1 м3 

кладк

и 

121,79 1078,01 51,62 59,42 5,94 131290,84 6286,8 7236,76 723,43 5,4 657,67 0,4 48,72 

2 ТЕР08-

02-001-07 
Пр.Минс

троя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О 

Кладка стен кирпичных 

внутренних при высоте 

этажа до 4 м 

ИНД КС К 

ПО ИЦИИ(справочно): 

1 Индекс перевода в текущие 

цены  1кв. 2016г О П=24,92; 

ЭМ=8,09;  ПМ=24,92; 

МАТ=5,78 

НР (31685,62 руб.): 

104%=122%*0,85 от ФОТ 

СП (19498,84 руб.): 

64%=80%*0,8 от ФОТ 

1 м3 

кладк

и 

21,93 1080,98 49,81 59,42 5,9

4 

23705,89 1092,33 1303,08 130,26 5,21 114,26 0,4 8,77 

9 ТЕР08-

02-002-

05Пр.Мин

строя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О 

Кладка перегородок из 

кирпича 

неармированных 

толщиной в 1/2 кирпича 

при высоте этажа до 4 

мИНД КС К 

ПО ИЦИИ(справочно):1 

Индекс перевода в текущие 

цены  1кв. 2016г О П=24,92; 

ЭМ=8,09;  ПМ=24,92; 

МАТ=5,78НР (46027,98 руб.): 

100 

м2 

перег

ородо

к (за 

вычет

ом 

проем

ов) 

1,2052
120,52/10

0 

13666,96 1412,54 610,58 61,07 16471,42 1702,39 735,87 73,6 143,99 173,54 4,11 4,95 



 

 

104%=122%*0,85 от ФОТСП 

(28324,91 руб.): 64%=80%*0,8 

от ФОТ 

4 ТЕР07-

05-007-10 
Пр.Минс

троя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О 

Укладка перемычек 

массой до 0,3 т 

ИНД КС К 

ПО ИЦИИ(справочно): 

1 Индекс перевода в текущие 

цены  1кв. 2016г О П=24,92; 

ЭМ=8,09;  ПМ=24,92; 

МАТ=5,78 

НР (1950,64 руб.): 

132%=155%*0,85 от ФОТ 

СП (1182,21 руб.): 

80%=100%*0,8 от ФОТ 

100 

шт. 

сборн

ых 

конст

рукци

й 

0,19 

19/100 
1709,74 177,16 1348,92 134,93 324,85 33,66 256,29 25,64 17,61 3,35 9,08 1,73 

5 ТСЦ-403-

0487 

Перемычки 

железобетонные 

брусковые 

ИНД КС К 

ПО ИЦИИ(справочно): 

1 Индекс перевода в текущие 

цены  1кв. 2016г О П=24,92; 

ЭМ=8,09;  ПМ=24,92; 

МАТ=5,78 

м3 22,8 3249,54       74089,51               

                           Раздел 2. Перекрытия 

6 ТЕР07-

05-011-02 
Пр.Минс

троя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О 

Установка панелей 

перекрытий с 

опиранием по контуру 

площадью до 15 м2 

ИНД КС К 

ПО ИЦИИ(справочно): 

1 Индекс перевода в текущие 

цены  1кв. 2016г О П=24,92; 

ЭМ=8,09;  ПМ=24,92; 

МАТ=5,78 

НР (81092,26 руб.): 

132%=155%*0,85 от ФОТ 

СП (49146,82 руб.): 

80%=100%*0,8 от ФОТ 

100 

шт. 

сборн

ых 

конст

рукци

й 

0,56 

56/100 
14878,38 3656,82 7879,81 745,3

8 

8331,89 2047,82 4412,69 417,41 346,29 193,92 50,16 28,09 



 

 

7 ТСЦ-403-

0739 

Плиты перекрытия 

многопустотные ПК 

48.15-6АтУТ-а /бетон 

В15 (М200), объем 0,90 

м3, расход ар-ры 22,25 

кг/ (серия 1.141-1 вып. 

63) 

ИНД КС К 

ПО ИЦИИ(справочно): 

1 Индекс перевода в текущие 

цены  1кв. 2016г О П=24,92; 

ЭМ=8,09;  ПМ=24,92; 

МАТ=5,78 

шт. 56 1298,93       72740,08               

                           Раздел 3. Прочие работы 

8 ТЕР08-

07-002-01 
Пр.Минс

троя 

Краснояр.

кр. от 

12.11.10 

№237-О 

Установка и разборка 

внутренних трубчатых 

инвентарных лесов при 

высоте помещений до 6 

м 

ИНД КС К 

ПО ИЦИИ(справочно): 

1 Индекс перевода в текущие 

цены  1кв. 2016г О П=24,92; 

ЭМ=8,09;  ПМ=24,92; 

МАТ=5,78 

НР (27316,31 руб.): 

104%=122%*0,85 от ФОТ 

СП (16810,04 руб.): 

64%=80%*0,8 от ФОТ 

100 

м2 

горизо

нталь

ной 

проек

ции 

1,512 1426,95 697,09 28,84   2157,55 1054 43,61   70,2 106,14     

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 329112,03 12217 13988,3 1370,34   1248,88   92,26 

