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Въездной стенд с транспортной схемой

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

Въезд и выезд на строительную площадку

Ворота и калитка

5 Знак ограничения скорости движения транспорта

W Шкаф электропитания крана

Стенд с противопожарным инвентарем

Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов

Мусороприемный бункер

Прожектор на опоре

Временная пешеходная дорожка

Линия границы опасной зоны при работе крана

Линия границы опасной зоны при падении предмета со здания

Кран башенный

Воздушная линия электропередачи

W1
вр

Временный электрокабель 10 кВ подземный

В0 Водопровод проектируемый невидимый общего назначения

ПГ Пожарный гидрант

К0 Канализация проектируемая невидимая общего назначения

Временное ограждение строительной площадки

Место для первичных средств пожаротушения

Контур строящегося здания

Пожарный пост

Трансформаторная подстанция

Стоянки крана

Линия рабочей зоны крана

Канализационный колодец

Водопроводный колодец

Туалет

Жилой дом №1

Т0 Теплопровод проектируемый невидимый общего назначения

УКАЗАНИЯ К СТРОЙГЕНПЛАНУ

1. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

- территорию вблизи строящегося здания обозначить сигнальным ограждением, согласно ГОСТ 23.407-28;

- выполнить устройство временных дорог, спланировать площадки для стоянок крана, автобетононасоса,

автомашин, а также площадки для складирования материалов;

- организовать электроснабжение строительной площадки, территории и освещение рабочих мест согласно

ГОСТ 1211.046-85;

- организовать бытовой городок;

- разместить необходимые средства пожарной безопасности;

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

защиты.

  2. Монтаж и перемещение конструкций в зоне у прилегающих зданий производится в присутствии и под

руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, все работы в зоне

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

3. При необходимости, когда стрела не доводится на 2 м до примыкающего здания и может

образовываться участок мертвой зоны у здания, работы на этом участке должны выполняться вручную.

4. Движение автомобилей по строительной площадки должно осуществляться со скоростью не более

5км/ч.

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

6. Находящиеся в работе краны должны быть снабжены табличками с обозначением номера, паспортной

грузоподъемности и даты следующего технического освидетель-ия.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- нахождение посторонних лиц;

- осмотр крана, регулировка механизмов, при включенном двигателе;

- перемещение груза при нахождении на нем людей;

- нахождение людей возле работающего стрелового крана;

- перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении;

- подъем груза, засыпанного землей или заложенного другими грузами;

- подтаскивание груза, оттягивание его во время подъема, перемещения и опускания;

- выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка его на весу;

- работа при отключенных или неисправных приборах безопасности и тормозах крана;

- нахождение людей под стрелой крана при ее подъеме и опускании без груза;

- работа крана при скорости ветра более 15 м/сек, при дожде, тумане, и в других случаях

В зоне бытового городка перемещение грузов не допускается, вылет стрелы не должен превышать 36

метров.

ОБЪЕКТНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН НА ВОЗВЕДЕНИЕ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЖИЛОГО ДОМА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЕНИЯ

Жилой дом №2

Жилой дом №3

Бытовые помещения

КПП

Площадка для помывки колес

Автостоянка

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

1

2

3

4

5

6

7

Наименование помещений
Площадь всех

зданий, м

Размеры в плане,

мКол-во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

1

-

-

-

170,1

9,0

120,0

363,0

-

-

-

9000х2700

3000х3000

20000х6000

22000х16500

Площадь территории строительства1

2

3

4

5

6

7

Наименование Ед. изм. Кол-во.№ п/п

м²

Площадь под постоянными сооружениями

Площадь под временными сооружениями

м²

м²

170,1

-

17705

Площадь открытых складов

Протяженность автодорог

Протяженность электросетей

Протяженность водопроводных сетей

8 Протяженность канализационных сетей

9 Протяженность временного ограждения

м²

пог.м.

м.

м.

м.

м.

375,0

201,6

567,2

112,6

100,3

538,0
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Введение 

Выпускная квалификационная работа бакалавров имеет цель 

систематизации, закрепления и расширения теоретических знаний и 

практических навыков по специальности. Разработка ВКР подтверждает умение 

нами самостоятельно решать на основе полученных знаний инженерно-

строительные, экономические, производственные и научно-технические задачи. 

ВКР разработана согласно заданию на строительство 17-ти этажного 

жилого дома в мкр. «Покровский» г. Красноярска.  

Жилищная проблема была и остается одной из важнейших проблем для 

Российской Федерации и Красноярского края в частности. Единственно 

правильный путь преодоления настоящей проблемы – интенсивное 

строительство многоэтажных жилых домов.  

Строительство, являясь материалоемким, трудоемким, капиталоемким, 

энергоемким и наукоемким производством, содержит в себе решение многих 

локальных и глобальных проблем, от социальных до экологических. 

Сокращение затрат в строительстве осуществляется рациональными 

объемно-планировочными решениями зданий, правильным выбором 

строительных и отделочных материалов, облегчением конструкции, 

усовершенствованием методов строительства.  

Наряду с широким применением железобетонных конструкций, кирпича 

во все возрастающем масштабе применяется монолитный железобетон. Дома, 

которые могут сочетать качество, комфорт и возможность нестандартного 

планировочного решения в настоящий момент является бесспорными 

лидерами. За счет совершенствования расчета монолитных конструкций и 

разработки эффективных технологических методов здания повышенной 

этажности в домостроении заняли свое достойное место. 

Микрорайон «Покровский» — жилой комплекс нового поколения, 

не имеющий аналогов на Красноярском рынке недвижимости.    
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Инновационный подход к планированию территории, современные 

технические решения, оригинальные проекты домов позволят удовлетворить 

потребности даже самых взыскательных покупателей и почувствовать вкус 

утонченной жизни. «Покровский» придется по душе всем, кто хочет жить 

в красивом, комфортном и благоустроенном месте. 

Таким образом, можно сделать вывод, что тема выпускной 

квалификационной работы весьма актуальна, а роль проектируемого объекта в 

удовлетворении потребностей жителей г. Красноярска значительна.  
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1  Исходные данные для проектирования 

 

1.1   Характеристики объекта строительства 

 

Объект строительства – 17-этажный дом-вставка в монолитно-кирпичном 

исполнении в III микрорайоне жилого массива “Покровский” в Центральном 

районе г. Красноярска, на левом берегу р. Енисей, в пределах склона 

Покровской горы, северо-восточной экспозиции. 

Вид строительства – новое. 

 

1.2   Климатические условия строительства 

 

Характеристика основных элементов климата приводится для г. 

Красноярска и его окрестностей. Исходными данными служат материалы для 

большого ряда наблюдений Красноярской гидрометеорологической 

обсерватории и СНиП 23-01-99. 

Климат резко континентальный, с большой годовой (38ºС) и суточной 

(12º-14ºС) амплитудой колебаний температуры воздуха, с санитарно-

гигиенической стороны характеризуется как суровый. 

Средняя годовая температура воздуха положительная и составляет 0.5-

0.6ºС. Самым холодным месяцем в году является январь (-17ºC), самым жарким 

является июль (+18.4ºС). Абсолютный минимум (-53ºС), абсолютный максимум 

(+36ºС). Тепловой режим почвы определяется радиационным и тепловым 

балансом ее поверхности и зависит от температуры воздуха, механического 

состава почвы, ее влажности, наличия растительного и снежного покрова. 

Годовой ход температуры почвы аналогичен годовому ходу температуры 

воздуха. Отрицательные температуры на поверхности почвы отмечаются с 

ноября по март, положительные – с апреля по октябрь. Дата первого заморозка 

– 13 сентября, дата последнего заморозка – 1 июня, продолжительность 
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безморозного периода 103 дня. Самая низкая среднемесячная температура 

поверхности почвы отмечается в декабре – феврале (-17ºC, -18ºC), а самая 

высокая среднемесячная температура поверхности почвы в июне-июле (+21ºC, 

+24ºC). Температуры почвы ниже 0ºС на глубине 20см отмечаются с ноября, на 

глубине 40 и 80см - с декабря по апрель, а на глубине 160см - с февраля по май. 

Средняя глубина проникновения температуры 0ºС в суглинистых грунтах 

колеблется от 66 см в ноябре до 276 см в марте. На глубине 320 см средние 

месячные температуры положительны в течение всего года. Нормативная 

глубина сезонного промерзания для глинистых грунтов составляет 250см. 

Наиболее низкая относительная влажность (53-62%) наблюдается в 

апреле-июне, наиболее высокая относительная влажность (72-76%) 

наблюдается в августе и ноябре-декабре. По степени влажности 

рассматриваемая территория относится к сухой зоне. 

Атмосферные осадки выпадают на поверхность земли в виде дождя, 

снега, града, снежной крупы, среднегодовое количество осадков по 

метеостанции Красноярск-Северный – 349 мм. Район относится к зоне 

достаточного увлажнения. Большая часть осадков выпадает в тёплое время года 

(4-9 месяцы) – 78 %. Грозовая деятельность в районе наблюдается чаще всего в 

июле. Снежный покров очень редко устанавливается сразу. Средняя 

многолетняя дата образования устойчивого снежного покрова 4 ноября. 

Снежный покров держится в году около 6 месяцев. Высота снежного покрова в 

разные годы колеблется, наибольшая составляет 69 см. Средняя дата схода 

снежного покрова приходится на 4 апреля, самая поздняя на 20 мая. Снеговой 

район – III, расчетное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной 

поверхности принимается 180 кгс/см2. Район гололедности –III, толщина 

стенки гололеда – 10 мм (согласно СНиП 2.01.07-85*, приложение 5, карты 1 и 

4, таблицы 4 и 11). 

Атмосферное давление имеет ярко выраженный годовой ход: максимум 

приходится на декабрь-февраль, а минимум на июнь-июль. 
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Преобладающее направление ветра юго-западное и западное, совпадает с 

направлением долины р. Енисей. Повторяемость юго-западных ветров велика в 

течение всего года (30-53%). На эти же направления приходятся и наибольшие 

средние скорости 4-5 м/с (апрель, май, октябрь и ноябрь). В период 

прохождения циклонов скорость ветра достигает 8-11 м/с, отдельные порывы 

бывают до 30 м/с. Сильные ветры со скоростью 15 м/с и более наблюдаются в 

течение всего года. Среднегодовая скорость ветра по метеостанции Красноярск 

- опытное поле 2.8 м/с. Ветровой район – II, нормативное значение ветрового 

давления – 0.30кгс/м2 (согласно СНиП 2.01.07-85*, приложение 5, карта 3, 

таблица 5). 

 

 

1.3  Характеристика района строительства и строительной площадки 

 

Границами участка жилого дома являются: 

- с северной стороны – жилой дом № 3; 

-с южной стороны – магистраль районного значения ул. 4-я         

Дальневосточная; 

- с восточной стороны – жилой дом №1; 

-с западной стороны – магистраль районного значения ул.          

Чернышевского; 

На данной территории отсутствуют объекты, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия. 

 

Таблица 1 - Характеристики района строительства 

Наименование характеристики Единицы 

измерения 

Кол-во 

Место строительства  г. Красноярск 

Строительно-климатическая зона  I В 
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Температура воздуха наиболее 

холодной пятидневки, обеспеченностью 

0,92 tн   

°С -40 

Продолжительность отопительного 

периода zот.пер  

сутки 234 

Средняя температура наружного 

воздуха за отопительный период  tот.пер  

°С -7,1 
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2  Архитектурно-строительный раздел 

 

2.1 Объемно-планировочные решения 

 

17-ти этажный жилой дом №2 (1этаж-встроенно-пристроенные 

помещения, 16 жилых этажей) в III микрорайоне жилого района «Покровский» 

г. Красноярска  - 17-ти этажное здание, состоящее из двух секций. В состав 

здания входят техническое подполье. В плане здание жилого дома № 2 имеет 

сложную конфигурацию. Высота надземных этажей – 3,0 метра, высота первого 

этажа-3,9м, технического подполья – 2,74 метра.       

 Конструктивная схема жилого дома запроектирована в каркасном  

исполнении. Прочность, устойчивость и пространственная жесткость здания 

обеспечивается путем совместной работы горизонтальных дисков перекрытий и 

вертикальных диафрагм жесткости и колонн.  

Жилой дом –17-этажный 192-х квартирный.    

В жилом доме со 2-го по 17-ый этаж располагаются 1-но, 2-х и 3-х 

комнатные квартиры с высотой  этажа - 3,0 м. 

Жилые помещения квартир (кроме санузлов и ванных комнат), 

оборудуются автономными дымовыми пожарными извещателями, 

соответствующими требованиям НПБ 66. 

 На 1-м этаже располагаются помещения электрощитовых (для жилой и 

встроенно-пристроенной части) и кладовые уборочного инвентаря. 

Секции оснащены двумя пассажирскими лифтами грузоподъемностью 

1000 кг с габаритными размерами кабины    1100х2100х2200 мм и 630 кг с 

габаритными размерами кабины      1100х950х2200 мм. 

Пассажирский лифт грузоподъёмностью 1000 кг в период пожара 

используется для пожарных подразделений. В период нормального 

функционирования лифт для пожарных находится в эксплуатации в качестве 

пассажирского. Лифт имеет размеры кабины 1100х2100х2200 мм (ширина, 
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глубина, высота). Размер проёма дверей 1200х2000мм. Лифт установлен в 

общем лифтовом холле   с другим пассажирским лифтом   и объединяется с ним 

системой автоматического группового управления.  Двери шахты лифта для 

пожарных в общем лестнично-лифтовом холле противопожарные с пределом 

огнестойкости 60 мин (EI60), двери шахты второго лифта имеют предел 

огнестойкости 30 мин (EI30). Лифт для пожарных размещается в выгороженной 

железобетонной шахте (толщина стены 150 мм), ограждающие конструкции 

которой имеют предел огнестойкости 120 мин. Ограждающие конструкции и 

двери машинного помещения лифта для пожарных имеют предел 

огнестойкости 120 мин и 60 мин соответственно. 

В приемках шахты лифта приняты меры, предотвращающие 

накапливание воды выше уровня полностью сжатых буферов кабины. 

Шахты лифтов установлены в пожарозащищенном лифтовом холле.      

Ограждающие конструкции лифтового холла имеют предел огнестойкости 

EI120, двери лифтовых холлов имеют предел огнестойкости EI30, 

дымогазонепроницаемое исполнение, устройства самозакрывания и уплотнение 

в притворах. 

Подъезды оборудованы мусоропроводом с мусороприёмной камерой, 

расположенной на отметке 0,000. 

 Под всем зданием имеется техническое подполье с высотой этажа 2,74 м, 

в нем располагаются технические помещения (ИТП, узел ввода, ПНС), 

предусмотрено устройство системы ОЗДС. 

2.2 Конструктивные решения  

Конструктивная схема жилого дома запроектирована в каркасном 

исполнении. Прочность, устойчивость и пространственная жесткость здания 

обеспечивается путем совместной работы горизонтальных дисков перекрытий и 

вертикальных диафрагм жесткости и колонн.  



14 
 

Фундаменты –свайные, с опиранием сваи на твердый суглинок. Несущая 

способность сваи в условиях полного водонасыщения грунта 87т. Расчетная 

нагрузка, передаваемая на сваю, 45т. Сваи забивные по серии 1.011.1-10в.8, 

сечением 300х300мм, с жестким защемлением головы сваи в монолитный 

ростверк. Материал свай и ростверков-бетон тяжелый конструкционный В25, 

F100, W6. Армирование ростверков арматурой класса А400 по ГОСТ 5781-82*, 

марка стали 25Г2С. Ширина отмостки вокруг здания 1,5м. 

Стены подвала - трехслойные: внутренний слой-бетонные блоки 

толщиной 100мм; средний слой-утеплитель толщиной 100мм; наружный слой-

монолитная железобетонная стена толщиной 180мм из тяжелого бетона В25, 

F72,W2, армированная в два ряда: внешний ряд-d12A400 с шагом 200мм, 

внутренний ряд-d8 А400 с шагом 300мм. Предел огнестойкости стен подвала 

2,5ч. Предусмотрена вертикальная и горизонтальная гидроизоляция стен 

подвала и фундамента. 

Полы подвала по грунту из тяжелого бетона В15, толщиной 200мм, с 

прокладкой противорадоновой изоляции. 

Колонны - монолитные железобетонные. Бетон тяжелый 

конструкционный класса В25, марка по морозостойкости F75, марка по 

водонепроницаемости W2. Продольная арматура d28-32 класса А400, сталь 

25Г2С. Предел огнестойкости колонн 2ч.  

Диафрагмы жесткости и стены лестницы-монолитные железобетонные 

толщиной 200мм, армированные d14-18 А400 с шагом 200мм. Бетон тяжелый 

конструкционный класса В25, марка по морозостойкости F75, марка по 

водонепроницаемости W2. Предел огнестойкости диафрагм жесткости и стен 

лестницы 2ч. 

Перекрытия и покрытие – монолитные железобетонные безбалочные из 

бетона тяжелого В25 с маркой по морозостойкости F75, маркой по 

водонепроницаемости W2. Толщина плит 200мм. Плиты армируются 

отдельными стержнями в четыре слоя из арматуры d8, 10, 12, 14, 16 класса 
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А400 по ГОСТ 5781-82*, марка стали 25Г2С. В зоне продавливания плиты 

колонной устанавливаются сварные каркасы с поперечной арматурой d10А400. 

Предел огнестойкости перекрытий и покрытий 2,5ч. 

Лестница из железобетонных лестничных маршей шириной 1200мм, 

опирающихся на сборные железобетонные балочные лестничные площадки. 

Предел огнестойкости лестничных маршей и площадок 1ч. Верхний марш из 

сборных железобетонных ступеней по металлическим косоурам, 

оштукатуренным по сетке (30мм). Предел огнестойкости 1ч. 

Шахты лифтов – монолитные железобетонные. Стенки шахты толщиной 

150мм, армированные двумя сетками d2А400 с ячейкой 200х200мм. Бетон 

тяжелый конструкционный В25, F75, W2. Предел огнестойкости 2ч. 

Стены наружные - ненесущие, трехслойные с облицовочной кладкой и 

промежуточным слоем теплоизоляции: 

- кирпич КОРПо 1Нф/125/2,0/50/ГОСТ 530-2007 толщиной 250мм на 

растворе марки 100, 

- утеплитель пенополистирол, толщина 180мм, 

- отделочный слой из кирпича КОЛПу 1Нф/125/2,0/50/ГОСТ 530-2007 

толщиной 120мм на растворе марки 100. 

Перегородки - из гипсовых пазогребневых плит (ТУ5742-007-16415648-

98), из кирпича КОРПо 1Нф/125/2,0/50/ГОСТ 530-2007. 

Ограждение балконов – витражное остекление с внутренним 

металлическим ограждением высотой 1200мм. 

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1. 

Кровля – плоская рулонная с внутренним водостоком. 
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2.3 Теплотехнический расчет 

    Таблица 2.3 - Конструкция наружной стены 

 

 

 

Рисунок 2.3 - Расчетная схема стенового ограждения 

 

Расчет теплозащитных характеристик ограждающих конструкций зданий 

выполнены в соответствии с требованиями и по методикам, изложенным в 

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Значение теплотехнических 

характеристик строительных, в том числе, теплоизоляционных материалов в 

конструкциях под воздействием эксплуатационных факторов изменяются во 

№ слоя Наименование Толщина 

слоя δ, мм 

Коэффициент 

теплопроводности , Вт/м·оС 

1 Кирпичная кладка 120 0.56 

2 Утеплитель            

пенополистирол 
180 0.041 

3 Кирпичная кладка 250 0.56 

4 Слой штукатурки 15 0.15 
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времени и могут существенно изменяться от значений, получаемых при 

лабораторных испытаниях и указанных технических условиях. 

Наружные ограждающие конструкции проектируются с теплоизоляцией, 

изоляцией от проникновения наружного холодного воздуха и пароизоляцией от 

диффузии водяного пара из помещений, обеспечивая: 

- требуемую температуру и отсутствие конденсации влаги на внутренних 

поверхностях конструкций внутри помещений; 

- предотвращение накопления излишней влаги в конструкциях. 

Сопротивление теплопередаче элементов ограждающих конструкций 

Приведённое сопротивление теплопередаче Rо, м2оС/Вт принимаем не 

менее  нормируемых значений сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкций, Rreq, м
2оС/Вт, в зависимости от градусо-суток Dd, 

оСут. 

ГСОП = (𝑡в − 𝑡от) ∙ 𝑧от,                               (2.3.1) 

 

где 𝑡в − расчетная температура внутреннего воздуха; 

𝑡от − средняя температура наружного воздуха отопительного периода со 

средней суточной температурой воздуха ≤ 8 ℃ ; 

𝑧от − продолжительность отопительного периода со средней суточной 

температурой воздуха ≤ 8 ℃. 

 Подставим в формулу (2.3.1) значения: 

 

ГСОП = (20 − (−7,1)) ∙ 234 = 6341,4 ℃ ∙ сут/год. 

 

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции: 

 

𝑅0
тр

= 𝑎 ∙ ГСОП + 𝑏,                      (2.3.2) 
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где 𝑎; 𝑏 − коэффициенты, для соответствующих групп зданий и типа 

конструкций [табл. 3, 4]. 

Для стен жилого помещения по формуле (2.3.2): 

 

𝑅0
тр

= 0,0003 ∙ 6341,4 + 1,2 = 3,7 (м2 ∙ ℃)/Вт. 

 

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 

 

𝑅0
пр

=
1

𝛼в
+

𝛿1

𝜆1
+ ⋯ +

𝛿𝑛

𝜆𝑛

1

𝛼н
,                                                                              (2.3.3) 

 

где 𝛼в − коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции [табл.4, 9]; 

𝛼н − коэффициент теплоотдачи для зимних условий [табл.6, 9]. 

По формуле (2.3): 

 

𝑅0
пр

=
1

8,7
+

1

23
+

0,12

0,56
+

0,18

0,041
+

0,25

0,56
+

0,015

0,15
= 5,3 (м2 ∙ ℃)/Вт. 

 

𝑅0
пр

= 5,3 (м2 ∙ ℃)/Вт > 𝑅0
тр

= 3,7 (м2 ∙ ℃)/Вт. 

 

Принятая толщина утеплителя 180 мм удовлетворяет требуемому 

сопротивление теплопередаче. 
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2.4 Ведомость заполнения оконных и дверных проемов 

Таблица 2 – Ведомость заполнения оконных и дверных проемов 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-во, 

шт. 
Примеч. 

Двери наружные и внутренние 

1 ГОСТ 31173-2003 ДСН ПЛН 2060-970 М3 2  

1.1 ГОСТ 31173-2003 
ДСН ПЛН 2060-970 с металлической 

решеткой 
1  

2 ГОСТ 31173-2003 ДН ППН 2060-970 М3 1  

3 
ТУ 5262-001-

57323007-2001 
Д.О.Н. 2-I 21-9D 2  

4 ГОСТ 31173-2003 ДСВ ППН 2060-970 М3 145  

5 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-ВП 145  

6 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-ВЛП 112  

7 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9 96  

8 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9Л 64  

9 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-13 96  

10 ГОСТ 31173-2003 ДСВ КПВн 2060-970 М3 96  

11 ГОСТ 31173-2003 ДСВ КЛВн 2060-970 М3 96  

12 ГОСТ 31173-2003 ДСН ДКН 2060-14/70 М3 утепленная  2  

13 ГОСТ 30970-2002 ДПНОДв 2100-1510 2  

14 ГОСТ 24698-81 ДН 21-15 ПЩD2 (остекленная) 2  

15 ГОСТ 30970-2002 ДПНОДв 2100-1310 72  

16 
ТУ 5262-001-

57323007-2001 
Д.О.Н. 2-I 21-10 ОП 1  

17 ГОСТ 31173-2003 ДСН ДКН 2060-1270 М3 утепленная 2  

18 С.1.036.2-3.02 21-13ДП (ДПМ 02/30 (EIS30) 64  



20 
 

19 
ТУ 5262-001-

57323007-2001 
Д.О.Н. 2-I 2060-1060 О 1  

20 
ТУ 5262-001-

57323007-2001 
Д.О.Н. 2-I 2060-1060 ОЛ 3  

21 
ТУ 5262-001-

57323007-2001 
Д.О.В. 2-I 2060-870 О 1  

22 
ТУ 5262-001-

57323007-2001 
Д.О.В. 2-I 2060-870 ОЛ 1  

23 ГОСТ 3173-2003 ДСН КПВн 2060-870 1  

24 ГОСТ 24698-81 ДН 16-9Л 1  

25 
ТУ 5262-001-

57323007-2001 
Д.О.Н. 2-I 2060-870 ОЛ 2  

26 
ТУ 5262-001-

57323007-2001 
Люк металлический Л1 26  

27 
ТУ 5262-001-

57323007-2001 
Д.О.В. 1-I 520х500(h) ОЛ 32  

Окна ПВХ  

ОК-1 ГОСТ 30674-99 ОП Б2 2090х1510 91  

ОК-2 ГОСТ 30674-99 ОП Б2 1830х1510 120  

ОК-3 ГОСТ 30674-99 ОП Б2 1310х1510 4  

ОК-4 ГОСТ 30674-99 ОП Б2 1210х1510 32  

ОК-5 ГОСТ 30674-99 ОП Б2 1510х1510 2  

ОК-6 ГОСТ 30674-99 ОП Б2 430х1510 144  

ОК-7 ГОСТ 30674-99 БП 2320х880 144  

ОК-8 ГОСТ 30674-99 ОП Б2 950х1510 30  

ОК-9 ГОСТ 30674-99 БП 2320хх880 30  

ОК-

10 

ГОСТ 30674-99 
ОП Б2 1510х1510 29  

ОК-

11 

ГОСТ 30674-99 
БП 2320хх880 29  
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ОК-

12 
ГОСТ 30674-99 ОП Б2 630х1510 28  

ОК-

13 
ГОСТ 30674-99 БП 2320хх880 28  
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3 Расчетно-конструктивный раздел 

3.1  Компоновка конструктивной схемы здания 

Объект строительства – 17-ти-этажный жилой дом. 

Место строительства – Центральный район г. Красноярска. 

Климатические условия строительства: 

В соответствии со СНиП 23-01-99* г. Красноярск относится к I 

климатическому району, IВ подрайону. 

 Согласно СП 20.13330.2011, расчетное значение веса снегового покрова 

на 1 м² горизонтальной поверхности земли равно 1,8 кПа (180 кгс/м²) - III 

снеговой район. 

 Нормативное ветровое давление - 0,38 кПа (38 кгс/м²), III ветровой 

район. 

Сейсмичность района по СНиП II-7-81* - 6 баллов; 

Расчетная температура наружного воздуха составляет минус 40ºС; 

Преобладающие ветры юго-западного и западного направлений. 