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие 

цены  1кв. 2016г ОЗП=24,92; ЭМ=8,09; ЗПМ=24,92; МАТ=5,78) 

2168413,89 304447,64 113165,35 34148,8

8 

  1248,88   92,26 

Накладные расходы 369755,54               

  В том числе, справочно:                 

  104% =  122%*0,85 ФОТ (от 275685,23)  (Поз. 1-2, 9, 5, 8) 286712,64               

  132% =  155%*0,85 ФОТ (от 62911,29)  (Поз. 4, 6-7) 83042,9               

Сметная прибыль 226767,58               

  В том числе, справочно:                 

  64% =  80%*0,8 ФОТ (от 275685,23)  (Поз. 1-2, 9, 5, 8) 176438,55               

  80% =  100%*0,8 ФОТ (от 62911,29)  (Поз. 4, 6-7) 50329,03               

Итоги по смете:                 

  Конструкции из кирпича и блоков 2110466,59         1051,61   62,44 



 

 

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 654470,42         197,27   29,82 

  Итого 2764937,01         1248,88   92,26 

    В том числе:                 

      Материалы 1750800,9               

      Машины и механизмы 113165,35               

      ФОТ 338596,52               

      Накладные расходы 369755,54               

      Сметная прибыль 226767,58               

  Непредвиденные затраты 2% 55298,74               

  Итого с непредвиденными 2820235,75               

  НДС 18% 507642,44               

  ВСЕГО по смете 3327878,19         1248,88   92,26 

                 

Составил _____________Юдина О.Д.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План первого этажа План второго этажа

Разраб.

Проверил

Руководит.

Н.контр

Зав.каф.

Подп. Дата№докЛистКол.учИзм

Стадия Лист Листов

1 4 А В

Фасад А-ВФасад 1-4

+5,750

+10,480

+9,820

+10,480

+2,760

+9,820

ФГАОУ "Сибирский федеральный университет"

"Инженерно-строительный институт"

БР-08.03.01.00.01-2016 АР

Двухэтажный  кирпичный  жилой  дом  со

встроенными  помещениями  по ул.

Партизанской, 85, п. Богучаны

Фасад  1-4, фасад А-В, план первого

этажа, план второго этажа. СМиТС

Юдина О.Д.

СергунечеваЕ.М

Панасенко Л .Н

Игнатьев Г. В.

Р 1

1 2 3 4

А

Б

В

1(2)

2

2 3 4

А

Б

В

1(2)

2(2)

2

1

1

1

2(2)

Панасенко Л .Н

i=14o 

-0,350
-0,350

+5,750

+7,910

+7,910

+4,200

+4,200

+5,750

+2,760

+0,900

+7,910

+4,200

+2,760

+2,400 +2,400



 

 

ФГАОУ "Сибирский федеральный университет"

"Инженерно-строительный институт"

Разраб.

Проверил

Руководит.

Н.контр

Зав .каф.

Подп. Дата№докЛистКол .учИзм

Стадия Лист Листов

+0,900

-0,900

+6,000

+3,000

+7,455

±0,000

+3,300

+6,300

+2,130

+5,750

+7,300

+9,590

1 4

±0,000

+3,000

+3,300

+6,300

+4,200

+5,700

+7,455

+9,595

+7,300

+7,910

А В

+10,480

+9,820

-0,350

+10,480

2

БР-08.03.01.00.01-2016 АР

Двухэтажный  кирпичный  жилой дом  со

встроенными  помещениями  по ул.

Партизанской, 85, п . Богучаны

Разрез  1-1, разрез  2-2, узел   узел  

план  кровли,  экспликация  помещений,

спецификация элем. заполнения проемов

Юдина О.Д.

СергунечеваЕ.М

Панас енко Л.Н

Игнатьев Г .В.

СМиТСПанас енко Л.Н

Р 2

1

Коридор1 18,60

2 53,70

3 12,80

4 14,20

5 3,20

6 1,50

7 1,50

8 7,70

9 8,80

10 9,20

11

12

2,20

15,10

13 5,80

14 10,60

15 10,20

16 5,20

17 29,50

18 13,90

19 10,20

20 5,20

21 29,50

22 13,90

Наименование

Номер

по

плану

Площадь,

    м2

+0,900

+2,400

Экспликация помещений

ГОСТ 30674-99

То же

ГОСТ 30778-2001

ГОСТ 31173-2003

ГОСТ 6629-88

То же

То же

1

16

План кровли

Двери наружные 2340х1230

Примерочная

Сан.узел 1

Касса

Распред. тамбур

Холл 1

Студия 2

Спальня 2

А

i=14 o 

i=
25

o  

i=
25

o  

i=25 o 

i=
45

o  
i=

45
o  

i=
45

o  
i=

45
o  

i=14
o 

i=45
o 

i=25
o 

i=45 o i=45
o 

i=45 o 

Карнизная планка

из стального листа

Доска 37х100мм

А

Металлочерепица

Обрешетка из досок 25х100мм

Контрообрешетка

Подкровельная

противоконденсантная пленка

Кобылка

Стропильная нога

-0,350

Кат.

пом.