          По заданию ВКР необходимо выполнить расчет и конструирование 

монолитного перекрытия на отм. +3,900, также выполнить сбор нагрузок, 

расчет и конструирование монолитной колонны К1 и монолитной стены по оси 

4/А-В.  

Жилой дом – 17-ти этажный, состоящий из двух блок-секций, с двумя 

пристроенными магазинами промышленных товаров на первом этаже, с подвалом 

(-3,0 м). Размеры здания в крайних осях составляют 50,1 x 45,85 м. Высота этажа 

– 3 м. 

Сбор нагрузок на монолитную плиту перекрытия, монолитную колонну и 

монолитную стену выполняем в соответствии с требованиями СП 

20.13330.2011. 
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Расчет плиты перекрытия выполняем в соответствии с требованиями 

СНиП 52-01-2003. Все нагрузки на плиту перекрытия приняты равномерно 

распределенными.   

Рассматриваем участок перекрытия здания на отм. +3,900 в осях 1-10/А-

Е. Перекрытие междуэтажное проектируется безбалочным, монолитным,  

железобетонным, толщиной 200 мм. Материал бетон класс В25. Колонны 

монолитные сечение 400х400 мм. Материал колонны бетон класс В30. 

Монолитная стена в осях 4/А-В, толщиной 200 мм. Материал стены бетон класс 

В25. 

 

3.2  Расчет диска (плиты) перекрытия на отм. +3,900 в осях 1-10/А-Е 

 

3.2.1  Исходные данные 

 

Рассматриваем участок перекрытия на отм. +3,900. При сборе 

распределенной нагрузки на перекрытие этажа, выполняющего функции 

жилого помещения, будем учитывать постоянные и временные нагрузки. 

Временные нагрузки включают в себя кратковременные нагрузки (полезная 

нагрузка на перекрытие от собственного веса людей и оборудования) и 

длительные (собственный вес перегородок). К постоянным нагрузкам 

относится собственный вес перекрытия, а также собственный вес конструкции 

пола. При сборе нагрузки на покрытие и перекрытие учитывается основное 

сочетание нагрузок, включающее в расчет постоянные нагрузки с 

коэффициентом 1, кратковременные - 0,9 и длительные - 0,95.  

Согласно СП 20.13330.2011полное нормативное значение полезной 

нагрузки на перекрытие квартир жилых зданий составляет 1,5 кН/м2. 

Коэффициенты надежности по нагрузке f для равномерно распределенных 

нагрузок следует принимать 1,3 при полном нормативном значении менее 2,0 

кПа (200 кгс/м2). 
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Для определения длительной нагрузки на 1 м2 перекрытия от 

собственного веса перегородок в расчете учитываем толщину перегородок 120 

мм из керамического кирпича КОРПо 1НФ/125/2,0/50/ГОСТ 530-2007 

плотностью 20 кН/м3.  

 

3.2.2  Сбор нагрузок на плиту перекрытия 

 

3.2.2.1  Постоянные нагрузки 

 

1) Нагрузка от веса пола рассматриваемой плиты перекрытия (приложена 

на плиту по площади): 

𝑃1 = 1,186 кН/м2, (см. табл. 3.1); 

2) Нагрузка от собственного веса плиты перекрытия: 

          𝑃2 = 𝜌 ∙ 𝛿 ∙ 𝛾𝑓 = 25 ∙ 0,2 ∙ 1,1 = 5,5 кН/м2, 

где     𝜌 − плотность железобетона, кН/м3; 

𝛿 − толщина плиты, м; 

𝛾𝑓 = 1,1 − коэффициент надежности по нагрузке для железобетонных 

конструкций; 

Таблица 3.1- Нагрузка от веса пола 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кН/м2 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке γfi 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2 

Пол: 

Линолеум 𝛿 = 0,006 м;  𝜌 =

18 кН/м3 

0,108 1,2 0,129 

Стяжка из цементно-

песчаного раствора М150 

армированная стеклосеткой 

марки ССАПФ, 𝛿 = 0,045 м, 

𝜌 = 18 кН/м3 

0,81 1,3 1,053 

Звукоизоляционный слой – 

«Пенотерм» 

𝛿 = 0,008 м, 𝜌 = 0,4 кН/м3 

0,0032 1,3 0,0042 
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Итого:   1,186 

 

3.2.2.2    Временные кратковременные нагрузки 

 

1) Полезная (равномерно-распределенная) нагрузка (приложена на плиту 

по площади): 

            𝑃3 = 𝑃 ∙ 𝛾𝑓 = 1,5 ∙ 1,3 = 1,95
кН

м2
; 

где    𝑃 − нормативное значение равномерно-распределенной нагрузки [СП 

20.13330.2011, табл. 8.3.], кН/м2; 

            𝛾𝑓 = 1,3 − коэффициент надежности по нагрузке для равномерно-

распределенной нагрузки. 

 

3.2.2.3   Временные длительные нагрузки 

         2) Нагрузка от веса внутренних перегородок толщиной 120 мм: 

          𝑃4 =
𝜌 ∙ 𝛿 ∙ ℎ ∙ 𝛾𝑓 ∙ 𝑙об

𝑆гр
=

20 ∙ 0,12 ∙ 2,74 ∙ 1,1 ∙ 131,16

698,3
= 1,36

кН

м2
 

где    𝑙об = 131,16 м − общая длина перегородок на рассматриваемом участке; 

         𝛿 = 0,13 м − толщина перегородки с учетом штукатурки; 

         ℎ = 2,74 м − высота перегородки; 

        𝛾𝑓 = 1,1 − коэффициент надежности по нагрузке. 

 

3.2.3   Статический расчет монолитного перекрытия 

 

Межэтажные перекрытия приняты монолитными толщиной 200 мм из 

тяжелого бетона марки В25. Арматура в продольном и поперечном 

направлении принята А400(A-III) по ГОСТ 5781-82*. 

Для расчета армирования элементов плит перекрытия и покрытия 

рассмотрим участок монолитного перекрытия в осях 2-7/Б-Д. Размеры участка 
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перекрытия в плане: 13500×17700 мм. В программном комплексе SCAD 

выполнен подбор арматуры, верхних и нижних сеток. 

Чтобы определить армирование на рассматриваемом участке, расчетную 

схему задаем в виде участка 14х18м. Сопряжение перекрытия с монолитными 

колоннами выбираем жесткое, ограничиваем перемещения вдоль х, у и z, а 

также моменты. Таким же принимаем сопряжение перекрытия с монолитными 

стенами. 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 - Рассматриваемый участок плиты перекрытия 2-го этажа 

 

Производим генерацию сетки произвольной формы. Преобразовываем 3-х 

узловые элементы в 4-х узловые. Шаг триангуляции 0,5 м. Жесткость 
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назначаем толщиной плиты 200 мм и бетоном кл.В25. Поочередно загружаем 

плиту перекрытия постоянной, кратковременной и длительной нагрузками.  

 

 

Рисунок 3.2- Расчетная схема плиты 

 

3.2.4   Анализ результатов расчета плиты 

 

Результаты расчета плиты перекрытия представлены на рис. 3.3-3.8. 

Монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 200 мм, 

армируется отдельными  стержнями, уложенными с шагом 200 мм в 

продольном и поперечном направлении. В местах сопряжения перекрытия с 

колоннами предусмотрены дополнительные каркасы, устанавливаемые в 

приопорных зонах колонн, также каркасы устанавливаем по контуру плиты и в 

местах отверстий. 

В результате расчетов программного комплекса SCAD получаем, что 

нижнее армирование перекрытия в пролете и на опоре осуществлять ∅10 𝐴400 

с шагом 200 мм. Верхнее армирование перекрытия на опоре осуществлять  

∅12 и ∅14 𝐴400 с шагом 100 и 200 мм. Верхнее  армирование в пролете - 

∅10 𝐴400 с шагом 200 мм. Армирование выполним в виде отдельных 

стержней. 
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Поперечную арматуру принимаем  ∅8 𝐴240. 

 

 

 

Рисунок 3.3 - Нижняя арматура по Х 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 - Верхняя арматура по Х 



29 
 

 

 

Рисунок 3.5 - Нижняя арматура по У 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 - Верхняя арматура по У 
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Рисунок 3.7 - Совместное отображение исходной и деформированной схемы 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.8 - Изополя перемещений в направлении оси Z [мм] 

 

Максимальное вертикальное перемещение плиты перекрытия составляет 

5,67 мм (по результатам расчетов в SCAD).  
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Согласно СП 20.13330.2011, максимально допустимый вертикальный 

прогиб для плит перекрытия  пролетом 4,5 м составляет fu =l/175 = 0,026 м =2,6 

см. 

fu≥ f,  т.е. 2,6 см ≥ 0,567 см, значит жесткость перекрытия обеспечена. 

 

3.3   Расчет колонны монолитной К-1 

 

3.3.1   Исходные данные 

 

Рассматриваем монолитную колонну К-1 в осях 6/В с отм. от -3,200 до 

+51,900. Данная колонна воспринимает нагрузку с перекрытий всех 

вышележащих этажей, покрытия, а также собственный вес. 

 

3.3.2  Сбор нагрузок на колонну К-1 

 

При сборе полезной нагрузки учитываем функциональное назначение 

вышележащих этажей: 

Цокольный этаж – тех.подполье; 

1 этаж – общественное помещение; 

2-17-й этаж – жилые этажи; 

18-й этаж – тех.этаж. 

Согласно СП 20.13330.2011 полное нормативное значение полезной 

нагрузки на перекрытие жилых помещений составляет 1,50 кН/м2. Полное 

нормативное значение полезной нагрузки на технический этажи составляет 0,7 

кН/м2, на офисы - 2 кН/м2.  Полное нормативное значение полезной нагрузки на 

покрытие составляет 0,5 кН/м2. 

Коэффициенты надежности по нагрузке f для равномерно 

распределенных нагрузок следует принимать 1,2 при полном нормативном 
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значении 2,0 кПа (200 кгс/м2) и более, и принимать 1,3 при нормативном 

значении менее 2,0 кПа (200 кгс/м2). 

Определим грузовую площадь, с которой передается нагрузка на одну 

колонну. Колонны расставлены с шагом 4,5, 4,2 и 3,3 м в продольном и 

поперечном направлении. Значит грузовая площадь для колонны в осях 6/В 

составляет (0,5 ∙ 4,2 + 0,5 ∙ 3,3)4,5 = 16,88 м2. 

Таблица 3.2 - Нагрузка на 1 м2 перекрытия 1 этажа  

№ Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

Коэффициент 

𝛾𝑓 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2 

1 

Постоянная: 

Керамическая плитка на клею 𝛿 =

0,008 м;  𝜌 = 20 кН/м3 

0,16 1,2 0,192 

2 

Стяжка из цементно-песчаного 

раствора М150,  

𝛿 = 0,03 м, 𝜌 = 18 кН/м3 

0,54 1,3 0,702 

3 Полиэтиленовая пленка    

4 
Теплоизоляция «Пеноплекс» 

𝛿 = 0,04 м, 𝜌 = 0,37 кН/м3 
0,015 1,2 0,018 

5 
Геомембрана «ТехПолимер» ПЭВД,  

𝛿 = 0,002 м, 𝜌 = 7 кН/м3 
0,014 1,3 0,018 

6 
Монолитная плита перекрытия 𝛿 =

0,2 м, 𝜌 = 25 кН/м3 
5 1,1 5,5 

 ИТОГО: 5,729  6,43 

7 
Кратковременные: 

Полезная нагрузка 
2 1,2 2,4 

 ИТОГО: 2  2,4 

 Полная нагрузка 7,729  8,83 

 

Таблица 3.3- Нагрузка на 1 м2  2-17 этажей 

№ Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

Коэффициент 

𝛾𝑓 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2 

1 
Пол: 

Линолеум 𝛿 = 0,006 м;  𝜌 = 18 кН/м3 
0,108 1,2 0,129 

2 

Стяжка из цементно-песчаного 

раствора М150 армированная 

стеклосеткой марки ССАПФ, 𝛿 =

0,045 м, 𝜌 = 18 кН/м3 

0,81 1,3 1,053 

3 Звукоизоляционный слой – 0,0032 1,3 0,0042 
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«Пенотерм» 

𝛿 = 0,008 м, 𝜌 = 0,4 кН/м3 

4 
Монолитная плита перекрытия 𝛿 =

0,2м, 𝜌 = 25 кН/м3 
5 1,1 5,5 

 ИТОГО: 5,92  6,69 

5 
Кратковременные: 

Полезная нагрузка 
1,5 1,3 1,95 

 ИТОГО: 1,5  1,95 

 Полная нагрузка 7,42  8,64 

 

Таблица 3.4 - Нагрузка на 1 м2 тех. этажа 

№ Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

Коэффициент 

𝛾𝑓 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2 

1 

Постоянная: 

Керамическая плитка на клею 𝛿 =

0,013 м;  𝜌 = 20 кН/м3 

0,26 1,2 0,312 

2 

Стяжка из цементно-песчаного 

раствора М150 армированная 

стеклосеткой марки ССАПФ,  

𝛿 = 0,039 м, 𝜌 = 18 кН/м3 

0,702 1,3 0,913 

3 Полиэтиленовая пленка 20 МК    

4 
Звукоизоляция «Пенотерм» 

𝛿 = 0,008 м, 𝜌 = 0,4 кН/м3 
0,003 1,2 0,004 

5 
Монолитная плита перекрытия 𝛿 =

0,2 м, 𝜌 = 25 кН/м3 
5 1,1 5,5 

 ИТОГО: 5,965  6,729 

6 
Кратковременные: 

Полезная нагрузка 
0,7 1,3 0,91 

 ИТОГО: 0,7  0,91 

 Полная нагрузка 6,665  7,639 

 

Таблица 3.5- Нагрузка на 1 м2  покрытия 

№ Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

Коэффициент 

𝛾𝑓 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2 

1 

Постоянная: 

Стяжка из бетона В10, армированная 

сеткой, 𝛿 = 0,04 м, 𝜌 = 20 кН/м3 

0,8 1,3 1,04 

2 

Утеплитель – плиты минераловатные 

«ROCWOOL» РуфБаттс В: 

𝛿 = 0,04м, 𝜌 = 1,9кН/м3 

0,076 1,2 0,091 

3 Утеплитель – плиты минераловатные 0,23 1,2 0,276 
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«ROCWOOL» РуфБаттс Н: 

𝛿 = 0,2 м, 𝜌 = 1,15 кН/м3 

4 
Разуклонка из керамзитбетона:𝛿 =

0,4 м, 𝜌 = 8 кН/м3 
3,2 1,3 4,16 

5 
Монолитная плита перекрытия 𝛿 =

0,2 м, 𝜌 = 25 кН/м3 
5 1,1 5,5 

 ИТОГО: 9,306  11,067 

6 
Кратковременные: 

Снеговая нагрузка 
1,29 1,4 1,8 

 ИТОГО: 1,29  1,8 

 Полная нагрузка 10,596  12,867 

 

Нагрузка на колонну нормативная с покрытия: 

𝑁1 = 10,596 ∙ 16,88 = 178,86 кН 

Нагрузка на колонну расчетная с покрытия:  

𝑁1 = 12,867 ∙ 16,88 = 217,19 кН 

Нагрузка на колонну нормативная с тех. этажа: 

𝑁2 = 6,665 ∙ 16,88 = 112,51 кН 

Нагрузка на колонну расчетная с тех. этажа:  

𝑁2 = 7,639 ∙ 16,88 = 128,95 кН 

Нагрузка на колонну нормативная с перекрытия 2-17 этажей: 

𝑁3 = 7,42 ∙ 16,88 = 125,25кН 

Нагрузка на колонну расчетная с перекрытия 2-17 этажей:  

𝑁3 = 8,64 ∙ 16,88 = 145,84 кН 

Нагрузка на колонну нормативная с перекрытия 1 этажа: 

𝑁4 = 7,729 ∙ 16,88 = 130,47 кН 

Нагрузка на колонну расчетная с перекрытия 1 этажа:  

𝑁4 = 8,83 ∙ 16,88 = 149,05 кН 

Суммарная нормативная нагрузка от собственного веса колонны всех 

вышележащих этажей:  

𝐺к = 0,4 ∙ 0,4 ∙ 25 ∙ 55,1 = 220,4 кН 

Суммарная расчетная нагрузка от собственного веса колонны всех 

вышележащих этажей: 
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𝐺к = 1,1 ∙ 0,4 ∙ 0,4 ∙ 25 ∙ 55,1 = 242,44 кН 

где     55,1 м – общая высота колонны, 

0,4х0,4 – сечение колонны, 

25 кН/м3 – объёмный вес бетона. 

Тогда суммарная максимальная нагрузка нормативная на колонну 

цокольного этажа:  

𝑁Н = 178,86 + 112,51 + 125,25 ∙ 16 + 130,47 + 220,4 = 2646,24 кН. 

Тогда суммарная максимальная нагрузка расчетная на колонну 

цокольного этажа:  

𝑁Р = 217,19 + 128,95 + 145,84 ∙ 16 + 149,05 + 242,44 = 3071,07 кН 

 

3.3.3  Статический расчет колонны К-1 

 

Расчетная схема колонны является статически неопределимой. Здание 

многопролетное, высота этажей одинаковая, нагрузка по ярусам также 

примерно одинаковая, поэтому все узлы стоек рам получают примерно равные 

углы поворота, в результате этого возникают равные узловые моменты с 

нулевыми точками эпюры моментов в середине высоты этажа. Поэтому 

пренебрегаем величиной моментов и считаем колонну как центрально сжатый 

элемент.  

Для определения армирования колонны используем программу Арбат. 

Задаём стержень длиной равной высоте этажа, т.е. 3 м, жестко защемленный в 

уровне нижней опоры и жестко защемленный в уровне верхней опоры, где 

опорами являются монолитные перекрытия, жестко связанные с колоннами. 

Коэффициент продольного изгиба в таком случае в плоскости и из плоскости 

принимается равным 1,21 согласно СП 52-101-2003 для элементов с 

ограниченно смещаемыми заделками на двух концах, податливыми (с 

ограниченным поворотом). При задании жесткости назначаем сечение 400х400 
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мм и бетон класса В30. Случайный эксцентриситет принимаем 1/30 высоты 

сечения, т.е. 17 мм. Предельная гибкость колонны 120. 

Загружаем стержень нагрузкой, соответствующей посчитанной нагрузке. 

Таким образом, определяем требуемое армирование на каждом этаже. 

Нагрузка на колонну цокольного этажа соответствует максимальной 

нагрузке 𝑁Р = 3071,07 кН. Нагрузка на колонну 2-го этажа 𝑁Р = 2922,02 кН. 

Нагрузка на колонну 8-го этажа 𝑁Р = 1901,14 кН. 

 

 

 

 

Рисунок 3.9 - Расчетная схема колонны в плоскости и из плоскости 

 

Экспертиза колонны цокольного этажа 

Расчет выполнен по СНиП 52-01-2003 (Россия) 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 
Длина элемента 3 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1,21 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1,21 
Случайный эксцентриситет по Z 16 мм 
Случайный эксцентриситет по Y 10 мм 
Конструкция статически определимая 
Предельная гибкость – 120 
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Сечение 

 
b = 400 мм 
h = 400 мм 
a1 = 20 мм 
a2 = 20 мм 
 

 
 

 

 

 
 

Арматура Класс Коэффициент условий 
работы 

Продольная A400 1 

Поперечная A240 1 

 
Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B30 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 
 
Коэффициент условий твердения 1 
Коэффициенты условий работы бетона 

Учет нагрузок длительного действия b1 0,9 

Результирующий коэффициент без b1 1 
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Трещиностойкость 
Категория трещиностойкости – 1 
 
 
 
Схема участков 

 
 
Заданное армирование 

Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 3 S1 - 3∅32 

S2 - 3∅32 

S3 - 1∅32 

Поперечная арматура 

15∅10, шаг 

поперечной арматуры 

200 мм 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
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Нагрузки 

 
 
Загружение1 

Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
Коэффициент длительной части: 1 

N 307,1 Т T 0 Т*м 

My1 0 Т*м Mz1 0 Т*м 

Qz1 0 Т Qy1 0 Т 

My2 0 Т*м Mz2 0 Т*м 

Qz2 0 Т Qy2 0 Т 

qz 0 Т/м qy 0 Т/м 

 

Результаты расчета 

Участо

к 

Коэффициент 

использования 

Проверка Проверено по СНиП 

1 0,629 Прочность по предельной продольной 

силе сечения 

п.п. 3.26,3.28 

 0,793 Прочность по предельному моменту 

сечения 

п.п. 3.15-3.20, 3.27-

3.28 

 0,157 Продольная сила при учете прогиба 

при гибкости L0/i>14 

п.п. 3.24, 3.6 

 0,262 Предельная гибкость в плоскости XoY п.5.3 

 0,262 Предельная гибкость в плоскости XoZ п.5.3 
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Экспертиза колонны 2-го этажа 

Расчет выполнен по СНиП 52-01-2003 (Россия) 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 
Длина элемента 3 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1,21 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1,21 
Случайный эксцентриситет по Z 16 мм 
Случайный эксцентриситет по Y 10 мм 
 
Конструкция статически определимая 
Предельная гибкость - 120 
 
Сечение 

 
b = 400 мм 
h = 400 мм 
a1 = 20 мм 
a2 = 20 мм 

 
 

 
 

Арматура Класс Коэффициент условий 
работы 

Продольная A400 1 

Поперечная A240 1 

 

Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B30 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 
 
Коэффициент условий твердения 1 
Коэффициенты условий работы бетона 

Учет нагрузок длительного действия b1 0,9 

Результирующий коэффициент без b1 1 
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Трещиностойкость 
Категория трещиностойкости - 1 
 
 
 
Схема участков 

 
Заданное армирование 

Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 3 S1 - 3∅28 

S2 - 3∅28 

S3 - 1∅28 

Поперечная арматура 

15∅10, шаг 

поперечной арматуры 

200 мм  

 
Нагрузки 

 
 
 

3
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Загружение1 

Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
Коэффициент длительной части: 1 

N 292,2 Т T 0 Т*м 

My1 0 Т*м Mz1 0 Т*м 

Qz1 0 Т Qy1 0 Т 

My2 0 Т*м Mz2 0 Т*м 

Qz2 0 Т Qy2 0 Т 

qz 0 Т/м qy 0 Т/м 

 

Результаты расчета 

Участок Коэффициент 

использования 

Проверка Проверено по СНиП 

1 0,677 Прочность по предельной продольной 

силе сечения 

п.п. 3.26,3.28 

 0,835 Прочность по предельному моменту 

сечения 

п.п. 3.15-3.20, 3.27-

3.28 

 0,173 Продольная сила при учете прогиба 

при гибкости L0/i>14 

п.п. 3.24, 3.6 

 0,262 Предельная гибкость в плоскости XoY п.5.3 

 0,262 Предельная гибкость в плоскости XoZ п.5.3 

 

Экспертиза колонны 8-го этажа 

Расчет выполнен по СНиП 52-01-2003 (Россия) 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 
Длина элемента 3 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1,21 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1,21 
Случайный эксцентриситет по Z 16 мм 
Случайный эксцентриситет по Y 10 мм 
Конструкция статически определимая 
Предельная гибкость - 120 
 
Сечение 

 
b = 400 мм 
h = 400 мм 
a1 = 20 мм 
a2 = 20 мм 
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Арматура Класс Коэффициент условий 
работы 

Продольная A400 1 

Поперечная A240 1 

 

Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B30 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 
 
Коэффициент условий твердения 1 
Коэффициенты условий работы бетона 

Учет нагрузок длительного действия b1 0,9 

Результирующий коэффициент без b1 1 
 
Трещиностойкость 
Категория трещиностойкости - 1 
 
Схема участков 

 
Заданное армирование 

Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 3 S1 - 2∅28 

S2 - 2∅28 

Поперечная арматура 

15∅10, шаг 

поперечной арматуры 

200 мм 
 

 

3
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Нагрузки 

 
 
Загружение1 

Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
Коэффициент длительной части: 1 

N 190,1 Т T 0 Т*м 

My1 0 Т*м Mz1 0 Т*м 

Qz1 0 Т Qy1 0 Т 

My2 0 Т*м Mz2 0 Т*м 

Qz2 0 Т Qy2 0 Т 

qz 0 Т/м qy 0 Т/м 

 

Результаты расчета 

Участо

к 

Коэффициент 

использования 

Проверка Проверено по СНиП 

1 0,561 Прочность по предельной продольной 

силе сечения 

п.п. 3.26,3.28 

 0,736 Прочность по предельному моменту 

сечения 

п.п. 3.15-3.20, 3.27-

3.28 

 0,141 Продольная сила при учете прогиба 

при гибкости L0/i>14 

п.п. 3.24, 3.6 

 0,262 Предельная гибкость в плоскости XoY п.5.3 

 0,262 Предельная гибкость в плоскости XoZ п.5.3 

 

 

3.3.4  Анализ результатов расчета колонны К-1 

Колонну армируем 8 стержнями продольной симметричной арматуры 

∅32 А400(𝐴 − 𝐼𝐼𝐼) с отметки -3,200 до отметки +3,840. С отметки +3,840 до 
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отметки +21,840 армируем 8 стержней ∅28 А400(𝐴 − 𝐼𝐼𝐼). С отметки +21,840 

до отметки +52,100 армируем 4 стержнями ∅28 А400(𝐴 − 𝐼𝐼𝐼). Поперечную  

арматуру назначаем конструктивно с шагом 200 мм хомутами из ∅10 𝐴 − 𝐼. 

Длина выпусков арматуры колонны не менее ¼ длины колонны, т.е. не менее 

750 мм. Каркасы колонны соединять между собой сварными швами с 

использованием накладок типом шва С21-Рм по ГОСТ 14098-91. 

Толщину защитного слоя продольной арматуры принимаем не менее 

20мм и не менее самого диаметра. 

 

3.4   Расчет диафрагмы жесткости в осях 4/А-В 

 

3.4.1   Исходные данные 

 

Рассматриваем диафрагму жесткости в осях 4/А-В. При сборе 

распределенной нагрузки на диафрагму, будем учитывать постоянные и 

временные нагрузки. Диафрагма жесткости воспринимает нагрузки от 

перекрытий и собственный вес. 

 

3.4.2  Сбор нагрузок на плиту перекрытия 

 

Грузовая ширина для диафрагмы составляет B = 3,6 м. Подсчет нагрузок 

см. в табл. 3.2-3.4. 

Нагрузка на диафрагму нормативная с тех. этажа: 

𝑁2 = 7,965 ∙ 3,6 = 28,67 кН/м 

Нагрузка на диафрагму расчетная с тех. этажа:  

𝑁2 = 9,129 ∙ 3,6 = 32,86 кН/м 

Нагрузка на диафрагму нормативная с перекрытия 2-17 этажей: 

𝑁3 = 7,42 ∙ 3,6 = 26,71 кН/м 

Нагрузка на диафрагму расчетная с перекрытия 2-17 этажей:  
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𝑁3 = 8,64 ∙ 3,6 = 31,1 кН/м 

Нагрузка на диафрагму нормативная с перекрытия 1 этажа: 

𝑁4 = 7,729 ∙ 3,6 = 27,82 кН/м 

Нагрузка на диафрагму расчетная с перекрытия 1 этажа:  

𝑁4 = 8,83 ∙ 3,6 = 31,79 кН/м. 

Нагрузку от собственного веса диафрагмы жесткости задаем в 

программном комплексе SCAD с коэффициентом надежности по нагрузке 1,1.  

 

3.4.3   Статический расчет диафрагмы жесткости 

 

Диафрагма жесткости принята монолитной толщиной 200 мм из тяжелого 

бетона марки В25. Арматура в продольном и поперечном направлении принята 

А400(A-III) по ГОСТ 5781-82*. 

Для расчета армирования элементов диафрагмы рассмотрим участок 

монолитной стены высотой 55,1 м. Размеры участка стены в плане: 5300×55100 

мм. В программном комплексе SCAD выполнен подбор арматуры, верхних и 

нижних сеток. 

Чтобы определить армирование на рассматриваемом участке, расчетную 

схему задаем в виде участка 5,5х55м. Сопряжение стены с колоннами и 

плитами перекрытия выбираем жесткое, ограничиваем перемещения вдоль х, у 

и z, а также моменты. 

Производим генерацию сетки произвольной формы. Преобразовываем 

3-х узловые элементы в 4-х узловые. Шаг триангуляции 0,5 м. Жесткость 

назначаем толщиной стены 200 мм и бетоном кл.В25. Загружаем диафрагму 

жесткости нагрузками.  

 

3.4.4   Анализ результатов расчета диафрагмы жесткости 

 

Результаты расчета диафрагмы жесткости представлены на рис. 3.9-3.10. 
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Монолитная железобетонная диафрагма жесткости, толщиной 200 мм, 

армируется отдельными  стержнями, уложенными с шагом 200 мм в 

продольном и поперечном направлении. В местах сопряжения диафрагмы 

жесткости с плитой перекрытия предусмотрены дополнительные стержни. 

Сопряжение с колоннами выполняем путем заведения стержней диафрагмы в 

колонну. 

В результате расчетов программного комплекса SCAD получаем, что 

армирование по высоте диафрагмы жесткости осуществлять ∅18 𝐴400 с шагом 

200 мм. Армирование по длине диафрагмы жесткости осуществлять  ∅8 𝐴400 с 

200 мм. Армирование выполним в виде отдельных стержней. 

Поперечную арматуру принимаем в виде шпилек ∅6 𝐴240, 

устанавливаемых с шагом 400 мм в шахматном порядке. 

 

 

 

 

Рисунок 3.9 - Нижняя и верхняя арматура по Х 
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Рисунок 3.10 - Нижняя и верхняя арматура по У 
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4.  Основания и фундаменты 

4.1  Расчет забивной сваи жилого дома 

Расчеты несущей способности и осадки сваи выполнены по СП 

24.13330.2011 "Свайные фундаменты" (Актуализированная редакция СНиП 

2.02.03-85). 

Сваи сборные железобетонные сечением 300х300мм. 

 

4.1.1   Несущая способность сваи 

 

Свая по несущей способности грунтов основания в грунтовых условиях II 

типа рассчитывается с учетом сил отрицательного трения:  

N ≤ γ0 Fd/ (γn γk) – γсРn ,                                                                             (4.1) 

где   Fd  - расчетная несущая способность грунта основания одиночной сваи в 

условиях полного водонасыщения грунтов в пределах слоев ниже глубины hsl, 

называемая в дальнейшем несущей способностью сваи; 

      γ0  =1,15- при кустовом расположении сваи; 

        γn  =1,15 -коэффициент надежности по назначению для зданий II уровня 

ответственности; 

γk  =1,4  - коэффициент надежности по грунту при определении несущей 

способности сваи расчетом. 

γс  =0,45 - при просадке грунта Ssl=19,4см и  Su=15мм; 

Отрицательная сила трения:        

           Рn= uΣτihi                                                                                                         (4.2) 

Несущая способность Fd, :   

          Fd = γc(γcRRA + uΣγcf fihi),                                                                             (4.3) 

где    γc =1 - коэффициент условий работы сваи , 
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γcR  =1 - коэффициент условий работы грунта под нижним концом 

сплошной сваи  

R  - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа, 

принимаемое; 

τi - расчетное сопротивление, кПа, определяемое по формуле 

                                                        (4.4) 

где   ζ - экспериментальный параметр, характеризующий боковое давление на 

контакте сваи с грунтом; 

 nмакс - наибольшее значение пористости просадочных грунтов, 

принимаемое равным 0,55; 

ni - пористость i-го слоя грунта в долях единицы; 

Hi - глубина расположения середины расчетного i-го слоя грунта, м; 

Н0 = 1 м; 

σzg - вертикальное напряжение от собственного веса водонасыщенного 

грунта, кПа; 

γ' =18,3кН/м3- средний удельный вес грунта, расположенного выше 

подошвы фундамента; 

dn =4,05 м, см. рисунок 5.2 СП 22.13330.2011; 

γi и hi - соответственно удельный вес, кН/м3, и толщина i-го слоя грунта, 

залегающего выше границы слоя на глубине z от подошвы фундамента, м. 

 

Расчет касательных напряжений по скважине С-1227: 

Слой 1:  ИГЭ-2:  h=2,35м, Н=4,175м, n=0,47, φ=13,8°, с=13кН/м2.  

ζ=(0,55/0,47)(1+4,175/1)-0,5=0,515 

σzg =18,3·4,05+18,7·2,35/2=96кН/м2, 

τi =0,515·96·tg13,8+13=25,2кН/м2. 
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Слой 2:  ИГЭ-3а:  h=1,3м, Н=6м, n=0,46, φ=12,8°, с=12кН/м2.  

ζ=(0,55/0,46)(1+6/1)-0,5=0,452 

σzg =18,3·4,05+18,7·2,35+18,7·1,3/2=130,2кН/м2, 

τi =0,452·130,2·tg12,8+12=25,4кН/м2. 

 

Слой 3:  ИГЭ-2:  h=1,8м, Н=7,55м, n=0,47, φ=13,8°, с=13кН/м2.  

ζ=(0,55/0,47)(1+7,55/1)-0,5=0,4, 

σzg =18,3·4,05+18,7·2,35+18,7·1,3+18,7·1,8/2=159,2кН/м2, 

τi =0,4·159,2·tg13,8+13=28,7кН/м2. 

 

Слой 4:  ИГЭ-2:  h=2м, Н=9,45м, n=0,47, φ=13,8°, с=13кН/м2.  

ζ=(0,55/0,47)(1+9,45/1)-0,5=0,34, 

σzg =18,3·4,05+18,7·2,35+18,7·1,3+18,7·1,8+18,7·2/2=194,7кН/м2, 

τi =0,34·194,7·tg13,8+13=29,3кН/м2. 

 

Слой 5:  ИГЭ-2:  h=2м, Н=9,45м, n=0,47, φ=13,8°, с=13кН/м2.  

ζ=(0,55/0,47)(1+11,45/1)-0,5=0,33, 

σzg= 18,3·4,05+18,7·2,35+18,7·1,3+18,7·1,8+18,7·2+18,7·2/2= 

=232,1кН/м2, 

τi =0,33·232,1·tg13,8+13=31,8кН/м2. 

 

Расчет касательных напряжений по скважине С-1228: 

Слой 1:  ИГЭ-2:  h=2,28м, Н=4,14м, n=0,47, φ=13,8°, с=13кН/м2.  

ζ=(0,55/0,47)(1+4,14/1)-0,5=0,516 

σzg =18,3·3,52+18,7·2,28/2=85,7кН/м2, 

τi =0,516·85,7·tg13,8+13=23,9кН/м2. 

 

Слой 2:  ИГЭ-3а:  h=1,8м, Н=6,18м, n=0,46, φ=12,8°, с=12кН/м2.  

ζ=(0,55/0,46)(1+6/1)-0,5=0,452 
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σzg =18,3·3,52+18,7·2,28+18,7·1,8/2=123,9кН/м2, 

τi =0,452·123,9·tg12,8+12=24,7кН/м2. 

 

Слой 3:  ИГЭ-2:  h=1,9м, Н=8,03м, n=0,47, φ=13,8°, с=13кН/м2.  

ζ=(0,55/0,47)(1+8,03/1)-0,5=0,39, 

σzg =18,3·3,52+18,7·2,28+18,7·1,8+18,7·1,9/2=158,5кН/м2, 

τi =0,39·158,5·tg13,8+13=28,2кН/м2. 

 

Слой 4:  ИГЭ-2:  h=2м, Н=9,98м, n=0,47, φ=13,8°, с=13кН/м2.  

ζ=(0,55/0,47)(1+9,98/1)-0,5=0,35, 

σzg =18,3·3,52+18,7·2,28+18,7·1,8+18,7·1,9+18,7·2/2=194,9 кН/м2, 

τi =0,34·194,9·tg13,8+13=29,3кН/м2. 

 

Слой 5:  ИГЭ-2:  h=2м, Н=11,98м, n=0,47, φ=13,8°, с=13кН/м2.  

ζ=(0,55/0,47)(1+11,98/1)-0,5=0,324, 

σzg =18,3·3,52+18,7·2,28+18,7·1,8+18,7·1,9+18,7·2+18,7·2/2= 

=232,3кН/м2, 

τi =0,324·232,3·tg13,8+13=31,5кН/м2. 

A    = 0,3·0,3=0,09м2    - площадь опирания сваи; 

u =4·0,3=1,2м   - периметр поперечного сечения ствола сваи; 

fi   - расчетное сопротивление i-го слоя грунта на боковой поверхности 

ствола сваи, кПа. При расчете показателя текучести грунтов с Sr ≤ 0,8 

учитывали возможность водонасыщения грунта , т.е. при 

                                                                                         (4.5) 

где     e   - коэффициент пористости грунта природного сложения; 

γw   - удельный вес воды; γw = 10 кН/м3; 

γs    - удельный вес твердых частиц, кН/м3; 
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wp, wL  - влажности грунта на границе раскатывания и на границе 

текучести, доли единицы; 

hi    - толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой 

поверхностью сваи, м; 

Расчеты произведены по двум скважинам : 

Скважина  с-1227 : см. таблицу 1 

Pn=1,2·266,1=319,3кН 

Fd = 1 · (1· 4900·0,09 + 1,2·357,4) = 870кН 

N ≤ 870/1,4 – 0,45·319,3 =478кН. 

Скважина  с-1228 : см. таблицу 2 

Pn=1,2·274,2=329кН 

Fd = 1· (1· 4900·0,09 + 1,2·383) = 901кН 

N ≤ 901/1,4 – 0,45·329 =496кН. 

Принимаем расчетную нагрузку на сваю 45т. 

 

   4.1.2   Осадка свайного фундамента 

Расчет сваи и свайного фундамента по деформациям производится из 

условия:  

s ≤ su,                                                                                                            (4.6) 

Предельная осадка основания для здания с полным железобетонным 

каркасом. 

Su=15мм (по СП 22.13330.2011 прил.Д, табл.Д1) 

 

Расчет производим по СП 24.13330.2011 п.7.4.6 - 7.4.9 и СП 

22.13330.2011. 

Осадка свайного фундамента подсчитывается по формуле: 

s = sef + Δsp + Δsc,                                                                                          (4.7) 
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где   sef - осадка условного фундамента; 

Δsp - дополнительная осадка за счет продавливания свай на уровне 

подошвы условного фундамента; 

Δsс - дополнительная осадка за счет сжатия ствола свай. 

1) Исходные данные: 

Длина сваи l = 20 м, N=374т=3740кН – нагрузка передаваемая на сваи (см. 

расчет ростверка); 

Размеры условного фундамента : 2,7х3,6м 

 

Рисунок 4.1 – План фундамента 

 

Если на боковой поверхности свай возможно появление отрицательных 

сил трения, то осадку свайного фундамента из висячих свай следует определять 

как для условного фундамента, но при подсчете нагрузок добавлены 

отрицательные силы трения, определенные по формуле при периметре u, м, 

равном  периметру куста по наружным граням свай        ( u2=2· (2,1 +3)=10,2м, 

Рn=274,2кН/м). 

Среднее давление под подошвой условного фундамента: 
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р=(3740+10,2·274,2) / (2,7·3,6)=673кН/м2. 

2) Осадку основания условного фундамента sef, см, с использованием 

расчетной схемы в виде линейно деформируемого полупространства (см. 5.6.6 

СП 22.13330) определяют методом послойного суммирования по формуле: 

                                                                 (4.8) 

где     - безразмерный коэффициент, равный 0,8; 

hi - толщина i-го слоя грунта, см, принимаемая не более 0,4 ширины 

фундамента; 

Еi - модуль деформации i-го слоя грунта по ветви первичного нагружения, 

кПа. 

Все характеристики грунтов взяты при полном водонасыщении. 

zp,i - вертикальное напряжение от внешней нагрузки, для прямоугольных, 

круглых и ленточных фундаментов, на глубине z от подошвы фундамента по 

вертикали, проходящей через центр подошвы, определяют по формуле (кПа): 

 zp = p                                                                                                        (4.9) 

z,i - среднее значение вертикального напряжения в i-м слое грунта по 

вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента, от собственного веса 

выбранного при отрывке котлована грунта, кПа: 

z =  · zg.0,                                                                                              (4.10) 

где  - коэффициент, принимаемый по таблице 5.8 в зависимости от 

относительной глубины ξ, равной 2z/b;  

         Ее,i - модуль деформации i-го слоя грунта по ветви вторичного 

нагружения, кПа; 

n - число слоев, на которые разбита сжимаемая толща основания. 

р - среднее давление под подошвой фундамента, кПа. 
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zg.0 - вертикальное напряжение от собственного веса грунта на отметке 

подошвы фундамента, при отсутствии планировки и планировке подсыпкой: 

 

zg,0  = ' · dn, =19,1*23,12=442кН/м2,  

 

где     ' =19,1кН/м3- удельный вес грунта, расположенного выше подошвы;  

          dn=23,12м. 

Вертикальное эффективное напряжение от собственного веса грунта zg, 

кПа, на границе слоя, расположенного на глубине, z от подошвы фундамента, 

определяется по формуле: 

 

zg =' · dn + Σi · hi –u                                                                          (4.11) 

 

 

Нижнюю границу сжимаемой толщи основания принимают на глубине z= 

= Нc, где выполняется условие zp = 0,5zg 

 

Результаты расчета сведены на рисунке 1. 

S=0,8· [(664-436) ·0,5+(623-404) ·0,5+(540-338) · 

 ·0,5+(435-263) ·0,5+(341-203) ·0,5+(274-160) · 

·0,5]/6500+0.8·[436·0,5+404·0,5+338·0,5+263·0,5+203·0,5+160·0,5]/ 

/(6500·5) = 0,088м 

(При отсутствии опытных определений модуля деформации Ee,i для 

сооружений II и III уровней ответственности допускается принимать Ee,i = 5Ei.) 

3) Величина осадки продавливания Δsp в общем случае 0 < Е1 ≤ Е2 равна: 

                                                                                (4.12) 

 В случае однородного основания (Е1 = Е2, v1 = v2) осадка продавливания 

равна: 
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                                                                               (4.13) 

Для идеальной сваи (Е1 = 0): 

                                                                                  (4.14) 

   где =(0,09/0,88)0,5=0,32 

Внешняя нагрузка на ячейку составляет: 

 

 Р = pΩ=673·0,88=592кН. 

 

Ω=πr2=3.14·0,532=0,88м2. 

 

Коэффициент Пуассона по табл.5.10 (СП 22.13330.2011).  

 где    d - диаметр сваи:    

d=(4А/π)0,5=(4·0,3·0,3/3,14)0,5=0,34м 
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Δsp1=[3,14· (1-0,352) ·673] · (1-1,5·0,34) / (4·6500)=0,034м  

Δsp0=(1-0,352) · (1-0,32) ·592 / (0,34·6500)=0,183м 

Δsp=0,034 / [(0,034/0,183· (1-3758/6500)+3758/6500)] =0,05м=5см  

 

Осадку за счет сжатия ствола допускается определять по формуле: 

                                                                                                (4.15) 

где     Е=30000Мпа для бетона В25, А=0,3·0,3=0,9м2 

Δsp0=592· (20-1) / (30000·103·0,9)=0,00042м=0,04см. 

Таким образом, общая осадка фундамента составляет: 

S=8,8+5+0,04=13,84см 

13,84см < 15см – условие выполнено. 
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4.2    Расчет сваи под пристройку 

Расчеты несущей способности и осадки сваи выполнены по СП 

24.13330.2011 "Свайные фундаменты" (Актуализированная редакция СНиП 

2.02.03-85 ). 

Сваи сборные железобетонные сечением 300х300мм. 

 

4.2.1  Несущая способность сваи 

 

Свая по несущей способности грунтов основания в грунтовых условиях II 

типа рассчитывается с учетом сил отрицательного трения:  

N ≤ γ0 Fd/ (γn γk) – γсРn ,                                                                               (4.16) 

где   Fd  - расчетная несущая способность грунта основания одиночной сваи в 

условиях полного водонасыщения грунтов в пределах слоев ниже глубины hsl, 

называемая в дальнейшем несущей способностью сваи и определяемая в 

соответствии с подразделами; 

γ0  =1,15- при кустовом расположении сваи; 

γn  =1,15 -коэффициент надежности по назначению для зданий II уровня 

ответственности; 

γk  =1,4  - коэффициент надежности по грунту при определении несущей 

способности сваи расчетом. 

γс  =0,45 - при просадке грунта Ssl=19,4см и  Su=15мм (расчет 

просадочности произведен в альбоме 098-01-11 лист 6); 

Отрицательная сила трения:       

          Рn= uΣτihi                                                                                                        (4.17) 

Несущая способность Fd, :           

          Fd = γc(γcRRA + uΣγcf fihi),                                                                           (4.18) 

 

где     γc =1 - коэффициент условий работы сваи, 
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γcR  =1 - коэффициент условий работы грунта под нижним концом 

сплошной сваи (табл.7,4, п.1). 

R  - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа, 

принимаемое по табл.7.2; 

τi - расчетное сопротивление, кПа, определяемое по формуле: 

                                                          (4.19) 

где  ζ - экспериментальный параметр, характеризующий боковое давление на 

контакте сваи с грунтом; 

 nмакс - наибольшее значение пористости просадочных грунтов, 

принимаемое равным 0,55; 

ni - пористость i-го слоя грунта в долях единицы; 

Hi - глубина расположения середины расчетного i-го слоя грунта, м; 

Н0 = 1 м; 

  σzg - вертикальное напряжение от собственного веса водонасыщенного 

грунта, кПа; 

 

                                                                                   (4.20) 

где  ' =18,0кН/м3- средний удельный вес грунта, расположенного выше 

подошвы фундамента; 

dn =0,42 м, см. рисунок 5.2 СП22.13330.2011; 

i и hi - соответственно удельный вес, кН/м3, и толщина i-го слоя грунта, 

залегающего выше границы слоя на глубине z от подошвы фундамента, м. 

Слой 1:  ИГЭ-2:  h=2,2м, Н=2,4м, n=0,47, φ=13,8°, с=13кН/м2.  

ζ=(0,55/0,47)(1+2,4/1)-0,5=0,635 

σzg =18,3·1,28+18,7·2,2/2=44кН/м2, 

τi =0,635·44·tg13,8+13=20кН/м2. 
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Касательные напряжения остальных слоев см. в расчете сваи жилого дома 

по скважине с-1228. 

A  = 0,3·0,3=0,09м2- площадь опирания сваи; 

u =4·0,3=1,2м   - периметр поперечного сечения ствола сваи; 

fi  - расчетное сопротивление i-го слоя грунта на боковой поверхности 

ствола сваи, кПа, принимаемое по табл.7,3. При расчете показателя текучести 

грунтов с Sr ≤ 0,8 учитывали возможность водонасыщения грунта , т.е. при 

                                                                                       (4.21) 

где    e   - коэффициент пористости грунта природного сложения; 

γw   - удельный вес воды; γw = 10 кН/м3; 

γs    - удельный вес твердых частиц, кН/м3; 

wp, wL  - влажности грунта на границе раскатывания и на границе 

текучести, доли единицы; 

hi    - толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой 

поверхностью сваи, м; 

Для суглинков при IL<0.4 следует принимать IL=0.4. 

Расчеты произведены по скважине с-1228 : см. таблицу 4 

P=1,2·313,9=377кН 

Fd = 1· (1· 4500·0,09 + 1,2·1·234 = 685кН 

N ≤ 685/1,4 – 0,45·377 =320кН. 

Принимаем расчетную нагрузку на сваю 30т. 

 

  4.3  Расчет свайного ростверка в осях 6/Б 

 

Расчет ростверков по прочности производим по СП 52-101-2003. 
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4.3.1  Исходные данные 

1)  Сбор нагрузок на обрезе ростверка: 

- от колонны N1=324т , Mx=2тм, My=1тм, Qх=3т, Qy=4т ; 

При учете случайного эксцентриситета возникающего в колонне: 

Mx= My=324х0,014=4,6тм – в расчете учитываем большие моменты. 

 

 

 

Рисунок 4.3.1 –План ростверка с расположением свай 

 

    



63 
 

Материалы: 

Бетон тяжелый класса В25 : Rb=1330т/м2, Rbt=97т/м2 

Арматура А400: Rs=35500т/м2. 

Свая: 

Несущая способность сваи из условия сопротивления грунта основания – 

Р=45т. 

Верхние концы свай заделываются в плиту ростверка на 50 мм. 

 

4.3.2  Расчет ростверка на продавливание колонной 

 

Расчет элементов без поперечной арматуры на продавливание 

производится по формуле: 

F< Fb=Rb·u·h0,                                                                                         (4.22) 

где     h0=1,2-0,07=1,13м – рабочая высота сечения; 

um=2d+2b+2c1+2c2=2·0.4+2·0.4+2·0.55+2·0.1=2,9м- 

 -среднеарифметическое значений периметров верхнего и нижнего 

оснований пирамиды, образующейся при продавливании. 

Т.к. продавливание может происходить по поверхности пирамиды с углом 

наклона боковых граней более 450, расчет на продавливание колонной 

производится по формуле: 

Fb=Rbt·u·h0· (h0/с)                                                                                      (4.23) 

Fb=97·2,9·1,13·0,83/0,55=480т 

Определение величины реакции свай от расчетных нагрузок колонны на 

уровне верха ростверка: 

а) свая №1 

P1a=N/n+Mx·yi/Σyi2+My·xi/Σxi2= 

=324/10+4,6·1,35/(1,352·2+0,92·4+0,452·2)+4,6·0/(0.92·6)=33,3т; 

б) свая №2 

P2a= 324/10+4,6·0,9/(1,352·2+0,92·4+0,452·2)+4,6·0.9/(0.92·6)=33,8т; 
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в) свая №3 

P3a= 324/10+4,6·0,45/(1,352·2+0,92·4+0,452·2)+4,6·0/(0.92·6)=32,3т; 

г) свая №4 

P4a= 324/10+4,6·0/(1,352·2+0,92·4+0,452·2)+4,6·0.9/(0.92·6)=33,3т; 

Продавливающая сила равна: 

F=2· (33,3+2·33,8+32,3+33,3)=333т. 

Принимаем наибольшее значение F=333т < Fb=480т – условие 

выполнено. 

 

4.3.3  Расчет ростверка на продавливание угловой сваей 

 

Расчет элементов без поперечной арматуры на продавливание 

производится по: 

 

F1< Fb1=Rbt·u·h0                                                                                    (4.24) 

 

Расчетная нагрузка на наиболее нагруженную сваю с учетом нагрузок от 

собственного веса ростверка, веса ленточного ростверка, нагрузки от стены 

подвала, грунта на обрезе фундамента (h=3м, S=1,12х2,3=2,6м2) и пола подвала: 

 

G=2,3·3,2·1,2·2,5·1,1+1,5·0,6·0,45·2,5·1,1+1,65·3,8+3·2,6·1,65·1,15+3=49т, 

Nn=324+49,5=374т, 

Mпx=Mx+Qy·h0=4,6+4·1,13=9,1тм, 

Mпy=My+Qx·h0=4,6+3·1,13=8,0тм 

Расчетная нагрузка на угловую сваю в направлении стороны А: 

P2=N/n+Mx·yi/Σyi2+My·xi/Σxi2= 

= 374/10+9,1·0,9/(1,352·2+0,92·4+0,452·2)+8·0,9/(0.92·6)=40т 

P1=40т <Р=45т – несущая способность сваи обеспечена. 
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um=b01+b02+c01/2+c02/2=0,85+0,4+0,55/2+0,55/2=1,8м-  

-среднеарифметическое значений периметров верхнего и нижнего 

оснований пирамиды, образующейся при продавливании. 

 

Fb1=97·1,8·1,13=197т 

 

F=40т < 197т – прочность плиты на продавливание угловой сваей 

обеспечена. 

 

4.3.4  Расчет ростверка на изгиб 

 

Определяем величину изгибающего момента в сечении 1-1 с учетом веса 

ростверка и плиты подвала (g=1,2·2,3·2,5·1,1+1,5=9т/м на ширину ростверка 

a=1,4м) : 

M1=ΣPi·xi-g·a2/2=40·1,05+40·2·0,7+40·0,25 -9·1,42/2=100тм, 

Определяем величину изгибающего момента в сечении 2-2 с учетом веса 

ростверка и пола подвала(g=1,2·3,2·2,5·1,1+1,5=12т/м на ширину ростверка 

в=0,95) : 

 

M2=40·0,7·3 -12·0,952/2=79тм, 

 

Определение арматуры в плите ростверка 

1) В сечении 1-1  на всю ширину ростверка:  

 

As1=M1/(0.9·h0·Rs)=100·104/(0,9·1,13·35500)=27,7см2, 

 

2) В сечении  2-2 на всю длину ростверка:  

 

As1=M2/(0.9·h0·Rs)=79·104/(0,9·1,13·35500)=22м2, 
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Принимаем арматуру в плите ростверка: 

В продольном направлении: 

12Ø20А400 с шагом 200мм, As=37,7см2, 

В поперечном  направлении: 

16Ø20А400 с шагом 200мм, As=50,3см2. 

 

4.4  Выбор сваебойного оборудования 

 

Назначение расчетного отказа. 

 

Критериями контроля несущей способности свай при погружении 

являются глубина погружения и отказ. От глубины погружения зависит 

величина несущей способности. 

Сваебойное оборудование выбирают с учетом его производительности, 

соотношения массы молота и массы сваи, климатических факторов и т.д. 