Спецификация элементов заполнения

проемов

Поз. Наименование

Окна

Двери

ОК  1

ДГУ 12

ДГУП 12

ДГ 12

ДГ 9

ДГ 8

Линолем на теплозвуко -

изоляционной основе 8мм

Ц/П стяжка (армированная) 30мм

Утеплитель (пеноплекс) 160мм

Ж/Б плита перекрытия 220мм

Обозначение Кол Масса,

  кг

Приме-

чание

2

1

2

14

2

Разрез 2-2Разрез 1-1

Желоб

Кронштейн

Карнизная доска

Подшивка

карниза

Метал . скоба

Маурлат
Технониколь

Проволочная

скрутка

ОК  2

Оконный проем 1500х1290

Оконный проем 1500х1800

Двери внутреннее 2100х1230

Двери наружные 2100х1230

Двери внутреннее 2100х900

Двери внутреннее 2100х800

Складские помещения

Умывальник

Пом. уборочного инвент.

Кабинет заведующего

Бухгалтерия

Тамбур

Веранда жилого дома

Веранда, лестничный марш

Студия 1

Спальня 1

Сан.узел 2

Сан.узел 3

Холл 2

Пошивочный цех

+2,400

Линолем на теплозвуко -

изоляционной основе 8мм

Ц/П стяжка (армированная) 30мм

Утеплитель (пеноплекс) 160мм

Ж/Б плита перекрытия 220мм

Алебастровая корка по сетке
Минироловатная плита 150мм

Промазка глиной

Балки/щитовой накат 220мм
Пароизоляция

Подвестной потолок "Амстронг"

Доска подоконная

Брусок 10х40мм

Монтажная пена

Кирпичная кладка

Герметик

СТИЗ-А

Теплоиз оляционный

рулон ВИЛАТЕМ

Пароизоляция

Облицовочный кирпич

Теплоиз оляция

Теплоиз оляционный

вкладыш

Плита ТНЕ RM IT SP

Перемычки

ГКЛВ
Пенополистирол М30

(приклеить к плите покрытия

Деревянные бруски
50х40 мм

Пароизоляц. лента

Монтажная пена

Обналичка из уголкового профиля,

крепить на саморезы (шаг 250мм)

Эласт . герметик

А

В

1 4



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

1

2

3

4

А Б В А Б В

4

3

2

1

БР-08.03.01.00.01-2016 КЖ

ФГАОУ "Сибирский

федеральный университет"

"Инженерно-строительный

институт"
Д вухэтажный

кирпичный  жилой  дом

со встроен ными

помещен иями  по  ул.

П артизанской,  85,  

Богучаны

Армирование
бурон абивных свай, план

роствергов, план свай,
инженерно-

геологический  разрез,
спецификация  свай,
спецификация  элементов

свай

СМ и ТС

Р

Юдина
О.Д.П реснов

О.М.П анасенко
Л.Н.

И гн атьев

Г.В.

П анасенко

Л.Н.

Разработал

П роверил

Руководитель

Н .контроль

Зав.кафедр.



 

 

 

 

м3

чел .-см.

дн .

чел .

руб .-коп .

см

1,9м
3

СТРОПОВКА КИРПИЧЕЙ НА

ПОДДОНАХ

СКЛАДИРОВАНИЕ ПЕРЕМЫЧЕК

Строп 4СК-5,0

Строп УСК1-1

Прокладка

50х80

Прокладка

50х100

Строп 4СК-10,0

СТРОПОВКА ЯЩИКА С

РАСТВОРОМ

СТРОПОВКА ПОДМОСТЕЙ

Строп

4СК-10,0
СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО

МЕСТА ПРИ УКЛАДКЕ УГЛА

Выложенные

ряды

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО

МЕСТА ПРИ КЛАДКЕ ПРОСТЕНКОВ
Выкладываемые
ряды

1. - рабочая зона ;
2. - зона складирования ;

3. - зона транспортирования ;

4.- ящики с раствором ;

5. - пакеты кирпичей ;

Крюк

крана

Строп

2СК 1-6.3/4

Перемычка

СХЕМА СТРОПОВКИ ПЕРЕМЫЧКИ

СХЕМА СТРОПОВКИ

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

Крюк

крана

Строп

4СК 1-10/4

Плита

перекрытия

1. - подмости ;

2. - ящик с раствором ;

3.- поддон с кирпичом ;

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ЯРУСАМ

3 ярус
1 ярус

2 ярус

11

3
2

3

2

1

2 4

5

4

5

4

СХЕМА РАЗБИВКИ КЛАДКИ НА ЯРУСЫ

+2.000

2ой ярус подмостей

+1.000
1ый ярус подмостей

0.000

ТЕХНИКО -ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование Ед.изм Количество

Объем работ

Трудоемкость

Выработка на 1-го рабочего в смену

Продолжительность работ

Максимальное количество работающих в смену

Заработная плата в ценах 1987 г

Количество смен

- подмости

- поддоны с

кирпичом

Разработ .

Консульт .

Руковод .

Н .контр .

Заф .каф .

Изм Кол .уч Лист №док Подп Дата

Стадия Лист Листов

1

4

А В

±0,000

+3,000

+3,300

-0,900

А В

КС -55713

187,36

75,22

31

5

427-17

1

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

Наименование

технологического процесса и

его операций , объем работ

Наименование материалов и

изделий, марка, ГОСТ, ТУ

Устройство кирпичной

кладки ; 8,15 тыс.шт
Кирпич керамич , ГОСТ 530-2012

Устройство железобетонных

перемычек , 19шт .

Раствор М 100

Железобетонные перемычки ,

серия 1 .038.1-1 вып.1

Устройство железобетонных

плит, 56 шт .

Железобетонные перекрытия ,

серия 1 .141.1-1 вып.59

МАШИНЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование

технологического процесса и

его операций .

Наименование машины,

технологического

оборудования, тип, марка
Кол-во

Разгрузка складирование ,

подача кирпичей -

Перемешивания раствора V=0,2 м3

Основная техн.

хар-ка

параметр

1

PX 200 ECO, PNEUMIX

Приготовление р -ра СО - 23 Б 1

КС - 55713

П= 2,3-4 м3/ч
1

V=0,8 м3

Вертикальная привязка осей Нивелир Н-10; ГОСТ 10528-90 - 1

Выверка вертикальных осей Теодолит Т -15; ГОСТ 10529-96 - 1

1ПК48.10

1ПК48.10

3 ярус

2 ярус

1 ярус

Схема организации

угла

Ï îääîí Ñòðî ï-óäàâêà  L=2500 ì ì

Øòàáåëü äîñîê

<90
Ñòðîï  4ÑÊ10-4

СХЕМА СТРОПОВКИ ДОСОК

СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

+3.000

3ий ярус подмостей

КС-55713

РАЗРЕЗ 1-1
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Схема производства  работ , разрез  1-1,

схема  разбивки  кладки  на ярусы, схема

организации  рабочего  места при  кладке

простенкой и угла схемы строповки

6

I зах . II зах .

3
2

СХЕМА ПОДАЧИ КИРПИЧА

Условные обозначение к схеме

производство раот :

- Кран

стреловой 55713

8

Обоснова -

ние

( ЕНиР и др .

норматив -

ные

документы )

Наименование работ

Объем работ

Ед.

изм.

Коли-

чество

Состав звена

На единицу

измерения

Норма

времени,

чел.-ч .

Расценка,

руб .-коп .
чел

1

2 3 4 5 6 7

Е3-3

т3  6
Кладка наружных стен с расшивкой

толщина стены 510мм. м3 Каменщик 3р-2 3,2 2-24121,79

Кладка внутренних стен с расшивкой

толщина стены 380мм .
м3

21,93

Е3-3

т3 1
0,44

Е3-16

т1а,б

Укладка сборных железобетон . перемыч

оконных и дверных проемов общей

массой менее 1т башенным краном
1пр

Каменщик 4р-1

Каменщик 3р-1

Каменщик 2р-1
0,45 0-3219

0,15 0-14Машинист 5 р-1

0,28 0-26

0,56 0-36
Е 1-7 п.1

Подъем кирпича  краном с

помощью съемного захвата
1000

шт
8,15

Машинист  5р-1

Такелажник 2р-2

Е1-7

п.13

Подъем раствора краном в

ящиках , вместимостью 1 м3

0,253 0-23

0,506 0-32
м3

22,57
Машинист 5р-1

Укладка плит перекрытий

( площадью до 15м2 )
Е4-1-7 1 эл.

монтажник

4р-1,3 р-2, 2 р -156
0,88 0-62,3

Машинист 6р -1 0,22 0-23,3

Установка , перестановка

подмостей краном
10м3

14,37
Машинист 4р-1

Плотник 4р-1, 2 р-2

Е3-20

т2

0,38 0-30

1,14 0-787

Итого

Е4-1-26
Заливка швов плит перекрытий

механизированным способом

Монтажник

4р-1,3 р-1, 4 2-98100м 2,6

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Устройство перегородок из

кирпича толщиной 120мм
Каменщик 3р-2 3,7 2-59

Е3-3

т3  4 3,2 2-24Каменщик 3 р-2

Плотник 4р-1, 2 р-1

м3

Прочее работы 5%

1 1

подмости

+10,000

 



 

 

 

м3

чел .-см.

дн .

чел .

руб .-коп .

см

1,9м3

СТРОПОВКА КИРПИЧЕЙ НА

ПОДДОНАХ

Строп 4СК-5,0

Строп УСК1-1

Строп 4СК-10,0

СТРОПОВКА ЯЩИКА С

РАСТВОРОМ

1-6.3/4

Перемычка

СХЕМА РАЗБИВКИ КЛАДКИ НА ЯРУСЫ

+2.000

2ой ярус подмостей

+1.000

1ый ярус подмостей

0.000

ТЕХНИКО -ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование Ед.изм Количество

Объем работ

Трудоемкость

Выработка на 1-го рабочего в смену

Продолжительность работ

Максимальное количество работающих в смену

Заработная плата в ценах 1987г

Количество смен

Разработ.

Консульт.

Руковод .

Н.контр.

Заф.каф.

Изм Кол.уч Лист № док Подп Дата

Стадия Лист Листов

187,36

75,22

31

5

427-17

1

До начала кирпичной кладки стен должны быть выполнены :

 работы по организации строительной площадки

 работы по возведению нулевого цикла

 геодезическая разбивка осей здания

 доставлены  на площадку  и подготовлены  к работе   кран , подмости ,

необходимые приспособления , инвентарь и материалы

Доставку  кирпича  на объект  осуществляют  пакетами  в специально

оборудованных  бортовых  машинах . Раствор  на объект  доставляют

автомобилями -самосвалами  или  растворовозами  и выгружают  в установку  для

перемешивания  и выдачи  раствора  ( в раздаточный  бункер  из шнекового

перегружателя ). В процессе кладки запас материалов пополняется .