Предварительный подбор молота рекомендуется производить по 

отношению массы ударной части 𝑚4 и массы сваи 𝑚2. Это отношение 

изменяется от 0,8 до 1,5 в зависимости от плотности грунтов и типа дизель-

молотов.  Для  

𝑚4

𝑚2
= 1, тогда  т. к.  𝑚2 = 4,74т, то 𝑚4 = 𝑚2 = 4,74т. 

Выберем по вышеуказанному условию штанговый дизель-молот 

МСДШ1-3000-01 (СП-7) , масса ударной части которого равна 3 т, энергия 

удара 42,4 кДж, полная масса молота 4,7 т. 

Определенная несущая способность сваи должна быть подтверждена при 

забивке достижением сваей расчетного отказа Sa, который рассчитывается по 

формуле: 
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Sa =
Ed ∙ η ∙ A

Fd ∙ (Fd + η ∙ A)
∙

m1 + 0,2 ∙ (m2 + m3)

m1 + m2 + m3
                                             (4.25)  

 

где   Ed– расчетная энергия удара для выбранного молота, 42,4 кДж; 

m1 – полная масса молота, 4,7 т; 

m2 – масса сваи, 4,74 т; 

m3 – масса наголовника, 0,2 т; 

A – площадь поперечного сечения сваи, м2, 0,09; 

η – коэффициент для железобетонных свай - 1500 кН/м2; 

Fd – несущая способность сваи, Fd = 901 кН. 

Sa =
42,4 ∙ 1500 ∙ 0,09

901 ∙ (901 + 1500 ∙ 0,09)
∙

4,7 + 0,2 ∙ (4,74 + 0,2)

4,7 + 4,74 + 0,2
= 0,0032 м. 

Расчетный отказ 0,0032 м находится в оптимальных пределах, значит 

сваебойное оборудование подобрано правильно. 

 

4.5  Проектирование свайного фундамента из буронабивных свай 

 

4.5.1  Определение несущей способности буронабивной сваи 

 

Буронабивные сваи диаметром 320 мм с заглублением в суглинок 

непросадочный. Принимаем сваи БНС10-320. Отметка конца сваи составит -

24,100 м. Сваи без уширения под нижним концом. 

 

4.5.2 Определение несущей способности сваи по грунту 

 

По характеру работы в грунте свая с данными условиями опирания 

является сваей-стойкой. 
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Несущую способность буронабивной сваи определяем, как сваи – стойки: 

Fd = γc ∙ R ∙ A = 1 ∙ 12000 ∙ 0,08 = 960 кН, 

где  R = 12000 кПа − расчетное сопротивление закрепленных цементацией 

грунтов. 

Расчетное сопротивление R грунта под нижним концом сваи следует 

принимать для суглинков непросадочных в основании буровой свай, 

погружаемой с полным удалением грунтового ядра по формуле 7.12 [СП 

24.13330.2011]: 

 

𝑅 = 0,75 ∙ 𝛼4(𝛼1 ∙ 𝑑 ∙ 𝛾′ + 𝛼2 ∙ 𝛼3 ∙ 𝛾 ∙ ℎ) = 0,75 ∙ 0,22(108 ∙ 0,9 ∙ 20,5 +

185 ∙ 0,74 ∙ 20,5 ∙ 10) = 4959,4 кПа, 

 

где      α1, α2, α3, α4 - безразмерные коэффициенты, принимаемые по табл. 7.7 

[СП 24.13330.2011] в зависимости от расчетного значения угла внутреннего 

трения грунта основания, определенного в соответствии с указаниями п. 3.5 

[СП 24.13330.2011]; 

γ′- расчетное значение удельного веса грунта, кН/м3 (тс/м3), в 

основании сваи (при водонасыщенных грунтах с учетом взвешивающего 

действия воды); 

γ - осредненное (по слоям) расчетное значение удельного веса грунтов, 

кН/м3 (тс/м3), расположенных выше нижнего конца сваи (при водонасыщенных 

грунтах с учетом взвешивающего действия воды); 

d - диаметр, м, набивной и буровой свай с уширением; 

h - глубина заложения, м, нижнего конца сваи, отсчитываемая от 

природного рельефа или уровня планировки (при планировке срезкой). 

 

Fd = γc ∙ R ∙ A = 1 ∙ 4959,4 ∙ 0,636 = 3154,2 кН 

 

file:///C:/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/899.htm%23PO0000064
file:///C:/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/899.htm%23TO0000008
file:///C:/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/899.htm%23PO0000025
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Допускаемую нагрузку на буронабивную сваю принимаем исходя из 

меньшего значения величины  

𝑁св ≤
𝐹𝑑

𝛾к
=

960

1,4
= 685,71 кПа 

Принимаем 686 кПа. 

Несущая способность буронабивной сваи по материалу при армировании 

4Ø14АIII и классе бетона В20 и диаметре ствола 320 мм: 

 

F = γB3 ∙ γB5 ∙ γCB ∙ Rb ∙ AB + γs ∙ Rs ∙ As =

= 0,85 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 9500 ∙ 0,08 + 1 ∙ 0,000616 ∙ 365000 = 870 кН. 

 

4.5.3  Определение количества рядов свай в фундаменте и шаг в ряду 

 

Проектируем фундамент под участок внутренней стены по оси Б/9-10 

длиной 6,5  м с расчетной нагрузкой на фундамент 432 кН/м.  

Шаг буронабивных свай: 

𝑎 =

𝐹𝑑
𝛾к

⁄

𝑁
=

686

432
= 1,59 м. 
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Рисунок 4.5 – План расположения забивных свай 
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Количество свай в ростверке: 

𝑛 =
𝑁 ∙ 𝐿ст

𝐹𝑑
𝛾к

⁄
=

3740 ∙ 20

7865
= 9,51 свай 

Принимаем количество свай в ростверке 10. Ширину ростверка 

принимаем 2,3 м, высота ростверка 1200 мм.  

 

4.6  Выбор рационального типа фундамента 

Так как фундамент под здание имеет большие размеры в плане и 

различную конфигурацию, что затруднит точно подсчитать стоимость и 

трудоемкость работ по возведению фундамента, выберем фундамента для 

расчета по осям 6 - Б. 

   Таблица 4.6 - Определение объемов работ забивных свай 

Н
о
м

ер
 р

ас
ц

ен
о
к
 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

р
аб

о
т 

и
 з

ат
р
ат

 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 и

зм
ер

ен
и

я
 

О
б

ъ
ем

 

Стоимость, руб. 
Трудоемкость, 

челч 

Ед. 

изм-я 

Всего Ед. 

изм-я 

Всего 

1-168 

Разработка 

грунта 

бульдозером 

1000 м3 0,02 33,8 0,676 - - 

 
Стоимость 

свай 
пог. м 60 7,68 460,8 - - 

5-10 
Забивка свай в 

грунт 
м3 5,77 26,3 

151,7

5 
4,03 23,25 
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Таблица 4.6.2 - Расчет стоимости и трудоемкости фундамента на буронабивных сваях 

№ 

п/п 

Номер 

расценок 

Наименование 

работ и затрат 

Ед. 

изме-

рения 

Объем 

Стоимость, руб. 
Трудоемкость, 

чел.- ч. 

Ед. 

изме-

рения 

Всего 

Ед. 

изме-

рения 

Всего 

1 5-92 а 

Устройство 

буронабивных 

свай 

м3 5,63 86 484,18 11,2 63,06 

2 - Арматура свай т 2,275 240 546 - - 

5-31 
Срубка голов 

свай 
сваи 6 1,19 7,14 0,96 5,76 

6-2 
Устройство 

подбетонки 
м3 0,52 39,1 20,33 4,5 2,34 

6-22 

Устройство 

монолитного 

ростверка 

м3 2,34 38,01 88,94 3,78 8,85 

 

Стоимость 

арматуры 

ростверка 

т 0,156 240 37,44 - - 

1-255 
Обратная 

засыпка 
1000  м3 0,017 14,9 0,25 - - 

ИТОГО: 767,3  40,2 
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3 - Стекло жидкое т 0,79 76,6 60,51 - - 

4 - 
Цементный 

раствор 
т 3,15 44,74 140,93 - - 

5 - 
Трубка 

полиэтиленовая 
км 0,14 480 67,2 - - 

6 - 

Нагнетание в 

скважину 

цементного 

расвора 

м3 5,63 24,02 135,23 - - 

7 - 
Устройство 

подготовки 
м3 0,55 29,37 16,15 4,5 2,48 

8 - 

Устройство 

монолитного 

ростверка 

м3 2,535 38,01 96,36 3,78 9,58 

9 - 
Арматура 

ростверка 
т 0,156 240 37,44 - - 

 

Расценки в таблицах 4.6.1 и 4.6.2 указаны в ценах 80-го года. 

Вывод: 

Трудоёмкость устройства фундаментов на буронабивных сваях 

значительно больше, чем фундаментов на забивных сваях (на 52%). Стоимость  

буронабивных свай оказалась на 46% выше, чем забивных. Следовательно, в 

проекте принимаем фундамент на забивных сваях, как более выгодный и менее 

трудоемкий. 
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5. Технология строительного производства 

 

5.1  Технологическая карта на каменные работы 

 

5.1.1 Общие указания 

 

Технологическая карта содержит практические рекомендации по 

кирпичной кладке наружных, внутренних стен и перегородок в зданиях с 

несущими стенами. 

В технологической карте даны рекомендации по организации труда 

рабочих, занятых на кирпичной кладке стен и перегородок, по установке УВР и 

приёмке раствора. Приведены указания по технике безопасности и контролю 

качества работ, приведена потребность в механизмах с целью ускорения 

производства работ, совершенствования организации и повышения качества 

работ. 

 

5.1.2 Условия подготовки процесса 

 

До начала производства работ необходимо: 

- закончить работы по организации строительной площадки; 

- закончить работы по возведению нулевого цикла; 

- закончить геодезическую разбивку осей здания; 

- доставить и разместить в зоне складирования поддоны с кирпичом. 

- места производства работ должны быть освобождены от неиспользуемого 

инвентаря, приспособлений, строительного материала; 

- очистить основание, на котором будет производиться кладка стен от мусора, 

наледи, снега (в зимнее время). 
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- произвести проверку, подготовку и подачу к месту производства работ 

необходимого инструмента, приспособлений, инвентаря. 

 

5.1.3  Приёмка материалов 

 

Поступающий на объект кирпич должен проходить входной контроль 

качества посредством документальной, визуальной и измерительной проверки 

соответствия их требованиям сопроводительной и изготовительной 

документации. При этом проверяется соответствие материалов и изделий по 

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

приложенными к паспорту сертификационными документами, ГОСТ или ТУ на 

изготовление данного материала (изделия), рабочему проекту. 

Результаты проверок заносятся производителем работ в журнал входного 

контроля. Входной контроль кирпича осуществлять руководствуясь ГОСТ 379-

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

и камни керамические. Технические условия», ГОСТ 7484-78 «Кирпич и камни 

керамические лицевые. Технические условия». 

Внешний вид: 

-поверхность граней должна быть плоской, рёбра прямолинейными. 

Допускается выпускать изделия с закруглёнными вертикальными рёбрами с 

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

тычковой) могут быть гладкими или рифлёными. 

- на изделии не допускаются дефекты внешнего вида, размеры и число которых 

превышают указанные в таблице 5.1. 

-известковые включения, вызывающие после пропаривания изделий 

разрушение поверхностей и отколы глубинной более 6мм не допускаются. На 

поверхности изделий допускается наличие отколов по наибольшему измерению 

от 3 до 6 мм числом не более 3шт. 
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-количество половняка в партии не должно быть более 5%. Кирпич, имеющий 

одну или несколько сквозных трещин на всю толщину кирпича, 

протяжённостью по ширине кирпича более 30мм и расположенные в 

центральной части опорной поверхности, относят к половняку. 

Таблица 5.1-Допускаемые дефекты внешнего вида кирпича 

Вид дефекта 
Число 

дефектов 

Отбитости углов глубиной от 10 до 15мм 

Отбитости и притупленности рёбер глубиной не более 10мм и длиной от 10 до 15мм 

Трещины протяжённостью до 300мм по постели полнотелого кирпича и пустотелых 

изделий не более чем до первого ряда пустот (глубиной на всю толщину кирпича или 

на № толщины тычковой или ложковой грани камней): 

– на ложковых гранях; 

- на тычковых гранях 

2 

2 

 

 

 

1 

1 

 

5.1.4  Складирование 

 

Складирование кирпича предусмотрено на спланированной площадке на 

поддонах или железобетонных плитах. Схема складирования кирпича 

приведена на  рис. 1а, 1б. 

 

 

Рисунок 5.1а -  Схема складирования кирпича  

на поддонах 

Рисунок 5.1б -  Схема складирования кирпича 

на ж/б плите 
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5.1.5 Организация и технология строительного процесса 

 

Технологическая карта предусматривает следующий порядок 

производства работ: 

1) Подготовительные работы 

- подготовка рабочего места; 

- разметка основания под наружные и внутренние стены; 

- подача кирпича к месту производства работ; 

- приём кирпича и распределение его по этажу. 

2) Установка и подключение УВР 

- приём растворной смеси в УВР; 

- подключение УВР к сети и перемешивание раствора; 

- выгрузка раствора в мульды для раствора и подача их к месту производства 

работ. 

3) Кирпичная кладка наружных и внутренних стен 

- натяжка (перестановка) причального шнура; 

- устройство растворной пастели; 

- укладка кирпича; 

- рубка и теска кирпичей (по мере надобности); 

- установка подмостей каменщика (для производства кирпичной кладки выше 

1,2м) 

4) Кирпичная кладка перегородок 

- разметка основания под перегородки; 

- натяжка (перестановка) причального шнура; 

- устройство растворной пастели; 

- укладка кирпича; 

- рубка и теска кирпичей (по мере надобности); 

- установка подмостей каменщика (для производства кирпичной кладки выше 

1,2м); 
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- крепление перегородок закладными деталями к стенам и перекрытию 

5) Профессиональный состав звена 

Работы предполагается вести последовательным методом комплексной 

бригадой из 12-ти человек с учетом совмещения следующих профессий: 

- каменщик 4р – 5чел (далее по тексту К1-К5); 

- каменщик 2р – 7чел (далее по тексту К6-К12). 

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

аттестованными стропальщиками. 

6)  Состав и последовательность работ 

Подготовительные работы 

До начала производства работ, рабочие К1-К10 разделяются на звенья по 

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

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

участков должно соответствовать количеству звеньев. За каждым участком 

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

закреплено за выделенным ему участком на весь период каменной кладки. 

Затем, на каждом из участков рабочие К1 и К2 подготавливают и размещают в 

зоне работ необходимую оснастку и инструмент, устанавливают в зоне работ 

подмости. Согласно рабочих чертежей, рабочие К1-К10 производят разметку 

под наружные и внутренние стены, устанавливают порядовки с указанием на 

них отметок оконных и дверных проёмов, натягивают причальные шнуры как 

показано на рис. 5.2. 
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Рисунок 5.2 - Разметка основания, устройство причального шнура 

 1 - причальный шнур, 2 – плита перекрытия, 3 – предварительная разметка под кирпичные 

стены и перегородки; 4 – колонны. 

Причальный шнур первого ряда кирпичей натягивается между двумя 

колоннами или забивается в швы между плитами перекрытий (блоков) 

цокольного этажа, рис. 5.3. 

 

Рисунок 5.3- Устройство причального шнура 
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1 - причальный шнур, 2 – плита перекрытия, 3 – гвозди; 4 – шов между плитами перекрытий 

 

Рабочий К12 на приобъектном складе осматривает кирпичи на отсутствие 

деформаций, сколов и трещин. Затем, принимает поданные краном цепные 

стропа и заводит их под поддон с кирпичом. Чтобы убедиться в надёжности 

строповки, рабочий 1 подаёт сигнал машинисту крана на предварительную 

натяжку. Машинист крана плавно приподнимает поддон с кирпичом на высоту 

15-20 см. Убедившись в правильности и надёжности строповки, рабочий К12 

отходит на безопасное расстояние и подаёт сигнал машинисту крана на подъём 

кирпича к месту производства работ. 

Машинист крана доставляет поддон с кирпичом к каждому участку 

(захватке) в количестве 0,5 сменной выработки (0,5-1,0м3). Рабочие К1-К10 

принимают поддон с кирпичом на перекрытии, производят его расстроповку и 

расставляют кирпич на подмостях в количестве, необходимом для двухчасовой 

работы. 

7) Установка и подключение установки для приёма и выдачи раствора 

(УВР) 

УВР устанавливается на подготовленную заранее площадку для въезда и 

выгрузки растворной смеси из автосамосвалов, рис. 5.4. УВР подключается 

дежурным электриком к трансформаторной подстанции. Перед приёмом 

растворной смеси, рабочий К11 производит осмотр УВР, затем, смачивает её 

внутреннюю поверхность и производит её проверку на холостом ходу. 
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Рисунок 5.4 - Установка УВР 

1 – УВР, 2 – плиты дорожные для въезда автобетоносмесителя, 3 – блоки ФБС, 4 – подсыпка 

щебнем 

Машинист крана подаёт к установке мульды для приёмки растворных 

смесей. Рабочий К11 принимает их у сливного патрубка УВР и 

расстроповывает, также смачивает их внутреннюю поверхность водой. 

При поступлении растворной смеси на объект, рабочий К11 контролирует 

въезд автомашины на площадку с УВР и производит выгрузку растворной 

смеси. 

8)  Кирпичная кладка наружных и внутренних стен 

Процесс кирпичной кладки состоит из следующих операций: 

-установка и перестановка причального шнура; 

- рубка и теска кирпичей (по мере необходимости); 

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

- перелопачивание, подача, расстилание и разравнивание раствора на стене 

(перекрытии); 

- укладка кирпичей в конструкцию; 

- расшивка швов; 
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- проверка правильности выложенной кладки. 

Работы по возведению кирпичных стен необходимо выполнять в 

соответствии с проектом. 

Ряды кирпича начинают и заканчивают выкладывать с наружной версты. 

Кладку любых конструкций и их элементов, а также укладку кирпича под 

опорными частями конструкций независимо от системы перевязки следует 

начинать и заканчивать тычковым рядом. 

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

распределяется следующим образом: 

Рабочий К1 устанавливает рейку порядовку и натягивает причальный 

шнур для обеспечения прямолинейности кладки. Порядовку выполняют по 

отвесу или нивелиру. Засечки для каждого ряда на всех порядовках должны 

быть в одной горизонтальной плоскости. Порядовки устанавливаются на углах, 

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

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

шнур устанавливают для каждого ряда, натягивая его на уровне верха 

укладываемых кирпичей с отступом от вертикальной плоскости кладки на 1 - 2 

мм, рис. 5.5. 

 

Рисунок 5.5 -  Натягивание причального шнура на уровне верха укладываемых кирпичей 
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При кладке наружной версты тычкового ряда каменщик К2 берет из 

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

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

тычковыми гранями параллельно стене, по два кирпича с интервалом в 12 - 13 

см между стопками, рис. 5.6. 

 

Рисунок 5.6 -  Раскладка кирпича для тычкового ряда 

 

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

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

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

подрезку. 

Каменщик К1 ведет кладку «вприжим». Кельмой он разравнивает раствор 

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

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

постели, подготовленной под укладываемые кирпичи, и наносит его на 

ложковую грань, после чего прижимает кирпич к ранее уложенному, прижимая 

его к полотну кельмы и одновременно правой рукой вытягивает кельму. 

Нажатием укладываемого кирпича каменщик образует из раствора 

вертикальный поперечный шов. Уложенный кирпич каменщик осаживает до 

уровня ранее уложенных нажатием левой руки и легким постукиванием ручкой 
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или полотном кельмы. Выжатый на поверхность стены раствор каменщик 

подрезает кельмой и забрасывает в растворную постель. 

 

Рисунок 5.7- Кладка тычкового ряда 

 

При кладке внутренней версты ложкового ряда каменщик К2 

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

кладки наружной версты ложкового ряда. Затем расстилает раствор на 

внутренней половине стены для кладки внутренней версты и забутки, рис. 5.8. 

 

 

Рисунок 5.8- Раскладка раствора для внутренней версты ложкового ряда 



85 
 

 

Кладку внутренней версты ложкового ряда каменщик К1 ведет 

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

для наружной версты, рис. 5.9. 

 

Рисунок 5.9- Кладка внутренней версты ложкового ряда 

 

При кладке наружной версты ложкового ряда каменщик К2 берет из 

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

раскладывает их на внутренней половине стены ложковыми гранями 

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

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

шириной 10 - 11 см, толщиной 2 - 2,5 см, рис. 5.10. 
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Рисунок 5.10 - Раскладка раствора для наружной версты ложкового ряда 

 

Каменщик К1 ведет кладку наружной версты «вприжим», ограничивая ее 

на конце делянки убежной штрабой, рис.5.11. 

 

Рисунок 5.11- Кладка наружной версты ложкового ряда 

 

При кладке внутренней версты тычкового ряда каменщик К2 

раскладывает обычный кирпич на наружной версте, не отступая от края 

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

что и для наружной версты. 

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

держа кирпич в левой руке в наклонном положении, он ложковой гранью 
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загребает часть раствора из постели на расстоянии 5 - 6 см от ранее уложенного 

кирпича. Постепенно выправляя положение кирпича до горизонтального, 

каменщик продвигает его с раствором к ранее уложенному кирпичу, образуя 

вертикальный шов, и обсаживает кирпич на растворной постели до уровня 

ранее уложенных нажатием руки и постукиванием ручкой или полотном 

кельмы. Выжатый на поверхность стены раствор он подрезает кельмой и 

забрасывает в растворную постель. 

При кладке забутки каменщик К2, следуя за каменщиком К1, 

выкладывающим внутреннюю версту ряда, берет из пакета по кирпичу в 

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

держа кирпичи почти плашмя, загребает их ложковыми гранями раствор для 

частичного заполнения вертикального шва и плотно прижимает к растворной 

постели так, чтобы верхняя плоскость уложенных в забутку кирпичей была на 

одном уровне с верстовыми. Полностью вертикальные швы заполняются при 

расстилании раствора для следующего по высоте ряда кладки. Каменщик К1, 

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

каменщик К2 подает ему кирпичи. 

Расшивка швов осуществляется каменщиком К2 одновременно с кладкой 

стены, причем сначала расшиваются вертикальные швы, а затем 

горизонтальные. Операция расшивки швов выполняется в два приема: сначала 

широкой частью расшивки, а затем более узкой после затирки поверхности шва 

ветошью. 

Кирпичную кладку углов см. рис. 5.12, 5.13. 



88 
 

 

Рисунок 5.12 - Кирпичная кладка углов 

 

По окончании кладки каждого ряда каменщик К1 угольником проверяет 

правильность и горизонтальность рядов кладки. Толщину стен, длину 

простенков и ширину оконных проёмов замеряют метром. Отклонение по 

вертикали проверяется уровнем или отвесом. В случае отклонений каменщик 

К1 исправляет кладку правилом и молотком-кирочкой. 

 

 

Рисунок 5.13 - Проверка геометрии кладки угольником и отвесом 

 

Кладку в местах взаимных пересечений или примыканий стен следует 

производить, как правило, одновременно. 

Кладка выполняется поярусно (три яруса на этаже). Высота яруса – 1,2м. 

Схему разбивки кирпичной кладки по ярусам см. рис. 5.14. 
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Выполнив кирпичную кладку на I ярусе, каменщики переходят работать 

на II ярус. Для этого необходимо установить шарнирно-пакетные подмости, 

рис. 5.15 в первое положение. 

 

Рисунок 5.14- Схема разбивки кирпичной кладки по ярусам 
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Рисунок 5.15 - Подмости шарнирно-панельные 

 

Установку шарнирно-пакетных подмостей в первое положение 

выполняют в следующем порядке: 

Рабочий К12 визуально проверяет исправность подмостей и в случае 

необходимости устраняет неисправности. Очистив подмости от раствора, он 

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

на подъём подмостей к месту установке на этаже. 

Рабочие К1 и К2 принимают подмости, регулируют их положение над 

местом установки и плавно опускают на место, при необходимости регулируют 

их положение при помощи ломов. Установленные подмости расстроповывают. 

Установка подмостей из первого положения во второе положение производится 

следующим образом. Далее на подмости подаётся кирпич и раствор. Схему 

расположения материалов на подмостях см. рис. 5.16. 
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Рисунок 5.16 - Рабочее место и расположение звена каменщиков на подмостях 

 

Варианты используемых машин и оборудования для кирпичной кладки 

наружных стен приведены в табл.2.  

          Таблица 5.2 - Варианты используемых машин и оборудования для кирпичной кладки       

наружных стен 

Наименование 

комплекта машин и 

оборудования 

Техническая характеристика Марка, ГОСТ К-во 

Кран монтажный 

 

Кран башенный 

грузоподъемностью 10т. 
КБ-515-03 1 

Доставка раствора Авторастворовоз СБ-178 3 
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5.1.6 Требования к качеству и приемке работ 

 

Работы по возведению каменных конструкций следует осуществлять в 

соответствии с технической документацией: 

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

по прочности и морозостойкости; 

-марки растворов для производства работ; 

-способ кладки и мероприятия, обеспечивающие прочность и устойчивость 

конструкций в стадии возведения. 

Приемочный контроль каменных работ осуществляют согласно СП 

134.13330.2012  "Несущие и ограждающие конструкции". 

 Технические характеристики и средства контроля операций и процессов 

приводятся в табл.5.3. 

Таблица 5.3 - Технические характеристики и средства контроля операций и процессов 

Наименование 

процессов, 

подлежащих 

контролю 

Предмет контроля Инструмент и 

способ контроля 

Периодичность 

контроля 

Ответственный за 

контроль 

Технические 

характеристики 

оценки качества 

Кирпичная 

кладка 

Качество кирпича, 

раствора, 

арматуры, 

закладных деталей 

Внешний осмотр, 

проверка 

паспортов и 

сертификатов 

До начала 

кладки стен 

этажа 

В случае сомнения 

- лаборатория 

Должны 

соответствовать 

требованиям 

стандартов и тех. 

условий. Не 

допускается 

применение 

обезвоженных 

растворов 

 Правильность 

разбивки осей 

Стальная рулетка До начала 

закладки 

Геодезист Смещение осей - 10 

мм 

 Горизонтальность 

отметки обрезов 

кладки под 

перекрытие 

Нивелир, рейка, 

уровень 

До установки 

панелей 

перекрытия 

Геодезист Отклонение отметок 

обрезов - 15 мм 

Кирпичная 

кладка 

Геометрические 

размеры кладки 

(толщина, 

проемы) 

Стальная рулетка После 

выполнения 

каждых 10 м  

кладки 

Мастер Отклонения по 

толщине 

конструкций - 15 

мм, по ширине 
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проемов - +15 мм 

 

 Вертикальность, 

горизонтальность 

и поверхность 

кладки стен 

Уровень, рейка, 

отвес 

В процессе и 

после 

окончания 

кладки стен 

этажа 

Мастер, прораб Отклонения 

поверхностей и 

углов кладки от 

вертикали на 1 этаж 

- 10 мм, на все 

здание высотой 

более 2-х этажей - 

30 мм. 