Складирование  кирпича  предусмотрено  на спланированной  площадке  на

поддонах или железобетонной плите .

Разгрузку  кирпича  с автомашин  и подачу  на склад , и рабочее  место

осуществляют  пакетами  с помощью  стропов  4СК-5  и УСК 1-1.При  этом

обязательно  днища  пакетов  защищают  брезентовыми  фартуками  от выпадения

кирпича . Раствор  подают  на рабочее  место  инвентарным  раздаточным  бункером

вместимостью 1 м? в металлические ящики вместимостью 0,4 м3 .

Работы  по кладке  кирпичных  стен  выполняет  бригада  из 5  человек :

Машинист  6р-1;  каменщик  4р-2,3 р-1, монтажник  4р-1  . При  производстве

кирпичной  кладки  стен  используют  инвентарные  шарнирно -пакетные  подмости .

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

зону 60 - 70 см .

Работы  по кирпичной  кладке  наружных  стен  выполняют  с соблюдением  СНиП

12-04-2002,  СНиП  12-03-2001  «Техника  безопасности  в строительстве ».

Необходимо  пользоваться  инструкциями  по эксплуатации  применяемых  машин  и

оборудования .

Уровень  кладки  после  каждого  перемещения  подмостей  должен  быть  не

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

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

стоя на стене .

При  кладке  стен  высотой  более  7  м необходимо  применять  защитные

козырьки по периметру здания , удовлетворяющие следующим требованиям :

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

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

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

стеной здания и настилом козырька не превышал 50 мм ;

 первый  ряд  защитных  козырьков  должен  иметь  сплошной  настил  на высоте

не  более  6 м от земли  и сохраняться  до полного  окончания  кладки  стены , а

второй  ряд , изготовленный  сплошным  или  из сетчатых  материалов  с

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

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

м .

Рабочие , занятые  на установке , очистке  или  снятии  защитных  козырьков ,

должны  работать  с предохранительными  поясами . Ходить  по козырькам ,

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

не допускается .

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

Разработ .

Консульт .

Руковод .

Н .контр .

Заф .каф .

Изм Кол .уч Лист №док Подп Дата

Стадия Лист Листов

Наименование

технологического процесса и

его операций , объем работ

Наименование материалов и

изделий, марка, ГОСТ, ТУ

Норма расхода

 на ед.изм

Устройство кирпичной

кладки; 8,15 тыс.шт

тыс.штКирпич керамич, ГОСТ 530-2012

Устройство железобетонных

перемычек , 19шт.

шт .

шт.

Ед.изм
Потребность на

 V работ

Раствор М 100 м3

0,2м3

0,01м3

28,74м3

1,44

Железобетонные перемычки ,

серия 1 .038.1-1 вып.1 1 ,2м3 22,8

Устройство железобетонных

плит, 56 шт .

Железобетонные перекрытия ,

серия 1 .141.1-1 вып.59 0,85м3 20,4

МАШИНЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование

технологического процесса и

его операций .

Наименование машины,

технологического

оборудования, тип, марка
Кол-во

Разгрузка складирование ,

подача кирпичей -

Перемешивания раствора V=0,2м3

Основная техн.

хар-ка

параметр

1

PX 200 ECO, PNEUMIX

Приготовление р-ра
СО - 23 Б 1

КС - 55713

П= 2,3-4 м3/ч
1

V=0,8м3

Вертикальная привязка осей Нивелир Н-10; ГОСТ 10528-90 - 1

Выверка вертикальных осей Теодолит Т -15; ГОСТ 10529-96 - 1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА , ИНСТРУМЕНТ ,

 ИНВЕНТАРЬ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Наименование

технологического процесса

и его операций .

Наименование машины,

технологического

оборудования, тип, марка
Кол-во

Основная

техн.хар-ка

параметр

Разгрузка поддонов с

кирпичами

Строп 4-х ветвевой 2СК

1-6,3/3, ГОСТ 25573-82*

Строп 4-х ветвевой 4СК

1-10/4, ГОСТ 25573-82*

т= 0,085т,

l=3м.
2

2
т= 0,085т,

l=4м.
Производство кирпичной

кладки
Передвижные подмости,

ГОСТ 28012-89.
h=1,6м. 10

Измерения

Рулетка РС-20, ГОСТ 7502-98 l=5м.

Метр складной деревянный ,

ГОСТ 1185-80

3

3-

Уровень Р30Н2К , ГОСТ

7502-98
l=5м. 3

Устройство опалубки при

заделки швов
Доски, Р ГОСТ 52085-2003 - -

Лестница приставная , ГОСТ

26887-86
т= 0,074т, 3

Лестница №501 СМ МОПС ,

ГОСТ 26887-86

Н=4,2м
1000 х540 х2200 мм

3

Монтаж элементов

Зачистка швов Щетка стальная , ГОСТ

28638-90
- 4

СИЗ Предохранительный пояс и

каска, ГОСТ 9820-61
- 26

Нанесение раствора

Скребок №210 ВНИИСМИ 10-

Лопата растворная , ГОСТ

19596-87*
- 5

Отвес, ГОСТ 7948-80 - 3

Набор мелков - -
Нанесение размеров

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

+3.000

3ий ярус подмостей

КС-55713

Соответствие  каменной  кладки  проекту  и требованиям  СП70.13330.12

актуализированная  редакция  СНиП  3.03.01-87  "Несущие  и ограждающие

конструкции ",  контролируют  в процессе  поступления  материалов  на

строительную площадку - входной контроль , в процессе возведения конструкций -

операционный контроль и во время приемки - приемочный контроль .

В процессе  входного  контроля  контролируют  поступающие  на строительную

площадку стеновые материалы и раствор .

Стеновые  материалы  проверяют  производительность  работ , мастер  и

бригадир , чтобы  они  по форме  и  точности  соответствовали  требованиям

стандартов ; своевременно  сообщают  в строительную  лабораторию  о поступившей

на строительную  площадку  новой  партии  стенового  материала  и участвуют  в

отборе пробы для испытаний .

На строительной  площадке  визуально  определяют  качество  поступившего

материала  по внешнему  виду  и размеру  камней . Кирпич  любых  видов  не должен

иметь  отбитых  углов , искривлений  и других  дефектов . Лицевой  кирпич , кроме

того , должен иметь ровную чистую поверхность и чистые грани .

Готовый  раствор , поставляемый  на строительную  площадку , должен  иметь

паспорт  с указанием  даты  и времени  изготовления , марки  и подвижности .

Поступившый  раствор  дополнительно  проверяют  по следующим  основным

показателям : подвижности , плотности , расслаиваемости  и прочности  при  сжатии .

Такие проверки производят ежедневно и при каждом изменении состава раствора .

      Операционный  контроль  осуществляют  каменщики  в ходе  работ .

Контролируют  правильность  перевозки  и заполнение  раствором  швов кладки ,

вертикальность  простенков  и проемов  и др . При  этом  каменщик (  или  проверяемое

лицо ) руководствуется  предельными  допускаемыми  отклонениями ,

регламентируемым СП и ТУ на различные каменные конструкции .
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Схема производства  работ , разрез 1-1,

схема разбивки кладки на ярусы , схема

организации рабочего  места  при  кладке

простенкой и угла схемы строповки

Калькуляция  затрат труда  и заработной  платы ,

график производства работ,  технология  оснастки

инструмент , инвентарь  и приспособления ,

материалы и изделия машины и тех .оборудование

6
7

3
2

8
8

Наименование работ
ед.изм.

кол -

во

Объем работ
Трудо

затрат .

чел -см

Основной

механизм

Марка
кол .

маш . П
р
од

ол
ж

.

р
аб

от
 д
н
.

Ч
ис

ло

см
ен

Число

раб .в

смену

Состав

бригады Продолжительность в днях

1

1

1 3

  
 З

ах
ва

т
ка

 I
 З

а
хв

ат
ка

 I
I

27

Монтаж плит

перекрытия

83,46

К
С-

55
71
3

1 410

2

6 7 8 9 1 3

Апрель Май

График движения рабочих

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Кол-во

человек

шт. 28

5,7

5,5

29,37

1 32

2

3

2

3

2

2

3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 3228

17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 1 4 5 6 7 8 13 15 19

Прочие работы 28,65

Машинист 6р-1

Монтажник

4р-1,3 р-2,2 р-1

Машинист
5р-2,4 р-2

Такелажник2р-2

Плотник 4р-2,

2р-2

.

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

1000 шт

/м 3

/10 м 3

8,15/

22,57/

14,37

3м

5,5

29,37

28шт.

3
м 1 410

1 32

2

2

2

2

2

2

3

1

3

1

Каменщик

3р-4

Машинист 6р-1

Монтажник

4р-1,3 р-2,2 р-1

5

3

Подъем кирпича  и

раствора
Установка, перестановка
подмостей

Кладка кирпичных

стен и перегородок ,

укладка перемычек

Кладка кирпичных

стен и перегородок ,

укладка перемычек

Монтаж плит

перекрытия

Продол.

дней

83,46

2

3

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

3

1

3

1

3 3 3

1

3

1

Обоснова -

ние

( ЕНиР и др .

норматив -

ные

документы )

Наименование работ

Объем работ

Ед.

изм.

Коли-

чество

Состав звена

На единицу

измерения

Норма

времени,

чел.-ч .

Расценка,

руб .-коп.

На объем работ

Трудоем-

кость,

чел .-ч.

Сумма,

руб .-коп.

1

2 3 4 5 6 7 8 9

Е3-3

т3  6
Кладка наружных стен с расшивкой

толщина стены 510мм . м3 Каменщик 3р-2 3,2 2-24121,79 389,72 272-80

Кладка внутренних стен с расшивкой

толщина стены 380мм .
м3

21,93 70,17 49-12

Е3-3

т3 1
0,44 1,62 1-13

Е3-16

т1 а,б

Укладка сборных железобетон . перемыч

оконных и дверных проемов общей

массой менее 1т башенным краном
1пр

Каменщик 4р-1

Каменщик 3 р-1

Каменщик 2 р-1
0,45 0-3219

8,55 6-08

0,15 0-14Машинист 5р-1 2,85 2-66

0,28 0-26

0,56 0-36
Е 1-7 п.1 Подъем кирпича  краном с

помощью съемного захвата

2,28 2-11

4,56 2-93

1000

шт
8,15

Машинист  5р-1

Такелажник 2р-2

Е 1-7

п.13

Подъем раствора краном в

ящиках , вместимостью 1м3

0,253 0-23

0,506 0-32

5,71 5-19

11,42 7-22
м3

22,57
Машинист 5р-1

Укладка плит перекрытий

( площадью до 15м2 )
Е4-1-7 1 эл.