Отклонения рядов 

кладки от 

горизонтали на 10 м 

длины стены - 15 

мм. 

Неровности на 

вертикальной 

поверхности кладки 

- при накладывании 

рейки длиной 2 м - 

10 мм 

Кирпичная 

кладка 

Качество швов 

кладки (размеры и 

заполнения) 

Стальная линейка, 

двухметровая рейка 

После 

выполнения 

каждых 10 м  

кладки 

Мастер Средняя толщина 

горизонтальных швов 

в пределах высоты 

этажа принимается 12 

мм (10...15). Средняя 

толщина 

вертикальных швов - 

10 мм (8...15) 

Установка 

перемычек 

Положение 

перемычек, 

опирание, 

размещение, заделка 

 

Стальная линейка, 

визуально 

После установки 

перемычек 

Мастер  
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5.1.7 Потребности в инструменте, инвентаре 

 

Потребность в инструменте, инвентаре и приспособлениях приводится в 

табл.5.4. 

Таблица 5.4 - Потребность в инструменте, инвентаре и приспособлениях 

Наименование Марка, техническая 

характеристика, ГОСТ,   

Кол-

во, шт. 

Назначение 

Строп 

четырехветвевой 

4СК-5,0 4000 

ГОСТ 25573-82* 
4 Подъем элементов 

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

кладки 

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

Шарнирно-пакетные 

подмости 

Ленинградоргстрой 

 разм. 5500x2500x1100 
12 Кирпичная кладка стен 

Подмости ПТИОМЭС 4 Кладка пилонов 

Поддон с 

металлическими 

крючьями 

ГОСТ 18343-80 8 Складирование кирпича 

Кельма ГОСТ 9533-81 8 Разравнивание раствора 

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

Отвес строительный 
ОТ-400; 

ГОСТ 7948-80 
8 

Проверка вертикальности 

кирпичной кладки стен 

Уровень 

строительный 
УС 1-300; ГОСТ 9416-83 8 

Проверка горизонтальности 

кирпичной кладки 

Рейка-порядовка 2-х 

метровая 
Строительные мастерские 8 

Проверка прямолинейности 

рядов кладки 

Правило ГОСТ 25782-90 8 
Проверка правильности 

кирпичной кладки 

Рулетка 

 

ЗПК 2-30-АНТ/1; 

ГОСТ 7502-80* 
8  Разметка осей здания 

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

Линейка ГОСТ 427-75 4 Разметка проемов, толщины 
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измерительная стен кирпичной кладки 

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

Шнур причальный ГОСТ 18408-73* 4 
Обеспечение 

горизонтальности рядов кладки 

Скобы причальные 
Строительные мастерские 

ПТИОМЭС 
8 

Зачаливание шнура при 

кладке стен 

Угольник для 

каменных работ 
То же 2 

Проверка углов при закладке 

внутренних стен 

Ножовка по дереву ГОСТ 26215-84 4 Плотничные работы 

Каска строительная ГОСТ 12.4.087-84 15 Безопасность работ 

Пояс монтажный ГОСТ 12.4.089-86* 15 То же 

Конус стандартный ГОСТ 5802-86 
1 на 

звено 

Для определения осадки конуса 

для растворов 

 

Потребность в материалах и полуфабрикатах для выполнения работ по 

кирпичной кладке типового этажа приводится в табл.5.5.  

Таблица 5.5 - Потребность в материалах и полуфабрикатах для выполнения работ по 

кирпичной кладке типового этажа 

Наименование 

материала, 

полуфабриката, 

конструкции (марка, 

ГОСТ) 

 

Исходные данные 

Потребное кол-

во 

 

Ед. изм. по 

нормам 

(чертежам) 

Объем работ 

в 

нормативны

х единицах 

Принятая норма 

расхода 

материалов на 

ед. изм. 

Кирпич ГОСТ 530-95* м  137,4 0,392 тыс. шт. 53,87 

Раствор цементный м  137,4 0,245 м . 33,6 

Перемычки: 

2ПБ -19-3 шт.   100 

2ПБ -13-1 шт.   62 

2ПБ -25-3 шт.   16 

3ПБ -27-8 шт.   4 

3ПБ -21-8 шт.   16 

Штыри для козырьков шт.   65 
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Защитные козырьки м   138 

 

5.1.8 Указание по технике безопасности 

 

При производстве работ по возведению наружных и внутренних 

ограждающих конструкций из кирпича необходимо соблюдать правила, 

приведенные в СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве", 

инструкциях заводов-изготовителей по эксплуатации используемых машин, 

оборудования, оснастки. 

Уровень кладки после каждого перемещения подмостей должен быть не 

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

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

стоя на стене. 

При кладке стен высотой более 7 м необходимо применять защитные 

козырьки по периметру здания, удовлетворяющие следующим требованиям: 

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

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

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

между стеной здания и настилом козырька не превышал 50 мм;  

- первый ряд защитных козырьков должен иметь сплошной настил на высоте 

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

второй ряд, изготовленный сплошным или из сетчатых материалов с ячейкой не 

более 50x50 мм, должен устанавливаться на высоте 6-7 м над первым рядом, а 

затем по ходу кладки переставляться через каждые 6-7 м. 

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

должны работать с предохранительными поясами. Ходить по козырькам, 

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

допускается. 

 



97 
 

 5.2   Технологическая карта на устройство рулонной кровли 

 

5.2.1  Общие указания 

 

Технологическая карта разработана для устройства двухслойного 

кровельного покрытия плоских крыш с несущим основанием из монолитного 

железобетона с применением наплавляемых рулонных битумных и битумно-

полимерных материалов «ТехноНИКОЛЬ». 

Данная технологическая карта может быть использована при разработке 

проектно-технической документации для строительства и реконструкции 

плоских крыш. 

Технологическая карта рекомендуется к применению специалистами 

проектных и строительных организаций, занимающихся строительством и 

реконструкцией плоских крыш. 

 

5.2.2  Организация и технология строительного процесса 

 

Работы по устройству кровельного покрытия включают в себя: 

1) Подготовительные работы: 

- ознакомление с документами, подтверждающими надлежащее качество 

выполнения нижележащих слоев крыши; 

- проверка качества основания под кровлю; 

- организация рабочего места; 

- подготовка основания под кровлю; 

- подписание акта на скрытые работы; 

- установка согласно проекту монтажных элементов и закладных деталей. 

2) Основные работы: 

- устройство слоя усиления в примыканиях к кровельным конструкциям; 

- укладка нижнего слоя кровельного покрытия; 



98 
 

- укладка верхнего слоя кровельного покрытия; 

- укладка кровельного материала на примыканиях. 

3) Устройство примыканий: 

 -устройство водосточных воронок; 

-устройство карнизного свеса; 

-устройство примыканий кровли к вертикальным поверхностям парапетов и 

стен; 

-устройство примыканий кровельного ковра к трубам, пучкам труб, анкерам и 

т.п.; 

-устройство деформационных швов. 

4) Подготовка основания под кровлю 

-вертикальные поверхности конструкций, выступающих над крышей и 

выполненных из штучных материалов (кирпича, пенобетонных блоков и т.д.), 

оштукатурить цементно-песчаным раствором М150 или обшить прессованными 

плоскими асбестоцементными листами (АЦЛ) или цементно-стружечными 

плитами (ЦСП) на высоту подъема дополнительного водоизоляционного ковра, 

не менее чем на 300 мм. 

-все швы в конструкциях из штучных материалов должны быть тщательно 

заделаны цементно-песчаным раствором М150. 

-в местах примыкания к стенам, парапетам, вентиляционным шахтам и другим 

кровельным конструкциям выполнить наклонные бортики под углом 45° и 

высотой 100 мм из цементно-песчаного раствора или асфальтобетона. 

Допускается изготавливать бортики из жёсткого утеплителя на основе 

минеральной ваты с прочностью на сжатие при 10% деформации не менее 60 

кПа. 

-при наличии на поверхности основания под кровлю цементного молочка, 

ржавчины и других веществ не жирового происхождения, удалить их с 

помощью абразивной обработки, после чего промыть и высушить основание. 
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-удалить с поверхности основания жировые загрязнения. При незначительной 

глубине загрязнений их обрабатывают абразивным методом, при большей 

глубине замасленное место удаляют и заменяют свежей бетонной смесью или 

заделывают цементно-песчаным раствором. 

-очистить основание от пыли, грязи и мусора. 

-для обеспечения необходимого сцепления наплавляемых рулонных 

материалов с основанием кровли все поверхности основания из цементно-

песчаного раствора и бетона обработать грунтовочными холодными составами 

(праймерами). В качестве грунтовки, наносимой на сухие поверхности, 

применять: праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01; праймер битумный 

эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 (использование возможно при 

температурах не ниже +5 °С). 

-грунтовку наносить с помощью кистей, щеток или валиков. 

-при наплавлении кровельного материала на теплоизоляционные плиты из 

минеральной ваты и пеностекла поверхность плит обработать мастикой 

кровельной горячей ТЕХНОНИКОЛЬ №41. Расход мастики должен составлять 

1,5 кг/м2. 

-для обработки поверхности теплоизоляционных плит мастиками использовать 

щетку с коротким ворсом, гребок-швабру с резиновой вставкой или гребенку. 

-кровельные материалы наплавляют после полного высыхания о 

грунтованной поверхности (на тампоне, приложенном к высохшей 

поверхности, не должно оставаться следов грунтовки). 

-не допускается выполнение работ по нанесению грунтовочного состава 

одновременно с работами по наплавлению кровельного ковра. 

 

5.2.3  Организация рабочего места 

 

Схема организации рабочего места показана в графической части на 

листе №. 



100 
 

Установить согласно проекту воронки внутренних водостоков. Для этого 

перед непосредственной установкой в зоне водоприёмных воронок наклеить 

слой усиления из материала размером не менее 500х500 мм без защитной 

посыпки. 

Установить компенсаторы для деформационных швов; стаканы из 

оцинкованной стали для пропуска инженерного оборудования; анкерные 

болты; антисептированные деревянные бруски для закрепления кровельного 

ковра и защитных фартуков. 

Для увеличения надежности, герметичности и долговечности кровли 

перед непосредственной укладкой нижнего слоя кровельного покрытия 

произвести укладку слоев усиления из наплавляемого кровельного материала. 

Слои усиления укладывать в местах установки водоприемных воронок и 

инженерного оборудования, прохода труб, антенных растяжек, анкеров и 

примыканиях к вертикальным поверхностям парапетов и других кровельных 

конструкций.  

Перед укладкой нижнего слоя кровельного ковра рекомендуется 

произвести разметку плоскости крыши для обеспечения ровности наклеивания 

рулонов, во избежание смещения рулонов в торцевых швах, уменьшения 

расхода материала. 

Укладку рулонного материала следует начинать с пониженных участков, 

таких как водоприемные воронки и карнизные свесы. 

Раскатку рулонов осуществлять в одном направлении: при уклонах более 

15% – вдоль уклона (рис. 5.17), при уклонах менее 15% – вдоль или 

перпендикулярно уклону (рис. 5.17 и 5.18).  
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Рисунок 5.17 - Укладка материала на скате крыши параллельно уклону 

 

Рисунок 5.18- Укладка материала на скате крыши перпендикулярно уклону 

 

Для кровель с внутренним водостоком первое полотнище кровельного 

материала нижнего слоя располагать таким образом, чтобы боковой нахлест с 

соседним полотнищем проходил через водоприемную воронку. 

 

Рисунок 5.19 - Раскладка полотнищ кровельных материалов в районе водоприемной 

воронки 
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В процессе производства кровельных работ обеспечить нахлест смежных 

полотнищ не менее 80 мм (боковой нахлест). Торцевой нахлест рулонов должен 

составлять 150 мм (рис. 5.20). 

Для увеличения надежности и герметичности торцевого нахлеста 

осуществить подрезку угла полотнища материала, находящегося в нахлесте 

снизу (рис. 5.20). 

После укладки нижнего слоя кровельного покрытия на горизонтальной 

поверхности произвести укладку нижнего слоя на выступающие кровельные 

конструкции и парапетные стены. Такая укладка препятствует попаданию воды 

под кровельный ковер в местах примыканий. 

 

 

Рисунок 5.20 - Нахлесты полотнищ рулонного материала 

 

Укладку верхнего слоя кровельного покрытия начинать с пониженных 

участков. Для кровель с внутренним водостоком первое полотнище материала 

располагать таким образом, чтобы его центр совпадал с центром воронки (рис. 

5.19). 

Расстояние между боковыми стыками кровельных полотнищ в смежных 

слоях должно быть не менее 300 мм. Торцевые нахлесты соседних полотнищ 

материала должны быть смещены относительно друг друга не менее чем на 500 

мм (рис. 5.21). 
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Рисунок 5.21- Смещение полотнищ кровельного материала в смежных слоях 

 

Перекрестная наклейка полотнищ рулонов верхнего и нижнего слоев 

основного кровельного ковра не допускается. 

Для качественного приклеивания материала к основанию или к ранее 

уложенному слою необходимо добиваться образования небольшого валика 

битумно-полимерного вяжущего в месте соприкосновения материала с 

поверхностью. 

Признаком достаточного прогрева материала является вытекание 

битумно-полимерного вяжущего из-под боковой кромки материала до 15 мм, 

что является гарантией герметичности нахлеста. Наклеиваемые полотнища не 

должны иметь складок, морщин, волнистости. 

Если необходимо приостановить работы по укладке битумно-

полимерного материала на крыше на срок более 14 суток, предусматривают 

меры по защите уложенного материала без крупнозернистой посыпки от 

воздействия УФ лучей. Это можно сделать при помощи листов плоского 

шифера или ЦСП, геотекстиля развесом 300 г/м2 и других материалов, 

обеспечивающих надежную защиту от солнечного излучения и не приводящих 

к разрушению битумно-полимерного материала. 
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При устройстве торцевых швов, в примыкании к вертикальным 

кровельным конструкциям и в других случаях наплавления по крупнозернистой 

посыпке необходимо удалить посыпку из зоны сварки. 

В графической части на листе №  показаны варианты раскладки 

кровельного материала на примыканиях к различным элементам крыши. 

В месте установки водоприёмных воронок наклеивают слой усиления из 

материала размером не менее 500х500 мм без защитной посыпки. Слои 

основного кровельного ковра заводят на чашу воронки после ее установки в 

проектное положение, а затем притягивают прижимной фланец к чаше с 

помощью винтов. 

 

Рисунок 5.22 - Примыкание кровельного ковра к водоприемной воронке 

1 – верхний слой кровельного ковра; 2 – нижний слой кровельного ковра; 3 – слой усиления 

из кровельного материала; 4 – чаша воронки; 5 – листвоуловитель; 6 – прижимной фланец; 7 

– опорный бортик из легкого бетона; 8 – заполнить монтажной пеной 

 

В месте примыкания кровли к карнизному свесу устанавливают отлив из 

оцинкованной стали с выносом его края за плоскость фасада на 150 мм. Отлив 

крепится саморезами с шагом 100 мм в шахматном порядке после укладки 

нижнего слоя кровельного ковра. После установки отлива на него наплавляется 

слой усиления из кровельного материала, а затем верхний слой кровельного 

ковра (рис. 5.23). 
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Рисунок 5.23 - Примыкание кровельного ковра к карнизному свесу 

1 – верхний слой кровельного ковра; 2 – нижний слой кровельного ковра; 3 – слой усиления 

из кровельного материала; 4 – Т-образный костыль, устанавливается с шагом 600 мм; 5 – 

отлив из оцинкованной стали; 6 – крепежный элемент 

 

Устройство примыканий кровельного ковра к вертикальным 

поверхностям парапетов и стен (в том числе температурно-деформационных 

швов здания) осуществляется по одному из двух следующих вариантов: без 

укладки слоя усиления и с укладкой слоя усиления на переходный бортик. 

В случае если рулоны кровельного материала рядовой кровли 

укладываются перпендикулярно вертикальным поверхностям стен и парапетов 

применяется первый вариант (рис. 5.24а). Если рулоны кровельного материала 

рядовой кровли укладываются параллельно парапетной стене, то применяется 

второй вариант с укладкой на переходный бортик слоя усиления из полоски 

кровельного материала, который заходит на горизонтальную поверхность на 

100 мм (рис. 5.24б).  
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Рисунок 5.24  -  Варианты раскладки кровельного материала на переходном бортике 

1 – верхний слой кровельного ковра; 2 – нижний слой кровельного ковра; 3 – слой усиления. 

 

При уклонах кровли 3% и более конек кровли усиливают на ширину 

150…250 мм с каждой стороны, а ендову – на ширину 500…700 мм от линии 

перегиба одним слоем рулонного кровельного материала, приклеиваемого к 

основанию под кровельный ковер по продольным кромкам. 

 

 

Рисунок 5.25 - Устройство конька и ендовы кровли 

1 – верхний слой кровельного ковра рядовой кровли; 2 – нижний слой кровельного ковра 

рядовой кровли; 3 – слой усиления из кровельного материала 

 

5.2.4  Требования к качеству и приемке работ 

 

Контроль качества основания под укладку кровельных материалов 

возлагается на мастера или бригадира. 

На объекте заводится «Журнал производства работ», в котором 

ежедневно фиксируются: 

- дата выполнения работы; 
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- условия производства работ на отдельных захватках; 

- результаты систематического контроля качества работ. 

В процессе подготовки и выполнения кровельных работ проверяют: 

- целостность и геометрию кровельных материалов; 

- готовность отдельных конструктивных элементов покрытия для выполнения 

кровельных работ; 

- правильность выполнения всех примыканий к выступающим конструкциям; 

- соответствие числа слоев кровельного ковра указаниям проекта. 

Обнаруженные при осмотре слоёв дефекты или отклонения от проекта 

должны быть исправлены до начала работ по укладке вышележащих слоев 

кровли приёмочной комиссии. 

Приёмка законченной кровли сопровождается осмотром её поверхности, 

особенно у воронок, в лотках и местах примыканий к выступающим 

конструкциям. 

При приемке выполненных работ подлежит освидетельствованию актами 

скрытых работ: 

- подготовка основания; 

- огрунтовка основания; 

- устройство слоев усиления; 

- устройство нижнего слоя кровельного ковра; 

- устройство верхнего слоя кровельного ковра при последующем закрытии его 

балластом или другими защитными слоями; 

- устройство фартуков, покрытий парапетов и других элементов с 

использованием оцинкованной стали. 

В ходе окончательной приемки кровли предъявляются следующие 

документы: 

- паспорта на примененные материалы; 

- данные о результатах лабораторных испытаний материалов; 

- журналы производства работ по устройству кровли; 
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- исполнительные чертежи покрытия и кровли; 

- акты промежуточной приёмки выполненных работ. 

Требования к качеству кровельных работ и состав пооперационного 

контроля при выполнении работ по устройству кровельного ковра приведен в 

графической части. 

 

5.2.5  Указание по технике безопасности 

 

Производство работ по устройству кровельных покрытий с применением 

наплавляемых рулонных битумных и битумно-полимерных материалов должны 

проводиться в соответствии с требованиями: 

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»; 

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»; 

- ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»; 

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

классификация». 

К работам по устройству и ремонту кровель допускаются мужчины не 

моложе 21 года, прошедшие предварительный и периодический медицинские 

осмотры в соответствии с требованиями; профессиональную подготовку; 

вводный инструктаж по безопасности труда, пожарной и электробезопасности; 

имеющие наряд-допуск. 

 Проведение инструктажа должно быть отмечено в специальном журнале 

подписью инструктируемых лиц. Журнал должен храниться у лица, 

ответственного за проведение работ на объекте или в строительной 

(ремонтной) организации. 

Лица, выполняющие работы с применением специального оборудования, 

должны проходить обучение по программам пожарно-технического минимума 

в обязательном порядке со сдачей зачетов (экзаменов). 
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Посторонним лицам запрещается находиться в рабочей зоне во время 

производства работ по устройству кровли. 

Работы по укладке всех слоёв покрытия должны производиться только 

при использовании средств индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с 

«Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, 

занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных 

работах», п.26. Рабочая и домашняя одежда должны храниться в отдельных 

шкафах. 

Перед началом работы кровельщик должен надеть спецодежду и 

убедиться в ее исправности. Обувь должна быть не скользящей. 

Предохранительные приспособления (пояс, веревка, ходовые мостики, 

переносные стремянки и т.п.) должны быть своевременно испытаны и иметь 

бирки. 

Допуск рабочих к выполнению кровельных работ разрешается после 

осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром основания, парапета и 

определения, при необходимости, мест и способов надёжного закрепления 

страховочных приспособлений кровельщиков. 

Необходимо получить у мастера, руководителя работ инструктаж о 

безопасных методах, приемах и последовательности выполнения предстоящей 

работы. 

Перед началом работы кровельщику необходимо подготовить рабочее 

место, убрать ненужные материалы, очистить все проходы от мусора и грязи. 

Убедиться в надежности подмостей и лесов, а на плоской кровле, 

временного ограждения. Проверить ограждено ли место работы внизу здания, 

укрепить все материалы на крыше. 

Внешним осмотром проверить исправность баллонов, горелок, рукавов, 

надежность их крепления (крепить рукава только металлическими хомутами), 

исправность редукторов, манометров. 
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При работе на скатах с уклоном более 20° и при отделке карнизов кровли 

с любым уклоном кровельщик обязан пользоваться предохранительным поясом 

и веревкой, прочно привязанной к устойчивым конструкциям здания. Места 

закрепления должен указать мастер или прораб. 

Работы, выполняемые на расстоянии менее 2 м от границы перепада 

высот равного или более 3 м, следует производить после установки временных 

или постоянных защитных ограждений. При отсутствии этих ограждений 

работы следует выполнять с применением предохранительного пояса, при этом 

места закрепления карабина предохранительного пояса должны быть указаны в 

проекте производства работ. 

Зона возможного падения сверху материалов, инструментов и мусора со 

здания, на котором производятся кровельные работы, должна быть ограждена. 

На ограждении опасной зоны вывешивают предупредительные надписи. 

Рабочие места должны быть свободными от посторонних предметов, 

строительного мусора и лишних строительных материалов. 

Размещать на крыше материалы допускается только в местах, 

предусмотренных проектом производства работ, с принятием мер против их 

падения, в том числе от воздействия ветра. 

При складировании на кровле штучных материалов, инструмента и 

принять меры против их скольжения по скату или сдувания ветром. Размещать 

на крыше материалы допускается только в местах, предусмотренных проектом 

производства работ. 

На рабочих местах запас материалов не должен превышать сменной 

потребности. 

Применение материалов, не имеющих указаний и инструкции по технике 

безопасности и пожарной безопасности, не допускается. 

Инструменты должны убираться с кровли по окончанию каждой смены. 
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Во время перерывов в работе технологические приспособления, 

инструмент, материалы и другие мелкие предметы, находящиеся на рабочем 

месте, должны быть закреплены или убраны с крыши. 

После окончания работы или смены запрещается оставлять на крыше 

материалы, инструмент или приспособления во избежание несчастного случая. 

Громоздкие приспособления должны быть надежно закреплены. 

По окончании работ с электрооборудованием переносные точки питания 

отключают от источников питания и убирают в закрытое помещение или 

накрывают чехлом из водонепроницаемого материала. 

Выполнение работ на кровле во время гололеда, тумана, исключающего 

видимость в пределах фронта работ, грозы, ветра со скоростью 15 м/с и более 

не допускаются. 

Рабочие, занятые на устройстве и ремонте рулонных кровель, должны 

быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с СН 276-

74 «Инструкция по проектированию бытовых зданий и помещений 

строительно-монтажных организаций». 

Сбрасывать с кровли материал и инструмент запрещается, во избежание 

падения с кровли на проходящих людей каких-либо предметов 

устанавливаются предохранительные козырьки над проходами, наружными 

дверьми. Зона возможного падения предметов ограждается, вывешивается 

плакат «Проход запрещен». 

Поднимать материалы следует преимущественно средствами 

механизации. Кровельные материалы при подъеме надо укладывать в 

специальную тару для предохранения от выпадения. 

 Подготовку, обрезку, выпрямление кровельных листов производить 

внизу в определенном месте на верстаке. Допускаются эти работы в чердачном 

помещении при наличии достаточного освещения. Для резки стальных 

кровельных листов применять ножницы, имеющие специальные кольца или 

цапфы. 
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Элементы и детали кровли, в том числе компенсаторы в швах, защитные 

фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п., следует подавать на 

рабочие места в заготовленном виде. Заготовка указанных элементов и деталей 

непосредственно на крыше не допускается. 

Приемная площадка наверху по периметру должна иметь прочное 

ограждение высотой 1 м и бортовую доску не менее 150 мм. 

При производстве работ на плоских крышах не имеющих постоянного 

ограждения (парапетной решетки и т.п.), необходимо устанавливать временные 

ограждения высотой не менее 1,1 м с бортовой доской. 

Временные ограждения следует устанавливать: 

- по периметру участка производства работ; 

- на участках крыши, где установлены битумоварочные котлы и битумонасосы. 

Работы по устройству тепло- и гидроизоляции покрытий допускается 

производить при температуре наружного воздуха до -20°C и при отсутствии 

снегопада, гололеда и дождя. 

Места производства кровельных работ должны быть обеспечены не менее 

чем двумя эвакуационными выходами (лестницами), а также первичными 

средствами пожаротушения в соответствии с Правилами пожарной 

безопасности при производстве строительно-монтажных работ. 

До начала производства работ на покрытиях должны быть выполнены все 

предусмотренные проектом ограждения и выходы на покрытие зданий (из 

лестничных клеток, по наружным лестницам). 

 

5.3  Описание СГП 

Строительный генеральный план разработан на период возведения 

надземной части здания. 
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5.3.1 Внутрипостроечные дороги 
 

 

 Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном 

автомобильным транспортом. 

Постоянные подъезды часто полностью не обеспечивают строительство из-

за несовпадения трассировки и габаритов. В этом случае устраивают временные 

дороги. Временные дороги – самая дорогая часть временных сооружений, 

стоимость которой составляет 1-2 % от полной сметной стоимости 

строительства. 

Схема движения транспорта и расположения, дорог в плане должна 

обеспечить подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных 

механизмов к площадкам укрупнительной сборки, складам, бытовым 

помещениям и т.п. При разработке схемы движения автотранспорта 

максимально используют существующие и проектируемые дороги. 

Построечные дороги должны быть кольцевыми, на тупиковых устраивают 

разъезды и разворотные площадки. 

При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные расстояния: ме-

жду дорогой и складской площадкой -_1м; между дорогой и осью железнодо-

рожных путей - 3,75 м (для нормальной колеи) и 3 м (для узкой колеи); между 

дорогой и забором, ограждающим строительную площадку, - 1,5 м. 

На стройгенплане должны быть четко обозначены условными знаками 

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

установки знаков. Все эти элементы должны иметь привязочные размеры. 

Ширина проезжей части однополосных дорог – 3,5 м, двухполюсных – 6 м. 

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

участках дорог, где организовано одностороннее движение, в зоне выгрузки и 

складирования материалов ширина дороги увеличивается до 6 м, длина участка 

уширения - 12-18 м. 
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Радиусы закругления дорог принимают минимально 12 м, но при этом ши-

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

Зоны дорог, попадающие в опасную зону работы крана, на стройгенплана 

выделяют двойной штриховкой. Сквозной проезд на этих участках запрещен, 

поэтому выполняется объезд. 

Расчет объемов работ и ресурсов, необходимых для устройства временных 

дорог, производят в пояснительной записке. В экспликацию стройгенплана за-

писывают отдельными графами временные дороги по каждому виду. 

 

5.3.2  Проектирование складов 
 

Проектирование складов ведут в следующей последовательности: опреде-

ляют необходимые запасы хранимых ресурсов; выбирают метод хранения (от-

крытый, закрытый и др.); рассчитывают площади по видам хранения; выбирают 

типы складов; размещают и привязывают склады на строительной площадке; 

размещают детали на открытом складе. 

Необходимые запасы материалов на складе определяют по формуле: 

 

Рскл=Робщ·Тн·К1·К2/Т,                                                                                 (5.3.2) 

 

где Р06щ - количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для вы-

полнения плана строительства на расчетный период (по ППР);   

Т - продолжительность расчетного периода по календарному плану, дн.; 

Тн - норма запаса материала, дн. (по прил.9); 

К1 - коэффициент неравномерности поступления материалов на склад (от 

1,1 до 1,5); 

К2 - коэффициент неравномерности производственного потребления 

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

Полезную площадь склада (без проходов), занимаемую сложенным мате-

риалом, определяют по формуле: 
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 F=P/V,                                                                                                          (5.3.3) 

 

где  Р - количество материала, хранимого на складе; 

V - количество материала, укладываемого на 1м2 площади склада (по 

прил.10).  

Общую площадь склада (включая проходы) определяют по формуле: 

 

S = Р/β,                                                                                                          (5.3.4) 

 

где β - коэффициент использования склада, характеризующий отношение по-

лезной площади к общей (для закрытых складов – 0,6-0,7; при штабельном 

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

0,4-0,7; для металла - 0,5-0,6; для нерудных строительных материалов -0,6-0,7). 

 

 

Таблица 5.3 - Общая площадь склада 

Наименование 

материала 

Единицы 

измерения 

Количество 

складируемого 

материала 

Сроки 

укладки 

в дело, 

дн 

Запасы 

материалов 

на складе, 

м3 

Полезная 

площадь 

склада м2 

Общая 

площадь 

склада м2 

Тип 

склада 

Кирпич тыс. шт. 53,87 49 178,5 255 264,3 откр. 

Перемычки м3 32,28 7 21,25 26,56 37,9 откр. 

 

Sоткр.=302,2м2  

 
 

  5.3.3  Расчет автомобильного транспорта 

 
 

Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки (Ni) по 

заданному расстоянию перевозки по определённому маршруту: 

 

смсмтрi

цi

i
кТgТ

tQ
N




 ,                                                                                    (5.3.5) 
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где     Qi - общее количество данного груза, перевозимого за расчётный период, 

т; 

tц - продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч; 

Тi  - продолжительность потребления данного вида груза, дн.; 

gтр - полезная грузоподъёмность транспорта, т; 

Тсм - сменная продолжительность работы транспорта, равная 7.5ч; 

Ксм - коэффициент сменной работы транспорта. 

Продолжительность цикла транспортировки груза: 

 

мпрц tvltt  2  ,                                                                                        (5.3.6) 

 

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

зависимости от вида и веса груза и грузоподъёмности автотранспорта; 

l - расстояние перевозки в один конец, км; 

v - средняя скорость передвижения автотранспорта, км/ч; 

tм - период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки, ч. 

tц=0,34+2·50/32+0,05=3,515 ч; 

85,0
25.78120

515,387,53





iN . 

N=1(одна единица автотранспорта в сутки). 

 

5.3.4  Расчет временных зданий на стройплощадке 

Временными зданиями называются надземные подсобно-вспомогательные и 

обслуживающие объекты, необходимые для обеспечения производства строи-

тельно-монтажных работ. 

Временные здания сооружают только на период строительства. Их стои-

мость наряду со стоимостью временных дорог является одной из основных 

статей затрат на временное строительное хозяйство, а сокращение их - важной 

задачей при проектировании стройгенплана.  



117 
 

Количество временных зданий на строительных площадках может быть раз-

личным в зависимости от объемов работ, численности работающих и условий 

строительства. 

Объемы временного строительства рассчитывают отдельно для определения 

потребности в административных и санитарно-бытовых зданиях на основе 

расчетной численности персонала. На стадии ППР число рабочих определяют по 

календарному плану. 

Удельный вес различных категорий работающих (рабочих, инженерно--

технических работников (ИТР), служащих, пожарно-сторожевой охраны (ПСО)) 

зависит от показателей конкретной строительной отрасли. Ориентировочно 

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

12%; ПСО - 3%; в том числе в первую смену рабочих - 70%, остальных категорий 

- 80%. 

Комплекс помещений должен быть рассчитан на всех рабочих, занятых в 

строительстве (включая спецподрядные организации). 

На строительном объекте, с числом работающих, в наиболее 

многочисленной смене- менее 60 человек, должны быть как минимум следующие 

санитарно-бытовые помещения и инвентарь: гардеробные с умывальниками, 

душевыми и сушильными; помещения для обогрева, отдыха и приема пищи; 

прорабская, туалет, навес для отдыха и место для курения; устройства для мытья 

обуви, щит со средствами пожаротушения. 

Требуемые на период строительства площади временных помещений (F) 

определяют по формуле: 

Fтр=N·Fн,                                                                                                                                                                              (5.3.7)  

где     N - численность рабочих (работающих), чел.; при расчете площади гарде-

робных N - списочный состав рабочих во все смены суток; здравпункта, красного 

уголка, столовой - общая численность работающих на стройке, включая ИТР, 
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служащих, ПСО и др.; для всех других помещений N - максимальное количество 

рабочих, занятых в наиболее загруженную смену; 

 Fн - норма площади на одного рабочего (работающего), м. 

Согласно графику движения рабочих кадров наибольшее число рабочих 

на стройплощадке 20 чел => ИТР – 7 чел, ПСО–2 чел.  

Итого 29 чел.  

Таблица 5.4 - Требуемые на период строительства площади временных помещений 

№ 
Наименование 

помещений 

Численность 

рабочих 

Норма площади 

на одного ра-

бочего, м2 

Расчетная 

площадь, м2 
Принятый тип помещений 

1 Гардеробная 29 0,9 26,1 инвентарный 

2 
Помещения для 

обогрева 
29 1 29 инвентарный 

3 Умывальная 29 0,5 15 инвентарный 

4 Душевая 29 0,43 12 инвентарный 

5 Туалет 29 0,07 2,1 инвентарный 

6 
Помещения для приема 

пищи 
29 0,6 17,4 инвентарный 

7 Прорабская 1 5 инвентарный 

8 Диспетчерская 1 7 инвентарный 

 

По рассчитанным площадям подобраны временные помещения - 

передвижные вагоны.  

- помещение для гардеробных (с помещением для обогрева) 

(S=9х2,7=24,3 м2); 

- прорабскую и  диспетчерскую (S=9х2,7=24,3 м2); 

- душевую и умывальную (S=9х2,7=24,3 м2); 

- столовую (S=9х2,7=24,3 м2); 

Туалет изготавливаются из пиломатериала на строительной площадке. 

 

           5.3.5  Водоснабжение на стройплощадке 

Вода на строительной площадке расходуется на производственные, хозяйст-

венно-бытовые и противопожарные нужды. 

При проектировании временного водоснабжения необходимо определить 

потребность в воде, выбрать источник водоснабжения, наметить схему, рас-
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считать диаметры трубопроводов, привязать трассу и сооружения на 

стройгенплане. 

Потребность в воде подсчитывают, исходя из принятых методов 

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

строительства с максимальным водопотреблением. 

Суммарный расход воды определим: 

 

Qобщ=Qпр+Qхоз-быт+Qпож=22+0,128+20=42,13(л/с)                                   (5.3.8) 

 

где    Qпр, Qмаш, Qхоз-быт, Qпож - расход воды соответственно на производство, охлаждение 

двигателей строительных машин, хозяйственно-бытовые и противопожарные 

нужды, л/с.  

Расчет расхода воды на производственные нужды определим по формуле: 

QПР = 1,2ΣVq1 Кч /t3600 , л/с,                                                                           (5.3.9) 

где     1,2 - коэффициент на неучтенные потери воды; 

V - потребитель воды - объем строительно-монтажных работ, количество                   

работ, установок (по календарному плану производства работ);  

 q1 - норма удельного расхода воды на единицу потребителя, л (прил.20); 

 Кч - коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течение 

смены (суток) для данной группы потребителей (прил.21);  

t - количество часов потребления в смену (сутки).  

q– удельный расход воды на единицу объема работ; 

На приготовление цементно-песчаного раствора 

QПр=1,2·211·250·1,6/(8·3600)=3,52(л/с) 

На поливку кирпича 

QПр=1,2·1223,5·220·1,6/(8·3600)=17,9(л/с) 

На поливку бетона 
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QПр=1,2·24,4·300·1,6/(8·3600)=0,5(л/с) 

На оштукатуривание при готовом растворе 

QПр=1,2·67,65·3·8/(8·3600)=0,07(л/с)  

QПробщее=22(л/с) 

Расход воды на машины для охлаждения двигателей определяется по 

формуле: 

 

QМАШ= W q2 Кч /3600 , л/с,                                                                              (5.3.10) 

 

где     W- количество машин; 

q2 - норма удельного расхода воды на соответствующий измеритель, л; 

Кч - коэффициент часовой неравномерности потребления воды для данного 

вида потребителей (прил.20). 

QМАШ= 1· 500·2  /3600=0,28 (л/с), 

            Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды слагается из затрат на 

хозяйственно-питьевые потребности и на душевые установки: 

Qхоз-быт= Qх-п+Qдуш, л/с;                                                                    (5.3.11) 

Qх-п = Nсм
максq3 Кч/ 8·3600 , л/с,                                                                       (5.3.12) 

 

где     Nсм
макс - максимальное количество рабочих в смену, чел., принимаемое по 

графику движения рабочих; 

q3- норма потребления воды на 1 человека в смену, л. Для 

неканализованных площадок q3 =10-15 л, для канализованных q3= 25-30 л; 

Кч - коэффициент часовой неравномерности для данной группы 

потребителей. 

 

Qх-п = 29·25·2/ 8·3600 =0,033(л/с), 

Qдуш = Nсм
максq4 Кп/ tдуш·3600 , л/с, 

Qдуш = 29·30·0,3/ 0,5·3600=0,095(л/с), 
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где     q4 - норма удельного расхода воды на одного пользующегося душем, рав-

ная 30 л; 

Кп- коэффициент, учитывающий число пользующихся душем (Кп =0,3-

0,4); 

tдуш - продолжительность пользования душем (1душ = 0,5-0,7ч). 

Отсюда для небольших объектов с площадью приобъектной территории 

до 10 га включительно расход воды составляет 20 л/с; при площади более 50 га 

-20 л/с на первые 50 га территории и по 5 л/с на каждые дополнительные 20 га. 

По расчетному расходу воды определим диаметр магистрального времен-

ного водопровода:  

ммД
VП

Qрасч 18925,6325,63
5,1*14,3

13,42 
                                                           (5.3.13) 

Принимаем Д=200 мм по ГОСТ 3262-75* 

Источниками водоснабжения являются существующие водопроводы с 

устройством дополнительных временных сооружений, постоянные 

водопроводы, сооружаемые в подготовительный период, и самостоятельные 

временные источники водоснабжения. Временное водоснабжение представляет 

собой объединенную систему, удовлетворяющую производственные, 

хозяйственные, противопожарные нужды, в отдельных случаях выделяют 

питьевой водой. 

 

      5.3.6     Электроснабжение строительной площадки 

 

Исходными данными для организации электроснабжения являются виды, 

объемы и сроки выполнения строительно-монтажных работ, их сменность, тип 

машин и механизмов, площадь временных зданий и сооружений, протяженность 

внутренних автодорог, размеры строительной площадки. 

Электроэнергия на стройке расходуется на производственные силовые по-

требители (краны, подъемники, транспортеры, сварочные аппараты, электро-
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инструмент, электрооборудование подсобных производств), технологические 

нужды (электро-, термообработка грунта, бетона и т.п.), внутреннее и наружное 

освещение. 

Проектирование электроснабжения производят в следующей последова-

тельности: 

1) определяют потребителей и их мощности; 

2) выявляют источники электроэнергии; 

3) рассчитывают общую потребность в электроэнергии, необходимую мощ-

ность трансформатора, производят его выбор; 

4) проектируют схему электросети. 

Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной площадки 

электроэнергией, произведем по формуле: 

 

   )
coscos

( 43
21

нов
Тc РКPK

PKPK
P


 ,                                            (5.3.14) 

 где     Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 

α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от 

ее протяженности, сечения (1,05 – 1,1) /14/; 

К1, К2, К3, К4 – коэффициент спроса, определяемые числом потребителей 

и несовпадений по времени их работы; 

Рс – мощности силовых потребителей, кВт; 

Рт – мощности, требуемые для технологических нужд; 

Ров – мощности, требуемые для внутреннего освещения; 

Рн - мощности, требуемые для наружного освещения; 

cos φ – коэффициент мощности в сети. 

Мощность силовых потребителей определим по формуле: 

 


cos

1 Ci
С

PК
P                                                                                               (5.3.15) 
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и запишем в табличной форме (табл. 5.5). 

Таблица 5.5 - Мощность силовых потребителей 

Наименование 

потребителей 

Единицы 

измерения 
Кол-во 

Установ-

ленная 

мощность 

Коэфф. 

спроса 

 К1 
cos 

Требуемая 

мощность, кВт 

Башенный кран  шт. 1 50 0,45 0,5 45 

Сварочный аппарат шт. 2 25 0,35 0,7 25 

Электротрамбовка шт. 2 2 0,15 0,6 0,36 

Краскопульты шт. 2 0,5 0,15 0,5 0,15 

Вибратор шт. 2 0,5 0.15 0,5 0,023 

 

Итого: 71,83 кВт 

 

       

Расчет нагрузки для наружного освещения определим по формуле: 

 

 

  нiн PKP 4                                                                                                         (5.3.16) 

 
Таблица 5.6 - Нагрузка для наружного освещения 

Наименование потребителей 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-во 

 

Удельная 

мощность на 

единицу изм., 

кВт/ м2 

Нагрузка для наружного освещения, 

кВт 

Территория строительства м2 17705 0,0002 1,28 

Основные проезды км 0,201 5 1,85 

Итого: 3,13 кВт 

 

Определение суммарной мощности: Р=1,1(71,83+3,13)=82,5 кВт 

Выбираем трансформаторную подстанцию типа СКТП-100-6/10/0,4 

(Мощность - 90кВт; длина - 3,05м; ширина - 1,55м). На строительной площадке 

используется переменный ток U=220/380 В. 

Требуемое количество прожекторов для строительной площадки опреде-

лим по формуле:  
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nP

PSE
n  ,                                                                                                    (5.3.17) 

 

где  Р – удельная мощность, Вт/м2, Р=0,2-0,4 Вт/м2; 

       Е=2 – освещенность, лк, принимаемая по нормативным данным; 

       S – размер площадки, подлежащей освещению, м2; 

       Рл – мощность лампы прожектора, Вт, Р=1500 Вт. 

Для освещения используем ПЗС - 35. 

44,4
1500

1770524,0



n  шт. 

Принимаем для освещения строительной площадки 4 прожектора с 

расстановкой по периметру территории. 

На основе подсчитанной мощности производят выбор источников 

электроснабжения и трансформаторы. Наиболее экономичным источником 

электроснабжения являются районные сети высокого напряжения. В 

подготовительный период строительства сооружают ответвление от 

существующей высоковольтной сети на площадку и трансформаторную 

подстанцию, мощностью 60 кВт. Разводящую сеть на строительной площадке 

устраиваем по кольцевой схеме с двусторонним питанием. Электроснабжение 

от внешних источников производится по воздушным линиям электропередач. 

 

5.3.7  Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности 

 

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

работ, запрещен, обозначены и огорожены. Предусмотрены безопасные пути 

для пешеходов и автомобильного транспорта. Временные административно-

хозяйственные здания сооружения размещены вне зоне действия монтажного 

крана. Туалеты размещены так, что расстояние от наиболее удаленного места 

вне здания не превышает 200 м. Питьевые установки размещены на расстоянии, 

не превышающее 75 м до рабочих мест. 

Между временными зданиями и складами предусмотрены 
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противопожарные разрывы. 

Созданы безопасные условия труда, исключающие возможность 

поражения электрическим током в соответствии с нормами. 

Строительная площадка, проходы и рабочие места освещены. 

Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, 

оборудованы инвентарем для пожаротушения. 

 

5.3.8  Техника безопасности на строительной площадке 

 

При производстве земляных работ на территории населенных пунктов 

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

местах где происходит движение людей и транспорта, должны быть 

ограждены, установлены переходные мостики. 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, 

приспособления и ручные машины, до начала должен быть обучен 

безопасным методам и приемом работ с их применением согласно 

требованием инструкций завода-изготовителя и инструкции по охране труда. 

Такелажные работы или строповки грузов должны выполнятся лицами, 

прошедшими специальное обучение. 

Работы по возведению конструкции в зимнее время разрешается 

производить по проекту производства работ, разработанному строительной 

организацией и согласовано с привязывающей организацией. 

Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим 

частям необходимо применять следующие способы и средства: 

-защитные оболочки; 

-защитные ограждения (временные или стационарные); 

-безопасное расположение токоведущих частей; 

-изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная, 

двойная); 
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-изоляция рабочего места; 

-малое напряжение; 

-защитное отключение; 

-предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности. 

Технические способы и средства применяют раздельно или в 

сочетании друг с другом так, чтобы обеспечивалась оптимальная защита. 

Требования к техническим способам и средствам защиты должны быть 

установлены в стандартах и технических условиях. 

К работе в электроустановках должны допускаться лица, прошедшие 

инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил 

безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью 

применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей 

квалификационной группы по технике безопасности и не имеющие 

медицинских противопоказаний, установленных Министерством 

здравоохранения РФ. 

Для обеспечения безопасности работ в действующих 

электроустановках должны выполняться следующие организационные 

мероприятия: 

-назначение лиц, ответственных за организацию и безопасность 

производства работ; 

-оформление наряда или распоряжения на производство работ; 

-осуществление допуска к проведению работ; 

-организация надзора за проведением работ; 

-оформление окончания работы, перерывов в работе, переводов на 

другие рабочие места; 

-установление рациональных режимов труда и отдыха. 

Конкретные перечни работ, которые должны выполняться по наряду 

или распоряжению, следует устанавливать в отраслевой нормативной 

документации. 
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Для обеспечения безопасности работ в электроустановках следует 

выполнять: 

-отключение установки (части установки) от источника питания; 

-проверка отсутствия напряжения; 

-механическое запирание приводов коммутационных аппаратов, снятие 

предохранителей, отсоединение концов питающих линий и другие меры, 

исключающие возможность ошибочной подачи напряжения к месту работы; 

-заземление отключенных токоведущих частей (наложение переносных 

заземлителей, включение заземляющих ножей); 

-ограждение рабочего места или остающихся под напряжением 

токоведущих частей, к которым в процессе работы можно прикоснуться или 

приблизиться на недопустимое расстояние. 

При проведении работ со снятием напряжения в действующих 

электроустановках или вблизи них: 

-отключение установки (части установки) от источника питания 

электроэнергией; 

-механическое запирание приводов отключенных коммутационных 

аппаратов, снятие предохранителей, отсоединение концов питающих линий 

и другие мероприятия, обеспечивающие невозможность ошибочной подачи 

напряжения к месту работы; 

-установка знаков безопасности и ограждение остающихся под 

напряжением токоведущих частей, к которым в процессе работы можно 

прикоснуться или приблизиться на недопустимое расстояние; 

-наложение заземлений (включение заземляющих ножей или 

наложение переносных заземлений); 

-ограждение рабочего места и установка предписывающих знаков 

безопасности. 

При проведении работ на токоведущих частях, находящихся под 

напряжением: 
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-выполнение работ по наряду не менее чем двумя лицами, с 

применением электрозащитных средств, с обеспечением безопасного 

расположения работающих и используемых механизмов и приспособлений. 

Выбор способов производства работ должен предусматривать 

предотвращение или снижение до уровня допустимых норм воздействия на 

работающих опасных и вредных производственных факторов путем: 

-механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ; 

-применения устройств и приспособлений, отвечающих требованиям 

безопасности; 

-эксплуатации производственного оборудования в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией и 

эксплуатационными документами; 

-применения знаковой и других видов сигнализации при перемещении 

грузов подъемно-транспортным оборудованием; 

-правильного размещения и укладки грузов в местах производства 

работ и в транспортные средства; 

-соблюдения требований к охранным зонам электропередачи, узлам 

инженерных коммуникаций и энергоснабжения. 

При перемещении груза подъемно-транспортным оборудованием 

нахождение работающих на грузе и в зоне его возможного падения не 

допускается. 

После окончания и в перерыве между работами груз, грузозахватные 

приспособления и механизмы (ковш, грейфер, рама, электромагнит и т.п.) не 

должны оставаться в поднятом положении. 

Перемещение груза над помещениями и транспортными средствами, 

где находятся люди, не допускается. 

Грузы (кроме балласта, выгружаемого для путевых работ) при высоте 

их укладки, считая от головки рельса, до 1,2 м должны находиться от 

наружной грани головки ближайшего к грузу рельса железнодорожного или 
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подкранового пути на расстоянии не менее 2,0 м, а при большой высоте – не 

менее 2,5 м. 

Строповку грузов следует производить в соответствии с «Правилами 

устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», 

утвержденными Госгортехнадзором СССР. 

Строповку крупногабаритных грузов (металлических, железобетонных 

конструкций и др.) необходимо производить за специальные устройства, 

строповочные узлы или обозначенные места в зависимости от положения 

центра тяжести и массы груза. 

Места строповки, положение центра тяжести и массы груза должны 

быть обозначены предприятием-изготовителем продукции или 

грузоотправителем. 

Перед подъемом и перемещением грузов должны быть проверены 

устойчивость грузов и правильность их строповки. 

Способы укладки и крепления грузов должны обеспечивать их 

устойчивость при транспортировании и складировании, разгрузке 

транспортных средств и разборке штабелей, а также возможность 

механизированной погрузки и выгрузки. Маневрирование транспортных 

средств с грузами после снятия крепления с грузов не допускается. 

 Штабели сыпучих грузов должны иметь откосы крутизной, 

соответствующей углу естественного откоса для грузов данного вида, или 

должны быть ограждены прочными подпорными стенками. 

Крыши контейнеров, устройства для их строповки и крепления к 

транспортным средствам должны быть очищены от посторонних предметов, 

льда и снега. 

В местах погрузки и выгрузки лесоматериалов должны быть 

предусмотрены приспособления, исключающие развал лесоматериалов. 
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Погрузку и выгрузку сыпучих грузов следует производить 

механизированным способом, исключающим загрязнение воздуха рабочей 

зоны. 

При ликвидации зависания сыпучих грузов в емкостях нахождение в 

них работающих не допускается. 

При разгрузке сыпучих грузов с автомобилей-самосвалов, стоящих на 

насыпях, а также при засыпке котлованов и траншей грунтом, автомобили-

самосвалы необходимо устанавливать на расстоянии не менее 1м от бровки 

естественного откоса. 

При возникновении опасных и вредных производственных факторов 

вследствие воздействия метеорологических условий на физико-химическое 

состояние груза погрузочно-разгрузочные работы должны быть прекращены 

или приняты меры по созданию безопасных условий труда. 

Перед началом погрузочно-разгрузочных работ должен быть 

установлен порядок обмена условными сигналами между подающим 

сигналы (стропальщиком) и машинистом подъемно-транспортного 

оборудования. 
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6. Экономика строительства 

6.1 Определение стоимости строительства на основе нормативов 

НЦС 

В работе рассматривается объект - «17-этажный дом-вставка в 

монолитно-кирпичном исполнении в мкр. "Покровский"». Место строительства 

объекта – г. Красноярск. Общие показатели многоэтажного жилого дома 

приведем в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Общие показатели многоэтажного жилого дома 

Поз. Наименование Ед.изм. Кол. 

1 Площадь застройки м2 1513 

2 Этажность шт. 17 

3 Кол.квартир шт. 192 

4 Общая площадь квартир м2 11757,68 

5 Жилая площадь квартир м2 11197,76 

6 Площадь жилого дома м2 16630,80 

7 Строительный объем, в том числе: м3 62595,00 

8 ниже отм. 0.000 м3 3202,00 

9 выше отм. 0.000 м3 59393,00 

 

Для определения стоимости строительства жилого дома используем 

укрупненные нормативы цены строительства (НЦС). Сметный расчет 

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

назначение планируемого объекта строительства и его мощностные 

характеристики, для определения стоимости строительства выбираем норматив 

НЦС 81-02-01-2014 «Жилые здания».   

Вычислим значение прогнозного индекса-дефлятора по формуле (6.1): 
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И ПР = Ин.стр. / 100 × (100 + 
Ипл.п. − 100

2
) / 100,                                           (6.1) 

 

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. 

Расчет стоимости строительства сведем в таблицу 6.2 

 

Таблица 6.2  – Прогнозная стоимость строительства «17-этажный дом-вставка в монолитно-

кирпичном исполнении в мкр. "Покровский"» 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 
Обоснование Ед.изм. Кол. 

Стоимост

ь ед. изм. 

по 

состояни

ю на 

01.01.201

4, тыс. 

руб. 

Стоимост

ь в 

текущем 

(прогнозн

ом) 

уровне, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Жилые здания 

высотные (более 

16-ти этажей) 

17-ти этажное из 

керамического 

кирпича с 

монолитным 

каркасом 

НЦС 81-02-01-

2014, табл. 01-

05-001, 

расценка 01-05-

001-01 

м2 

общей 

площад

и 

квартир 

11197,76 31,90 357208,54 
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№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 
Обоснование Ед.изм. Кол. 

Стоимост

ь ед. изм. 