монтажник

4р-1,3 р-2, 2 р -156
0,88 0-62,3 35,2 24-92

Машинист 6р -1 0,22 0-23,3 8,8 9-32

Установка, перестановка

подмостей краном
10м3

14,37
Машинист 4р-1

Плотник 4р-1, 2 р-2

Е3-20

т2

0,38 0-30

1,14 0-787

5,46 4-31

16,38 11-3

Итого 601,77 427-17

Е4-1-26
Заливка швов плит перекрытий

механизированным способом

Монтажник

4р-1,3 р-1, 4 2-98 10,4 7-74100м 2,6

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Устройство перегородок из

кирпича толщиной 120мм
Каменщик 3р-2

3,7 2-59

Е3-3

т3  4 3,2 2-24Каменщик 3р-2

Плотник 4р-1, 2 р-1

м3

Каменщик

3р-4

1213
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Прочее работы 5% 28,65 20-34
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До начала кирпичной кладки стен должны быть выполнены :

 работы по организации строительной площадки

 работы по возведению нулевого цикла

 геодезическая разбивка осей здания

 доставлены на площадку и подготовлены  к работе  кран, подмости ,

необходимые приспособления , инвентарь и материалы

Доставку кирпича на объект осуществляют  пакетами  в специально

оборудованных бортовых машинах . Раствор на объект доставляют

автомобилями-самосвалами или растворовозами и выгружают в установку для

перемешивания и выдачи раствора ( в раздаточный бункер из шнекового

перегружателя ). В процессе кладки запас материалов пополняется .

Складирование кирпича предусмотрено на спланированной площадке на

поддонах или железобетонной плите .

Разгрузку кирпича с автомашин и подачу на склад, и рабочее место

осуществляют  пакетами с помощью стропов 4СК -5 и УСК 1-1.При этом

обязательно днища пакетов защищают  брезентовыми фартуками от  выпадения

кирпича. Раствор подают на рабочее место инвентарным  раздаточным бункером

вместимостью 1 м? в металлические ящики вместимостью 0,4 м
3
.

Работы  по кладке кирпичных стен выполняет  бригада из 5  человек :

Машинист 6р-1;  каменщик 4р-2,3р-1, монтажник 4р-1  . При производстве

кирпичной кладки стен используют инвентарные шарнирно-пакетные подмости .

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

зону 60 - 70 см.

Работы  по кирпичной кладке наружных стен выполняют с соблюдением  СНиП

12-04-2002, СНиП 12-03-2001  «Техника безопасности в строительстве».

Необходимо пользоваться инструкциями по эксплуатации применяемых машин и

оборудования.

Уровень кладки после каждого перемещения  подмостей должен быть не

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

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

стоя на стене .

При кладке стен высотой более 7 м необходимо применять защитные

козырьки по периметру здания , удовлетворяющие следующим требованиям :

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

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

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

стеной здания и настилом козырька не превышал 50 мм ;

 первый ряд защитных козырьков должен иметь сплошной настил на высоте

не более 6 м от земли и сохраняться до полного окончания кладки стены , а

второй ряд , изготовленный  сплошным или из  сетчатых материалов с

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

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

м.

Рабочие , занятые на установке, очистке или снятии защитных козырьков ,

должны работать с предохранительными  поясами. Ходить по козырькам ,

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

не допускается .

Раз работ .

Консульт .

Руковод .

Н .контр .

Заф .каф .

Изм Кол .уч Лист №док Подп Дата

Стадия Лист Листов

, ИНСТРУМЕНТ ,

Наименование машины,

технологического

оборудования, тип, марка

Кол-во
Основная

техн.хар-ка

параметр

Строп 4-х ветвевой 2СК

1-6,3/3, ГОСТ 25573-82*

Строп 4-х ветвевой 4СК

1-10/4, ГОСТ 25573-82*

т= 0,085 т ,

l=3м.
2

2
т= 0,085 т ,

l=4м.

Передвижные подмости ,

ГОСТ 28012-89.
h=1,6м. 10

Рулетка РС -20, ГОСТ 7502-98 l=5м.

Метр складной деревянный ,

ГОСТ 1185-80

3

3-

Уровень Р 30Н2К , ГОСТ

7502-98
l=5м. 3

Доски , Р ГОСТ 52085-2003 - -

Лестница приставная , ГОСТ

26887-86
т= 0,074т , 3

Лестница №501 СМ МОПС ,

ГОСТ 26887-86

Н=4,2 м
1000х540х2200мм

3

Щетка стальная , ГОСТ

28638-90
- 4

Предохранительный пояс и

каска , ГОСТ 9820-61
- 26

Скребок №210 ВНИИСМИ 10-

Лопата растворная , ГОСТ

19596-87*
- 5

Отвес , ГОСТ 7948-80
- 3

Набор мелков - -

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

Соответствие каменной кладки проекту и требованиям  СП70.13330.12
актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие
конструкции",  контролируют  в процессе поступления материалов на

строительную площадку - входной контроль , в процессе возведения конструкций -
операционный контроль и во время приемки - приемочный контроль .