по 

состояни

ю на 

01.01.201

4, тыс. 

руб. 

Стоимост

ь в 

текущем 

(прогнозн

ом) 

уровне, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

2 

Коэффициент 

секционности 

Для домов в 

монолитном 

исполнении не 

используется 

    

3 Коэффициент 

перехода от 

стоимости 

площади 

квартир к 

стоимости 

общей площади 

дома 

НЦС 81-02-01-

2014, табл. 3 

(для 

монолитного 

каркаса) 
  1,21  

4 Коэффициент 

стесненности 

НЦС 81-02-01-

2014, п.19   
1,08 

 

5 
Коэффициент на 

сейсмичность 

МДС 81-02-12-

2011, 

Приложение 3  

  1  

6 Стоимость 

строительства 

жилого дома с 

учетом 

сейсмичности  

  

   466800,13 

 Поправочные 

коэффициенты  

  
        

7 Поправочный 

коэффициент 

перехода от 

базового района 

(Московская 

область) к ТЕР 

Красноярского 

края (1 зона)  

МДС 81-02-12-

2011, 

Приложение 2  

    1   
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№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 
Обоснование Ед.изм. Кол. 

Стоимост

ь ед. изм. 

по 

состояни

ю на 

01.01.201

4, тыс. 

руб. 

Стоимост

ь в 

текущем 

(прогнозн

ом) 

уровне, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Регионально-

климатический 

коэффициент  

МДС 81-02-12-

2011, 

Приложение 1  

    1,09   

 Стоимость 

строительства с 

учетом 

сейсмичности, 

территориальны

х и регионально-

климатических 

условий 

  

      508812,14 

 Продолжительно

сть 

строительства 

 

мес. 18   

 Начало 

строительства 

01.04.2015 
    

 Окончание 

строительства 

31.09.2016 
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№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 
Обоснование Ед.изм. Кол. 

Стоимост

ь ед. изм. 

по 

состояни

ю на 

01.01.201

4, тыс. 

руб. 

Стоимост

ь в 

текущем 

(прогнозн

ом) 

уровне, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

9 Расчет индекса-

дефлятора на 

основании 

показателей 

Минэкономразви

тия России: 

Ин.стр. с 

01.01.2014 по 

01.01.2015 = 

104,9%;  

с 01.01.2015 по 

01.01.2016 = 

105.2% 

Ипл.п. с 

01.01.2016 по 

31.09.2016 = 

105,5% 

 

Информация 

Министерства 

экономическог

о развития 

Российской 

Федерации  

  1,078  

 Всего стоимость 

строительства с 

учетом сроков 

строительства 

    548499,49 

10 НДС  % 18  98729,91 

 Всего с НДС     647229,40 

 

 

6.2 Составление локальных сметных расчетов на  отдельные виды 

общестроительных работ 

 

Локальные сметные расчеты на отдельные виды работ составлены на 

основании, разработанных в разделе «Технология строительного производства» 
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технологических карт: на устройство кирпичной кладки и на устройство 

покрытия кровли. 

Локальные сметы на общестроительные работы по типовой форме №4 

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

использованием программного комплекса Гранд-смета,  в текущих ценах по 

состоянию на 1 квартал 2016г,  с использованием ТЕР (Территориальных 

единичных расценок) в редакции 2009г., введенных в действие приказом 

Минстроя Красноярского края от 12.11.10 №237-О.                       

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

применены индексы перевода по статьям затрат для «Многоквартирных жилых 

домов. Монолитных»  ОЗП = 16,48, ЭМ = 6,79, ЗПМ = 16,48, МАТ = 4,11 , 

согласно Информационно-справочным материалам (ИСМ 81-24-2016-01). 

В локальном сметном расчете учтены лимитированные затраты: 

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

4.1.1 к ГСН 81-05-01-2001. 

2. Производство работ в зимнее время 2,2% согласно таблице 4 п.11.2 с 

учетом пункта 14 ГСН 81-05-02-2007. 

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

4.96. 

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

всех выполненных работ и затрат, включая лимитированные. 

Размеры накладных расходов и сметной прибыли определены согласно 

МДС81-33.2004 и МДС 81-25.2004 соответственно по видам общестроительных 

работ в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ). 

Так же учтены коэффициенты к накладным расходам и сметной прибыли 

(0,8 и 0,85 соответственно) согласно письму Госстроя от 27.11.2012 N 2536-

ИП/12/ГС. 

Локальные сметные расчеты представлены в приложениях А и Б к данной 

работе. 
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Заключение 

 

В данной бакалавровской работе был разработан проект на строительство 

17-этажного дома-вставки в монолитно-кирпичном исполнении в мкр. 

«Покровский»  в г. Красноярске. 

Предмет исследования, его цели и задачи определили логику и структуру 

проекта. В результате дипломного проектирования были достигнуты 

следующие результаты: 

1. Выполнены основные архитектурно-строительные чертежи по объекту, 

в котором решены вопросы планировки, отделки и организации 

перемещений внутри здания, произведен теплотехнический расчет 

стены. 

2. Произведены расчеты основных несущих элементов здания. 

Рассчитаны железобетонные конструкции: колонна, диафрагма 

жесткости, плита перекрытия типового этажа. 

3. Произведено вариантное проектирование фундамента (свайного 

забивного и свайного буронабивного, в результате расчетов были выбраны 

забивные сваи, как наиболее эффективные и экономичные.  

4. Разработана технологическая карта на каменные работы, в 

результате которой подобраны основные средства механизации, порядок и 

правила безопасной организации работ по возведению здания. 

5. Разработана технологическая карта на устройство кровли из 

наплавляемых материалов, в результате которой были выбраны основные 

средства механизации, выбран оптимальный способ подъема материалов к 

месту установки, определен порядок производства работ по устройству кровли. 

6. Разработан объектный строительный генеральный план на 

возведение надземной части здания. 

7. Определена прогнозная стоимость строительства объекта по 

средствам сборника НЦС 81-02-02-2014, так же определена стоимость 



138 
 

возведения кирпичной кладки по сборникам ТЕР (Территориальные 

единичные расценки). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

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

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на кирпичную кладку
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

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

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕР08-02-010-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Кладка наружныхстен из кирпича с облицовкой 

лицевым кирпичом толщиной 380 мм при 

высоте этажа до 4 м

(1 м3 кладки)

2335,8 1093

76,76

42,78

5,5

2553029,4 179296,01 99925,52

12846,90

7,63 17822,15

2 ТЕР08-02-001-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Кладка стен кирпичных наружных средней 

сложности при высоте этажа до 4 м (стены 

балконов)

(1 м3 кладки)

39,4 925,17

56,94

46,25

5,94

36451,7 2243,44 1822,25

234,04

5,66 223

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

___________________________36442,501

___________________________4852,513

_______________________________________________________________________________________________27374,39

Раздел 1. Кирпичная кладка

17-этажный дом-вставка в монолитно-кирпичном исполнении в мкр. "Покровский"



Гранд-СМЕТА ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 ТЕР08-02-001-07
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Кладка стен кирпичных внутренних при высоте 

этажа до 4 м (вент.шахты и ниши)

(1 м3 кладки)

367,74 905,66

49,81

46,25

5,94

333047,41 18317,13 17007,98

2184,38

5,21 1915,93

4 ТЕР08-02-001-07
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Кладка стен кирпичных внутренних при высоте 

этажа до 4 м (стены и перегородки)

(1 м3 кладки)

1422,9 905,66

49,81

46,25

5,94

1288663,61 70874,65 65809,13

8452,03

5,21 7413,31

29303799,97 27374,39

4211192,12 270731,23 184564,88

23717,35

27374,39

21151578,81 4461650,67 1253195,54

390861,93

27374,39

5046613,1

3105608,06

4211192,12 270731,23 184564,88

23717,35

27374,39

21151578,81 4461650,67 1253195,54

390861,93

27374,39

5046613,1

3105608,06

29303799,97 27374,39

29303799,97 27374,39

15436732,6

1253195,54

4852512,6

5046613,1

3105608,06

322341,8

29626141,77

651775,12

30277916,89

605558,34

30883475,23

5559025,54

36442500,77 27374,39

Накладные расходы

  ВСЕГО по смете

      ФОТ

      Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

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

ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 1-4

    Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016г. "Многоквартирные жилые дома монолитные" 

ОЗП=16,48; ЭМ=6,79; ЗПМ=16,48; МАТ=4,11"

    Накладные расходы 104% = 122%*0,85 ФОТ (от 4 852 512,60)

Итого по разделу 1 Кирпичная кладка

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

  Итого

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

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

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

"Многоквартирные жилые дома монолитные" ОЗП=16,48; ЭМ=6,79; ЗПМ=16,48; МАТ=4,11)

      Сметная прибыль

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

  Итого

  Производство работ в зимнее время ГСН 81-05-02-2007 таб.4 п. 11.2 2,2%

    Сметная прибыль 64% = 80%*0,8 ФОТ (от 4 852 512,60)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

Страница 2



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

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

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на устройство кровли
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

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

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕР12-01-015-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Устройство пароизоляции обмазочной в один 

слой

(100 м2 изолируемой поверхности)

12,32
1232 / 100

1105,82

105,73

33,75

1,04

13623,7 1302,59 415,8

12,81

10,51 129,48

2 ТЕР12-01-013-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Утепление покрытий плитами из минеральной 

ваты или перлита на битумной мастике в один 

слой

(100 м2 утепляемого покрытия)

12,32
1232 / 100

6831,41

498,21

156,52

8,17

84162,97 6137,95 1928,33

100,65

45,54 561,05

17-этажный дом-вставка в монолитно-кирпичном исполнении в мкр. "Покровский"

___________________________3932,806

___________________________500,179

_______________________________________________________________________________________________2831,13

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Раздел 1. Кровля



ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 ТЕР12-01-013-04
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Утепление покрытий плитами на каждый 

последующий слой добавлять к расценке 12-01-

013-03

(100 м2 утепляемого покрытия)

12,32
1232 / 100

6604,11

385,74

151,65

8,17

81362,64 4752,32 1868,33

100,65

35,26 434,4

4 ТЕР12-01-001-06
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Устройство кровель скатных из наплавляемых 

материалов в один слой

(100 м2 кровли)

12,32
1232 / 100

4714,3

98,68

34,88

1,63

58080,18 1215,74 429,72

20,08

9,12 112,36

5 ТЕР26-01-055-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Установка пароизоляционного слоя из пленки 

полиэтиленовой (без стекловолокнистых 

материалов)

(100 м2 поверхности покрытия изоляции)

12,32
1232 / 100

1572,06

144,46

37,03 19367,78 1779,75 456,21 14,36 176,92

6 ТЕР12-01-017-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Устройство выравнивающих стяжек цементно-

песчаных толщиной 15 мм

(100 м2 стяжки)

12,32
1232 / 100

1828,87

270,29

263,46

24,06

22531,68 3329,97 3245,83

296,42

27,22 335,35

7 ТЕР12-01-017-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 

1 мм изменения толщины добавлять или 

исключать к расценке 12-01-017-01 (до 80мм)

(100 м2 стяжки)

(До толщины слоя 80мм ПЗ=65 (ОЗП=65; ЭМ=65 к расх.; 

ЗПМ=65; МАТ=65 к расх.; ТЗ=65; ТЗМ=65))

12,32
1232 / 100

5090,15

645,45

226,2

24,05

62710,65 7951,94 2786,78

296,30

65 800,8

8 ТЕР06-01-015-10
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Армирование подстилающих слоев и набетонок

(1 т)

2,58657 10179,55

128,8

54,49

2,38

26330,12 333,15 140,94

6,16

12,64 32,69

9 ТЕР12-01-001-05
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Устройство кровель скатных из наплавляемых 

материалов в два слоя

(100 м2 кровли)

12,32
1232 / 100

8798,14

170,2

61,71

2,97

108393,08 2096,86 760,27

36,59

15,73 193,79

10 ТЕР12-01-004-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 

12.11.10 №237-О

Устройство примыканий рулонных и мастичных 

кровель к стенам и парапетам высотой до 600 

мм без фартуков

(100 м примыканий)

2,08
208 / 100

4702,15

275,62

174,15

3,57

9780,47 573,29 362,23

7,43

26,1 54,29

3162411,24 2831,13

486343,27 29473,56 12394,44

877,09

2831,13

2396675,88 485724,27 84158,25

14454,45

2831,13

504469,21

261266,15Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

Накладные расходы

Итого по разделу 1 Кровля

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

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

"Многоквартирные жилые дома монолитные" ОЗП=16,48; ЭМ=6,79; ЗПМ=16,48; МАТ=4,11)



Гранд-СМЕТА ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

440645,37 27360,66 11797,29

870,93

2621,52

2181120,58 450903,68 80103,60

14352,93

2621,52

474561,74

241933,44

2897615,76 2621,52

19367,78 1779,75 456,21 176,92

102839,73 29330,28 3097,67 176,92

24930,74

16424,96

144195,43 176,92

26330,12 333,15 140,94

6,16

32,69

112715,57 5490,31 956,98

101,52

32,69

4976,73

2907,75

120600,05 32,69

3162411,24 2831,13

1826793,36

84158,25

500178,72

504469,21

261266,15

34786,52

3197197,76

70338,35

3267536,11

65350,72

3332886,83

599919,63

3932806,46 2831,13

  Итого

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

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      ФОТ

      Накладные расходы

    Сметная прибыль 56% = 70%*0,8 ФОТ (от 29 330,28)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1 и Письмо 

№ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 8

    Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016г. "Многоквартирные жилые дома монолитные" 

ОЗП=16,48; ЭМ=6,79; ЗПМ=16,48; МАТ=4,11"

    Накладные расходы 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 5 591,83)

    Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 465 256,61)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20; Письмо от 27.11.12 №2536-

ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 5

    Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016г. "Многоквартирные жилые дома монолитные" 

ОЗП=16,48; ЭМ=6,79; ЗПМ=16,48; МАТ=4,11"

      Сметная прибыль

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

  Итого

  Производство работ в зимнее время ГСН 81-05-02-2007 таб.4 п. 11.2 2,2%

    Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 5 591,83)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

    Накладные расходы 85% = 100%*0,85 ФОТ (от 29 330,28)

    Итого Поз. 1-4, 6-7, 9-10

    Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016г. "Многоквартирные жилые дома монолитные" 

ОЗП=16,48; ЭМ=6,79; ЗПМ=16,48; МАТ=4,11"

    Накладные расходы 102% = 120%*0,85 ФОТ (от 465 256,61)
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6 Экономика строительства 

 

6.1 Определение стоимости строительства на основе нормативов НЦС 

В работе рассматривается объект -  «17-этажный дом-вставка в монолитно-

кирпичном исполнении в мкр. "Покровский"». Место строительства объекта – г. 

Красноярск. Общие показатели многоэтажного жилого дома приведем в таблице 

6.1. 

Таблица 6.1 – Общие показатели многоэтажного жилого дома 

Поз. Наименование Ед.изм. Кол. 

1 Площадь застройки м2 1513 

2 Этажность шт. 17 

3 Кол.квартир шт. 192 

4 Общая площадь квартир м2 11757,68 

5 Жилая площадь квартир м2 11197,76 

6 Площадь жилого дома м2 16630,80 

7 Строительный объем, в том числе: м3 62595,00 

8 ниже отм. 0.000 м3 3202,00 

9 выше отм. 0.000 м3 59393,00 

 

Для определения стоимости строительства жилого дома используем укруп-

ненные нормативы цены строительства (НЦС). Сметный расчет составляется на 

основе МДС 81-02-12-2011. Учитывая  функциональное назначение планируемого 

объекта строительства и его мощностные характеристики, для определения стои-

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

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

 

И ПР = Ин.стр. / 100 × (100 + 
Ипл.п. − 100

2
) / 100,                                           (6.1) 

 

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

строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемый для прогноза соци-



 

 

 

ально-экономического развития Российской Федерации, от даты уровня цен, при-

нятого 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 продолжитель-

ность строительства объекта в процентах. 

Расчет стоимости строительства сведем в таблицу 6.2 

 

Таблица 6.2  – Прогнозная стоимость строительства «17-этажный дом-вставка в 

монолитно-кирпичном исполнении в мкр. "Покровский"» 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 
Обоснование Ед.изм. Кол. 

Стои-

мость ед. 

изм. по 

состоя-

нию на 

01.01.201

2, тыс. 

руб. 

Стои-

мость в 

текущем 

(прогноз-

ном) 

уровне, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Жилые здания 

высотные (более 

16-ти этажей) 

17-ти этажное из 

керамического 

кирпича с моно-

литным карка-

сом 

НЦС 81-02-01-

2014, табл. 01-

05-001, расцен-

ка 01-05-001-01 

м2 об-

щей 

площа-

ди 

квартир 

11197,76 31,90 357208,54 

2 

Коэффициент 

секционности 

Для домов в 

монолитном 

исполнении не 

используется 

    

3 Коэффициент 

перехода от сто-

имости площади 

квартир к стои-

мости общей 

площади дома 

НЦС 81-02-01-

2014, табл. 3 

(для монолит-

ного каркаса) 
  1,21  

4 Коэффициент 

стесненности 

НЦС 81-02-01-

2014, п.19   
1,08 

 



 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 
Обоснование Ед.изм. Кол. 

Стои-

мость ед. 

изм. по 

состоя-

нию на 

01.01.201

2, тыс. 

руб. 

Стои-

мость в 

текущем 

(прогноз-

ном) 

уровне, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

5 
Коэффициент на 

сейсмичность 

МДС 81-02-12-

2011, 

Приложение 3  

  1  

6 Стоимость стро-

ительства жило-

го дома с учетом 

сейсмичности  

  

   466800,13 

 Поправочные 

коэффициенты  

  
        

7 Поправочный 

коэффициент 

перехода от ба-

зового района 

(Московская об-

ласть) к ТЕР 

Красноярского 

края (1 зона)  

МДС 81-02-12-

2011, 

Приложение 2  

    1   

8 Регионально-

климатический 

коэффициент  

МДС 81-02-12-

2011, 

Приложение 1  

    1,09   

 Стоимость стро-

ительства с уче-

том сейсмично-

сти, территори-

альных и регио-

нально-

климатических 

условий 

  

      508812,14 

 Продолжитель-

ность строитель-

ства 

 

мес. 18   

 Начало строи-

тельства 

01.04.2015 
    

 Окончание 

строительства 

31.09.2016 
    



 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 
Обоснование Ед.изм. Кол. 

Стои-

мость ед. 

изм. по 

состоя-

нию на 

01.01.201

2, тыс. 

руб. 

Стои-

мость в 

текущем 

(прогноз-

ном) 

уровне, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

9 Расчет индекса-

дефлятора на ос-

новании показа-

телей Минэконо-

мразвития Рос-

сии: Ин.стр. с 

01.01.2014 по 

01.01.2015 = 

104,9%;  

с 01.01.2015 по 

01.01.2016 = 

105.2% 

Ипл.п. с 

01.01.2016 по 

31.09.2016 = 

105,5% 

 

Информация 

Министерства 

экономическо-

го развития 

Российской 

Федерации  

  1,078  

 Всего стоимость 

строительства с 

учетом сроков 

строительства 

    548499,49 

10 НДС  % 18  98729,91 

 Всего с НДС     647229,40 

 

 

6.2 Составление локальных сметных расчетов на  отдельные виды обще-

строительных работ 

 

Локальные сметные расчеты на отдельные виды работ составлены на основа-

нии, разработанных в разделе «Технология строительного производства» техноло-

гических карт: на устройство кирпичной кладки и на устройство покрытия кровли. 

Локальные сметы на общестроительные работы по типовой форме №4 

(МДС81-35.2004), составлены базисно – индексным способом с использованием 



 

 

 

программного комплекса Гранд-смета,  в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 

2016г,  с использованием ТЕР (Территориальных единичных расценок) в редакции 

2009г., введенных в действие приказом Минстроя Красноярского края от 12.11.10 

№237-О.                       

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

менены индексы перевода по статьям затрат для «Многоквартирных жилых домов. 

Монолитных»  ОЗП = 16,48, ЭМ = 6,79, ЗПМ = 16,48, МАТ = 4,11 , согласно Ин-

формационно-справочным материалам (ИСМ 81-24-2016-01). 

В локальном сметном расчете учтены лимитированные затраты: 

1. Временные здания и сооружения 1,1 % согласно приложению №1 п.п. 4.1.1 

к ГСН 81-05-01-2001. 

2. Производство работ в зимнее время 2,2% согласно таблице 4 п.11.2 с уче-

том пункта 14 ГСН 81-05-02-2007. 

3. Непредвиденные расходы в размере 2 % согласно МДС81-35.2004 п 4.96. 

4. НДС определяют в размере 18 % на суммарную сметную стоимость всех 

выполненных работ и затрат, включая лимитированные. 

Размеры накладных расходов и сметной прибыли определены согласно 

МДС81-33.2004 и МДС 81-25.2004 соответственно по видам общестроительных 

работ в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ). 

Так же учтены коэффициенты к накладным расходам и сметной прибыли (0,8 

и 0,85 соответственно) согласно письму Госстроя от 27.11.2012 N 2536-ИП/12/ГС. 

Локальные сметные расчеты представлены в приложениях А и Б к данной 

работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Библиографический список 

 

1. МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продук-

ции на территории Российской Федерации. - Введ. 2004-03-09. — М.: Госстрой 

России, 2004. 

2. МДС 81-33.2004  Методические указания по определению величины 

накладных расходов в строительстве. - Введ. 2004-01-12. - М.: Госстрой России, 

2004. 

3. ГСН 81-05-01-2001 Сборник сметных норм затрат на строительство вре-

менных зданий и сооружений. - Введ. 2001-05-15. - М.: Госстрой России, 2001. 

4. ГСН 81-05-02-2001 Сборник сметных норм дополнительных затрат при 

производстве строительно-монтажных работ в зимнее время. - Введ. 2001-06-01. - 

М.: Госстрой России, 2001. 

5. МДС 81-25.2001 Методические указания по определению величины смет-

ной прибыли в строительстве. –  Введ. 28.02.2001. – Москва : Госстрой России, 

2001. – 10 с.  

6. МДС81-33.2004 Методический указания по определению величины 

накладных расходов в строительстве. – Введ. 12.01.2004. – Москва : Госстрой Рос-

сии, 2004 – 32с. 

7.  НЦС 81-02-14 Государственные сметные нормативы. Укрупненные нор-

мативы цены строительства. – Введ. 29.08.2014. – М.: ООО «Стройинформиздат», 

2014г. – 305 с. 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

3 

БР-08.03.01.00.01 ПЗ 

 

 

 

 

 Разраб. Поленов Д.М. 
Разраб. Поленова С.А. 

Руководит. Коянкин А.А. 

  Н. Контр. Коянкин А.А. 

 

 

 Зав. Каф. Деордиев С.В. 

 

 

 

17-этажный дом-вставка в 

монолитно-кирпичном исполнении в 

мкр. «Покровский»  

Стадия Листов 

 

 СКиУС 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение ………………………………………………………………………      6 

1 Исходные данные для проектирования ……………………………….......      8 

   1.1 Характеристика объекта строительства ……………………………….     8 

   1.2 Климатические условия строительства ………………………..........…     8 

    1.3 Характеристика района строительства и  

          строительной площадки ……………………………………………….    10 

2 Архитектурно-строительный раздел ………………………………………   12 

   2.1 Объемно-планировочные решения ……………………………………    12 

   2.2 Конструктивные решения ……………………………………………..     13 

   2.3 Теплотехнический расчет ……………………………………………...    16 

   2.4 Ведомость заполнения оконных и дверных проемов …………..……    19 

 3 Расчетно-конструктивный раздел …………………………………………   22 

    3.1 Компоновка конструктивной схемы здания ………………………….   22 

    3.2 Расчет диска (плиты) перекрытия на отм. +3,900 в осях 1-10/А-Е …    23 

3.2.1 Исходные данные …………………………………………………….   23 

3.2.2 Сбор нагрузок на плиту перекрытия ………………………………..   24 

3.2.3 Статический расчет монолитного перекрытия …………………….    25 

3.2.4 Анализ результатов расчета плиты …………………………………    27 

    3.3 Расчет колонны монолитной К-1 ……………………………………..    31 

3.3.1 Исходные данные ……………………………………………………    31 

3.3.2 Сбор нагрузок на колонну К-1 ……………………………………...    31 

3.3.3 Статический расчет колонны К-1 …………………………………..    35 

3.3.4 Анализ результатов расчета колонны К-1 ………………………….   44 

3.4 Расчет диафрагмы жесткости в осях 4/А-В …………………………..   45 

3.4.1 Исходные данные …………………………………………………….   45 

3.4.2 Сбор нагрузок на плиту перекрытия ………………………………..   45 

 

 



4 

 

3.4.3 Статический расчет диафрагмы жесткости ………………………….     46 

3.4.4 Анализ результатов расчета диафрагмы жесткости …………………    46 

4 Основания и фундаменты ……………………………………………………    49 

4.1 Расчет забивной сваи жилого дома …………………………………….     49 

4.1.1 Несущая способность сваи ……………………………………………    49 

4.1.2 Осадка свайного фундамента …………………………………………    53 

4.2 Расчет сваи под пристройку ……………………………………………     59 

4.2.1 Несущая способность сваи …………………………………………..      59 

4.3 Расчет свайного ростверка в осях 6/Б …………………………………      61 

4.3.1 Исходные данные …………………………………………………….      62 

4.3.2 Расчет ростверка на продавливание колонной ……………………..      63 

4.3.3 Расчет ростверка на продавливание угловой сваей ……………….       64 

4.3.4 Расчет ростверка на изгиб …………………………………………..       65 

4.4 Выбор сваебойного оборудования ……………………………………       66 

4.5 Проектирование свайного фундамента из буронабивных свай …….       67 

4.5.1 Определение несущей способности буронабивной сваи ………….       67 

4.5.2 Определение несущей способности сваи по грунту ……………….      67 

4.5.3 Определение количества рядов свай в фундаменте и шаг в ряду …      69 

4.6 Выбор рационального типа фундамента ………………………………     71 

5 Технология строительного производства …………………………………..    74 

    5.1 Технологическая карта на каменные работы ………………………….     74 

    5.1.1 Общие указания ……………………………………………………….     74 

    5.1.2 Условия подготовки процесса ………………………………………..     74 

    5.1.3 Приёмка материалов …………………………………………………..     75 

    5.1.4 Складирование …………………………………………………………    76 

    5.1.5 Организация и технология строительного процесса ………………...    77 

    5.1.6 Требования к качеству и приемке работ ……………………………...    92 

    5.1.7 Потребности в инструменте, инвентаре ………………………………    94 

    5.1.8 Указание по технике безопасности ……………………………………    96 

    5.2 Технологическая карта на устройство рулонной кровли ………………   97 

    5.2.1 Общие указания …………………………………………………………   97 



5 

 

    5.2.2 Организация и технология строительного процесса ………………..      97 

    5.2.3 Организация рабочего места ………………………………………….     99 

    5.2.4 Требования к качеству и приемке работ ……………………………..   106 

    5.2.5 Указание по технике безопасности …………………………………..    108 

    5.3 Описание СГП …………………………………………………………..     112 

    5.3.1 Внутрипостроечные дороги ………………………………………….     113 

    5.3.2 Проектирование складов ……………………………………………..     114 

    5.3.3 Расчет автомобильного транспорта ………………………………….    115 

    5.3.4 Расчет временных зданий на стройплощадке ……………………….    116 

    5.3.5 Водоснабжение на стройплощадке ………………………………….     118 

    5.3.6 Электроснабжение строительной площадки ………………………..    121 

    5.3.7 Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности ………….    124 

    5.3.8 Техника безопасности на строительной площадке ……………….       125 

6 Экономика строительства ………………………………………………….      131 

    6.1 Определение стоимости строительства  

          на основе нормативов НЦС ……………………………………………     131 

    6.2 Составление локальных сметных расчетов на  отдельные виды                                                        

общестроительных работ ……………………………………………………..     135 

Заключение ……………………………………………………………………      137 

Список используемых источников ………………………………………......     139 

Приложение А …………………………………………………………………     144 

Приложение Б ………………………………………………………………….    146 

 

 

 

 



СХЕМА СТРОПОВКИ

 Подхват-футляр

 1 - захватные рычаги со стенкой;

2 - ось; 3 - поддон с кирпичом

 Бункер с раствором

 1 - строп четырехветвевой;

3 - бункер для раствора

 Бункер с раствором

 1 - строп четырехветвевой;

3 - ящик для раствора

ЗАХВАТКА I

1

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

К2

К4

К2

К4

К2

К4

К2

К4

К4К2

СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

-ящик с раствором

-поддоны с кирпичом

-стоечные подмости

-дополнительные щиты настила

-каменщик 2 разряда

-каменщик 4 разряда

-направление движения каменщиков

К2

К4

1

2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

График зависимости

грузоподъемности и высоты

подъема от вылета крюка для

крана КБ 515-03

2015 25 30 35 40 45

0

10

8

6

4

2

12

50

35

30

25

40

45

50

55

Грузовые характеристики  - сплошная линия

Высотные характеристики - пунктирная линия

А Б В

-1,250

-0,220
-1,100

-2,620

КБ 515-03

0,00

3,000

6,000

9,000

2,740

5,740

8,740

62,000

21,000

Ограждение рельсового
пути

Складирование
материалов

а - угла между наружней и внутренней стеной угольником;

б, в - стены правилом и уровнем

г - угла кладки отвесом

ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ КИРПИЧНОЙ

КЛАДКИ СХЕМА СТОЕЧНЫХ ПОДМОСТЕЙ

1 - настил ленточного замащивания; 2 - сплошное

замащивания; 3 - прогоны; 4 - проушины; 5 - верхняя

выдвижная стойка; 6 - нижняя стойка треногой

РАЗРЕЗ 1-1

СХЕМА СКЛАДИРОВАНИЯ КИРПИЧА

1300

5

2

0

4
1
0
0

 Схема строповки

перемычка

1

3

0

0

.