В процессе входного контроля контролируют  поступающие на строительную
площадку стеновые материалы и раствор .

Стеновые материалы  проверяют  производительность  работ, мастер и
бригадир , чтобы они по форме и точности соответствовали требованиям
стандартов; своевременно сообщают в строительную лабораторию о поступившей

на строительную площадку новой партии стенового материала и участвуют  в
отборе пробы для испытаний .

На строительной площадке визуально определяют  качество поступившего
материала по внешнему виду и размеру камней. Кирпич любых видов не должен

иметь отбитых углов, искривлений  и других дефектов. Лицевой кирпич , кроме
того, должен иметь ровную чистую поверхность и чистые грани .

Готовый раствор , поставляемый  на строительную площадку , должен иметь

паспорт  с указанием даты  и времени изготовления , марки и подвижности .
Поступившый раствор дополнительно проверяют  по следующим основным

показателям : подвижности , плотности , расслаиваемости и прочности при сжатии .
Такие проверки производят ежедневно и при каждом изменении состава раствора .

      Операционный контроль осуществляют  каменщики в ходе работ .
Контролируют  правильность перевозки и заполнение раствором  швов кладки ,

вертикальность простенков и проемов и др. При этом  каменщик (  или проверяемое

лицо) руководствуется  предельными допускаемыми  отклонениями ,

регламентируемым СП и ТУ на различные каменные конструкции .
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Калькуляция  затрат труда  и заработной  платы ,

график  производства  работ , технология  осна стки

инструмент ,  инвентарь  и приспособления ,

материалы  и изделия машины  и тех .оборудование

7 8

Продолжительность в днях
1 2

6 7 8 9 13

Апрель Май

График движения рабочих

2

3

2

3

2

2

3 4 5 6 7 8 9 13 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 3228

14 15 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 1 4 5 6 7 8 12 13 14 18 19

6р-1

-2,2р-1

-2

2р-2

4р-2,

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

2

2

2

2

2

2

3

1

3

1

6р-1

-2,2р-1
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Наименование

Экспликация зданий и сооружений

Объем

Ед .

изм .
Кол-во

Размеры в плане , мм
Тип , марка

 или краткое описание

1 . Возводимый 2эт кирпичный жилой дом 1 14140х9640

13. Сушильня 4000х2400

14. Душевая 10000 х3000

5. Столовая

6. Прорабская 6400х3100

2. Помещение для обогрева шт . 1 7400х3000

7. КПП 3000 х3000

шт .

шт .

шт .

шт .

шт .

шт .

1 9600х3000

1

2

8. Мойка колес шт . 1 6000х6000

9. Закрытые склады шт . 1 4500х4000

10. Гардеробная шт . 1 9000х3000

1 1. Трансформаторная подстанция шт . 1 3050х1550

12. Склады открытые 3шт .

Условные обозначения

Линия границы монтажной

зоны

Зона обслуживания краном

Зона перемещения груза

Линия границы опасной зоны

работы крана

Направление движения

автотранспорта

Возводимое здание

Ворота

Знак ограничения скорости

на повороте

Знак ограничения скорости

на прямолинейном участке

Въездной стенд с

транспортной схемой

Знак , предупреждающий о

работе крана , с поясняющей

надписью

5

10

Ограждение строительной

площадки без козырька

Прожекторная вышка

Временная подземная ЛЭПW

Трансформаторная

подстанция
ТП

Пожарный гидрант

Место хранения

грузозахватных

приспособлений и тары

Место для первичных

средств пожаротушения

Стенд со схемами строповки

и таблицей масс грузов

К0

Проектируемая невидимая

канализация

С .Г .З.П .

ПГ

К .П

К1

Проектируемая видимая

канализация

В0

Существующий видимый

водопровод
В3

Проектируемая видимый

водопровод

8

Объектный стройгенплан условные

обозначения экспликация зданий и
сооружений

Изм. Кол .уч Лист №док Подпись Дата

Разработ.

Консульт.

Н .контр.

Руковод .

Зав.каф     Игнатьев

Стадия   Лист     Листов

Р

СМиТС
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11

W1

W1

W1

W1

В 3

К 2

7

8

1

5

В 0 В 0К 0
К 0

В 3

Т 1

В3

В3

В3

К 2
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К 2

К 2
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Площадь территории строительной площадки

Площадь под постоянными сооружениями

Площадь под временными сооружениями

Площадь складов (открытых )

Площадь складов (закрытых )

Протяженность автодорог

Протяженность электросетей

Протяженность водопроводных сетей

Протяженность ограждение строительной площадки

Наименование Ед .изм Кол-во

м2

м2

м2

м2

м2

м

пог .м

м

пог .м

427,68

136,3

200,16

193,16

9,0

63,15

151,5

94,81

212,1

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

13. Стоянка автомобилей открытая шт .
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