.

.

2

5

0

0



КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Обосн.

ЕНиР Наименование работ

Объем работ

ед.изм. кол-во

Состав

звена

на ед.изм. на весь объем

Нвр.

чел/ч
расц.

руб/к.
трудоемк.

   ч/час

 сумма

расценок

   УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

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

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

уровня пола первого этажа или перекрытия.

2. На подмостях между стеной, сложенными материалами и установленным

ивентарём следует остовлять проход шириной не менее 60 см.

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

помощи

четырехстеночных или трёхстеночных футляров, исключающих возможность

выпадения кирпича.

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

здания устраивать наружные защитные инвентарные козырьки в виде

настила на кронштейнах, навешиваемых на стальные крюки, которые

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

друг от друга.

5. Рабочие занятые на установке и снятии защитных козырьков должны

работать с предохранительными поясами. Ходить по козырькам,

использовать их в качестве подмастей, а также складывать на них

материалы не допускается.

6. Без устройства защитных козырьков допускается вести кладку стен

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

7. Запрещается оставлять материалы и инструменты на стенах во время

перерыва в кладке.

8. Запрещается выкладывать стену стоя на ней.

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

транспортных средств.

  КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ

1. Приёмка выполненых работ по возведению каменных канструкции

необходимо производить до оштукатуривания их поверхностей.

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

том числе:

- плит перекрытия на стены, закрепление в кладке сборных железобетонных

изделий: карнизов, балконов и других консольных конструкций;

- закладные детали и их антикоррозионная защита, а также уложенная в

кладку арматура;

- осадочные деформационные швы;

- гидропароизоляция кладки;

- следует принимать по документам, удостоверяющими их соответствие

проекту и нормативно-технической документации.

3.При приёмки законченных работ необходимо проверять:

- правильность перевязки швов, их толщину, заполнение, горизонтальность

рядов и вертикальность;

- углов кладки.

- правильность устройства деформационных швов.

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

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

устранением обнаруженных отклонений в пределах яруса.

5. После окончания кладки каждого этажа следует производить

инструментальную проверку горизонтальности и отметок верха кладки

независимо от промежуточных проверок горизонтальности ее рядов.

   УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

 Составлены согласно СП 70.13330.2012 "Несущие и огрождающие конструкции"

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

так же швы в перемычках, простенках следует заполнять раствором.

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

примыканий внутренних и наружных стен не должна превышать высоты

этажа.

3. Не допускается ослабление каменных конструкций отверстиями, нишами,

бороздами, монтажными проемами, не предусмотренными проектом.

4. Толщина горизонтальных швов кладки правильной формы должна

составлять 12мм, вертикальных швов -10мм.

5. При вынужденных разрывах кладку необходимо выполнять в виде

наклонной или вертикальной штробы.

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

принятой системы перевязки швов укладка тычковых рядов обязательна в

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

столбов.

7. Применение кирпича-половняка допускается только в кладке

забутовочных рядов и мало нагруженных каменных конструкциях.

8. Участки стен между рядовыми кирпичными перемычками при простенках

шириной не менее 1м необходимо выкладывать на том же растворе, что и

перемычки.

Подача кирпича на поддонах

емкостью 400 шт. с подёъмом на

рабочее место башенным краном

 машинист-6р-1

такелажник2р-2

Подача раствора в бадье

V=1,0м³ на место работы
башенным краном
Кладка наружных стен из

кирпича на цементном растворе

под расшивку при толщине стены

1,5 кирпича, средней сложности

 м³

Устройство инвентарных

подмостей для кладки при

толщине наружных стен 380 мм

 каменщик 4р-5

 каменщик 2р-7

Кладка внутренних несущих стен

на цементном растворе при

толщине стены 1,5 кирпича

средней сложности

 Подача

материалов на монтаж

Установка подмостей

Кирпичная кладка наружных

и внутренних стен.

Наименование работ

ед.изм. кол-во

Объем работ

Трудоемк.

  ч/см

Потребные

машины

наимен.
кол-во

маш.

Прод.

в

днях

Кол-

во

смен

Число

раб. в

смену

Состав

бригады
Продолжительность в днях

1

3

1

1

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

График движения рабочих

машинист 6р-1

такелажник 2р-2

 10 м³

кладки

   м³

 м³

 10 м³

 кладки

    машинист 6р-1
   плотник 4р-1
   плотник 2р-1

  машинист 6р-1
  плотник 4р-1
  плотник 2р-1

  0,18

  0,36

 0,21

 0,22

 0,42

 0,27

  0,19

  0,23

 0,31

 0,93

  0,24

  0,64

  915,8

Устройство инвентарных

подмостей    для  кладки при

толщине внутренних стен-380мм

   3,2    2,58

  0,31

  0,93

   0,24

   0,64

  3,7    2,76

  571,2

  2335,8

  233,58

  1422,9

  14,23

 164,8

 329,7

 174,0

 210,6

 119,9

 125,7

 239,9

 154,2

7474,56   6026,4

  72,4

 217,2

  56,1

  149,5

5264,73   3927,2

 4,41

 13,23

 3,41

 9,11

 м³

 Кран башенный КБ-515-03

Ед.

изм.
Кол-во.Наименование

Количество смен

Заработная плата в ценах 1984г.

Максимальное количество рабочих

Продолжительность работ

Выработка на одного человека в смену

Трудоемкость

Объем работ

1смен

10950,4руб

18чел

дни

1723,4
чел-

см

м³

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Lс=45м. Q=10т.

Е1-6

Е1-6

Е3-3Б

Е3-20А

Е3-3А

Е3-20А

ИТОГО

 1000

  шт.

 1000

  шт.

 10 м³

кладки

КБ-515-03 1

1

1

1

 машинист-6р-1

такелажник2р-2
316

1267

7

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, ИНСТРУМЕНТ,

ИНВЕНТАРЬ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Продолжительность, дни

 13786,6 10950,4

4

3

 Составлены согласно СП 70.13330.2012 "Несущие и огрождающие конструкции"

  457,9

 1879,1

 123,9

  46,3

  796,2

   19,2

 каменщик 4р-5

 каменщик 2р-7

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

14

15

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100101 102103104105106107108109110 111 112

16

17
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Наименование машины,
технологического

оборудования, тип марка

Наименование
технологического

процесса и его операций

Основная техническая

характеристика,

параметры

Количество

  Разгрузка, складирование

и перемещение материала
1

  Строп 4СК-5,0 Q=5т., длина-4м.

Наименование технологической

оснастки, инструмента,

инвентаря и приспособлений,

тип, марка

Наименование
технологического

процесса и его операций

Основная техническая

характеристика,

параметры

Количество

 Подъем элементов 4

 Бункер для раствора 1

  Ящик растворный V=0,25м3 Прием раствора 4

  Шарнирно-пакетные

подмости
5500*2500*1100 Кирпичная кладка стен 12

  Кельма ГОСТ 9533-81Разравнивание раствора 8

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

  Отвес строительный
 Проверка вертикальности

кирпичной кладки стен
8

-

-

-

 Уровень строительный
 Проверка горизонтальности

кирпичной кладки
8-

  Правило ГОСТ 25782-90
 Проверка правильности

кирпичной кладки
8-

  Рулетка РС-20 Разметка осей здания 8длина-20м

м³

3758,7

2,2

  Вилочный захват для

кирпича
- Подъем кирпича 1

 Прием раствора V=1,0м3

  Подмости ПТИОМЭС 4- Кладка пилонов

Поддон с металлическими
крючьями ГОСТ 18343-80

8-Складирование кирпича

  Лопата растворная Расстилка раствора 4

  Шнур причальный 2длина-10м

-

 Обеспечение

горизонтальности рядов

кладки

  Скобы причальные 2
Зачаливание шнура при кладке

стен
-

 Авторастворавоз СБ-178  Доставка раствора 3V=5,0м3

МАШИНЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 каменщик 4р-5

 каменщик 2р-7

КБ-515-03

КБ-515-03

114 115 116 117 118 119 120121 122113 123124125126127128129130131 132133

18

ПРИЁМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ КАМЕННЫХ РАБОТ

  Качество кирпича,
раствора, арматуры,

закладных деталей

Предмет контроля

Наименование

процессов, подлежащих

контролю

Инструмент и способ

контроля

Кирпичная кладка

  Внешний осмотр,
проверка паспортов и

сертификатов

Правильность
разбивки осей

  Стальная рулетка

Горизонтальность
отметки обрезов

кладки под перекрытие

  Нивелир, рейка,

уровень

Периодичность

контроля

  До начала кладки
стен этажа

 До начала закладки

  До заливки плиты
перекрытия

Ответственный за

контроль

В случае сомнения -

лаборатория

Геодезист

Геодезист

Технические

характеристики оценки

качества

  Должны соответствовать

требованиям стандартов и
тех. условий. Не допускается

применение обезвоженных
растворов

 Смещение осей -10мм

Отклонение отметок обезов

-15мм

 Геометрические
размеры кладки

(толщина, проемы)

  После выполнения
каждых 10м³ кладки

 Отклонение по толщине
конструкций -15мм, по ширине

проемов +15мм.
Кирпичная кладка

  Стальная рулетка
Мастер

 Вертикальность,

горизонтальность и
поверхность кладки

стены

 В процессе и после

окончания кладки
стен этажа

 Отклонения поверхностей и

углов кладки от вертикали на

1 этаж - 10 мм, на все здание

высотой более 2-х этажей - 30

мм.

Отклонения рядов кладки от

горизонтали на 10 м длины

стены - 15 мм.

Неровности на вертикальной

поверхности кладки - при

накладывании рейки длиной 2 м

- 10 мм

  Уровень, рейка, отвес
Мастер, прораб

Качество швов кладки

(размеры и

заполнение)

  После выполнения

каждых 10м³ кладки

Средняя толщина

горизонтальных швов в

пределах высоты этажа

принимается 12 мм (10...15).

Средняя толщина

вертикальных швов - 10 мм

(8...15)

  Стальная рулетка,
двухметровая рейка

МастерКирпичная кладка

Положение перемычек,

опирание, размещение,

заделка

  После установки
перемычек

  Стальная рулетка,

визуально
МастерУстановка перемычек

 машинист-6р-1

плотник 4р-1, 2р-1

 Подача

материалов на монтаж

Установка подмостей

Кирпичная кладка наружных

и внутренних стен.
1

3

1

 м³

 1000

  шт.

 10 м³

кладки

КБ-515-03 1

1

1

1

 машинист-6р-1

такелажник2р-2
3

12
 каменщик 4р-5

 каменщик 2р-7

КБ-515-03

КБ-515-03
 машинист-6р-1

плотник 4р-1, 2р-1

З
а
х
в
а
т
к
а
 
I

З
а
х
в
а
т
к
а
 
II

  457,9

 1879,1

 123,9

  46,3

  796,2

   19,2

16
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7
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3

4
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3

4
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4
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134135136

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

а - кельма; б - растворная лопата; в - расшивка

для выпуклых и вогнутых швов; г - молоток-кирочка;

д - швабровка.

ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

 СП 70.13330.2012 "Несущие и

ограждающие конструкции

Контрольные параметры (по

какому нормативному

документу)

Наименование

технологического
процесса и его операций

Допускаемые

значения, параметра,

требования качества

Способ (метод)

контроля, средства

(приборы) контроля

 Толщина конструкций ±15

 Ширина проемов

 Смещение вертикальных

осей оконных проемов

- на один этаж

- на здание высотой более двух

этажей

Толщина швов кладки

 -горизонтальных

 Отклонение рядов кладки от

горизонтали на 10м длины

 Толщина опорных

поверхностей

Ширина простенков

 Смещение осей конструкций

от разбивочных осей

Отклонение поверхностей и

углов кладки от вертикали

Неровности на вертикальной

поверхности кладки, при

накладывании рейки длиной 2м

 -вертикальных

 СП 70.13330.2012 "Несущие и

ограждающие конструкции

 СП 70.13330.2012 "Несущие и
ограждающие конструкции

 СП 70.13330.2012 "Несущие и
ограждающие конструкции

 СП 70.13330.2012 "Несущие и
ограждающие конструкции

 СП 70.13330.2012 "Несущие и
ограждающие конструкции

 СП 70.13330.2012 "Несущие и
ограждающие конструкции

 СП 70.13330.2012 "Несущие и

ограждающие конструкции

 СП 70.13330.2012 "Несущие и

ограждающие конструкции

 СП 70.13330.2012 "Несущие и

ограждающие конструкции

 СП 70.13330.2012 "Несущие и

ограждающие конструкции

 СП 70.13330.2012 "Несущие и
ограждающие конструкции

 СП 70.13330.2012 "Несущие и
ограждающие конструкции

 СП 70.13330.2012 "Несущие и
ограждающие конструкции

±10

±15

±15

±20

±10

±10

±30

±2..3

±2

±20

±15

Измерительный,

журнал работ

Тоже

Тоже

Тоже

Геодезическая

исполнительная схема

Измерительный,

журнал работ

Измерительный,

журнал работ

Технический осмотр

Геодезическая

исполнительная схема

Технический осмотр

Технический осмотр

Измерительный,

журнал работ

Измерительный,

журнал работ



 1  - очередность наклейки слоев рулонных

материалов

4 35

2
1

1

2

3

4

5

6

ЗАХВАТКА I

СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обклеить конструкцию о периметру дополнительными слоями

материала

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА

1 - зона приемки материала; 2 - ограждение кровли; 3 - поддон с рулонными кровельными

материалами; 4 - ручная тележка; 5 - трап; 6 - водоприемная воронка; 7 - ведро с

водой; 8 - огнетушитель; 9 - рулоны кровельных материалов; 10 - газовый баллон.

К1, К2 - кровельщики.

УКЛАДКА КРОВЕЛЬНОГО КОВРА

а - раскатка и примерка рулона; б -
приклеивание конца полотнища с подачей мастики
удочкой и разравниванием ее гребком; в -
раскатывание полотнища; г - прикатывание

полотнища катком

НАХЛЕСТЫ ПОЛОТНИЩ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА

СОПРЯЖЕНИЕ С ТРУБАМИ КВАДРАТНОГО

СЕЧЕНИЯ

Обклеить вертикальные стенки конструкции материалом без посыпки. В местах

перегиба материал разрезать и удалить все лишнее

Обклеить вертикальные стенки конструкции материалом с посыпкой. В местах

перегиба материал разрезать и удалить все лишнее

 2  3  4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- очистка и сушка основания;1
- устройство пароизоляции ;2
- укладка плит утеплителя;3
- устройство цементо-песчанной стяжки;4
- устройство 2-х слоев рулонного ковра;5
- площадка для приема материала;6

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ

а - шпатель; б - отвертка ; в - щетка; г -
шпатель скребок; д - молоток; е, ж - ведро; з -
канистра; и - ковш; к - гребок с резиновой
вставкой; л - нож кровельный; м - ножницы.

ПРИМЫКАНИЕ КРОВЕЛЬНОГО КОВРА К

ВОДОПРИЁМНОЙ ВОРОНКЕ

1 - верхний слой кровельного ковра; 2 - нижний слой
кровельного ковра; 3 - слой усиления из кровельного
материала; 4 - чаша воронки; 5 - листвоуловитель; 6
- прижимной фланец; 7 - опорный бортик из легкого

бетона; 8 - заполнить монтажной пеной



1500

8
0
0
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0
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Обосн.

ЕНиР Наименование работ

Объем работ

ед.изм. кол-во

Состав

звена

на ед.изм. на весь объем

Нвр.

чел/ч
расц.

руб/к.
трудоемк.

   ч/час

 сумма

расценок

   УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

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

1. Кровельные работы должны выполнять квалифицированные рабочие,

имеющие медицинскую справку о допуске на работу, прошедшие обучение

правилам техники безопасности и инструктаж на объекте перед началом

работ с соответствующей отметкой в журнале. Кровельные работы при

высоте парапетов менее 0,7 м выполняют только после установки защитных

ограждений по периметру крыши.

2. При выполнении работ на крыше с уклоном более 20° рабочие должны

применять предохранительные пояса. Места закрепления предохранительных

поясов должны быть указаны мастером или прорабом.

3. Для прохода рабочих, выполняющих работы на крыше с уклоном более

20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса

работающих, необходимо устраивать трапы шириной не менее 0,3 м с

поперечными планками для упора  ног. Трапы на время работы должны быть

закреплены.

4. Мастики и грунтовочный состав в зоне производства работ

допускается иметь в количестве, не превышающем сменную потребность.

5. Тару с мастикой нужно открывать только при использовании, не

держать открытой, а по окончании работы сдавать на склад.

6. В местах производства работ запрещается пользоваться открытым

огнем, курить и производить работы, связанные с искрообразованием.

7. Рабочие места должны быть оборудованы средствами пожаротушения;

на объекте должны быть средства для оказания доврачебной медицинской

помощи.

  КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ

1. Кровли из наплавляемого рубероида могут выполняться при

температуре наружного воздуха не ниже +5°С.

2. До устройства основного гидроизоляционного ковра должны быть

установлены вентиляционные шахты, смонтированы водостоки и закреплены

воронки, заделаны деформационные швы, уложена пароизоляция,

теплоизоляция и стяжка из цементно-песчаного раствора.

3. При наклейке полотнища должны укладываться внахлестку на 100 мм

(70 мм по ширине полотнищ нижних слоев кровли крыш с уклоном более 15%).

4. При наклейке полотнищ вдоль ската крыши верхняя часть

полотнища нижнего слоя должна перекрывать противоположный скат не

менее чем на 1000 мм.

5. Рулонные материалы перед наклейкой необходимо разместить по

месту укладки; раскладка полотнищ рулонных материалов должна

обеспечивать соблюдение величин их нахлестки при наклейке.

6. Поверхность основания под  рулонный ковер очищают от пыли и

мусора при помощи компрессора СО-107.

7. Температурно-усадочные швы в стяжках и стыки между плитами

покрытий необходимо перекрывать полосами рулонного материала шириной до

150 мм и приклеивать с одной стороны шва (стыка).

   УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

1. До начала кровельных работ должны быть выполнены все

общестроительные работы в соответствии с проектом производства работ,

разработанным для каждого конкретного объекта.

2. В процессе устройства кровли соблюдается определенная

технологическая последовательность:

 очистка основания от мусора и пыли;
 огрунтовка основания разжиженной приклеивающей мастикой;

 оклейка чаш воронок и ендов дополнительными слоями рулонного
полимерного материала;

 оклейка стоек антенн, труб первым дополнительным слоем;

 наклейка основного кровельного ковра;
 оклейка примыканий к вертикальным конструкциям дополнительным

слоем;

 оклейка стоек антенн, труб вторым дополнительным слоем; обделка

оцинкованной кровельной сталью примыканий к вертикальным

конструкциям вытяжных шахт и машинного отделения.

3. Для ритмичного выполнения кровельных работ покрытие в плане

делят на захватки, а захватки - на делянки.

4. При раскрое полотнищ следует учитывать, что примыкание основного

ковра к вертикальным конструкциям осуществляют подъемом и

приклеиванием полотнища на стенку.

Очистка основания от мусора кровельщик-2р-1

Очистка, просушка,

устройство пароизоляции и

утеплитель основания

Устройство цементной

стяжки и огрунтовка

основания

Наименование работ

ед.изм. кол-во

Объем работ
Трудоемк.

  ч/см

Потребные

машины

наимен.
кол-во

маш.

Прод.

в

днях

Кол-

во

смен

Число

раб. в

смену

Состав

бригады
Продолжительность в днях

2

4

1

1

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

График движения рабочих

  1,05   0-51,8  12,32  12,9  6,4

 Кран башенный КБ-515-03

Ед.

изм.
Кол-во.Наименование

Количество смен

Заработная плата в ценах 1984г.

Максимальное количество рабочих

Продолжительность работ

Выработка на одного человека в смену

Трудоемкость

Объем работ

2смен

661,4руб

4чел

дни

139,1
чел-

см

м²

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Lс=45м. Q=10т.

Е7-1-15

ИТОГО:

 100м²

 100м²

КБ-515-03 1

-

2

1

Бригада кровельщиков

4 человека

5р-1, 4р-1, 3р-2

410,5

4 5

4

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, ИНСТРУМЕНТ,

ИНВЕНТАРЬ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

1

2

3

4

5

6

Продолжительность, дни

 1112,99 661,4

4

10,5

 Составлены согласно СП 71.13330.2011 "Изоляционные и отделочные покрытия"

  12,32   83,6

  40,03

   15,5

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

20

Наименование машины,
технологического

оборудования, тип марка

Наименование
технологического

процесса и его операций

Основная техническая

характеристика,

параметры

Количество

  Разгрузка, складирование

и перемещение материала
1

  Баллоны для газа т=22кг., V=50л.

Наименование технологической

оснастки, инструмента,

инвентаря и приспособлений,

тип, марка

Наименование
технологического

процесса и его операций

Основная техническая

характеристика,

параметры

Количество

 Хранение газа 4

 Горелки жидкостные ПВ-1 1

  Редуктор для газа        - Регулирование давления 2

  длина -30м 2

  Установка компрессорнаяПодача сжатого воздуха 1

     Захват-раскатчик Раскатка рулонна 1

  Гребок с резиновой
вставкой

1

-

-

-

       Нож кровельный 2-

     Шпатель скребок 2-

    Строп 4-х ветвевой
 Подъем кровельного

материала на крышу
1

грузоподъемность

-10т.

м²

1232

8,9

  Горелки газовые ГГ-2
Наплавление битумного

материала
1

Наплавление материала      т=1,3кг.

  Носилки для баллона 1- Переноска баллонов

Тележка-стойка для
баллона с газом

1-Перевозка баллонов

  Тележка для подвозки

материалов РЧ-1688.00
 Подвозка материалов 1

  Поддон для рулонных

кровельных материалов
1т=76кг.

-

  Огнетушитель
углекислотный ОУ-2

2
Тушение небольших очагов

возгорания
-

 Авторастворавоз СБ-178  Доставка раствора 3V=5,0м3

МАШИНЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КБ-515-03

     -

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЕ КРОВЕЛЬНЫХ

РАБОТ

4

4

СХЕМА СТРОПОВКИ

Сетка с рулонными материалами

 Ящик с раствором

ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ПРОЦЕССА

 Готовность основания
для наклейки

гидроизоляционного ковра

Операции, подлежащие

контролю

Ответственный за

 работу

Допускаемые

значения, параметра,

требования качества

Способ (метод)

контроля, средства

(приборы) контроля

 Мастер
Рейкой с уровнем,

визуального

Просушивание влажных мест

основания под кровлю
кровельщик-2р-1   9,4   5-22  115,8 64,3Е1-3-56  100м²

Огрунтовка поверхности

основания
кровельщик-2р-1Е7-1-16  100м²   4,2   2-07

Устройство цементной стяжки
изолировщик-4р-1,

3р-1   14,5   8-56Е7-15-13  100м²

Приготовление и разогрев

битумной мастики   15,0   8-04Е11-50  1т
изолировщик-4р-1,

3р-1

Подача битумной мастики на

кровлю   0,7   0-34,5Е11-68  1м³ изолировщи-2р-1

Подъем материала на кровлю   63,2   39-44Е11-68  100т такелажник-2р-4

Разгрузка минираловатных плит

и рулонных материалов с

укладкой в штабель
Е1-11-3  1т такелажник-2р-1   0,57   0-25

Подача раствора в бункере с

помощью растворонасоса   2,6   1-28Е1-4  1м³ штукатур-2р-2

Покрытие крыши средней

сложности двумя слоями

рубероида на горячей мастике
Е7-3  100м²

слоя

кровельщик-4р-1,
3р-1

  6,2   3-66

Устройство пароизоляции из

одного слоя рубероида на

горячей битумной мастике
Е7-13  100м²

слоя

изолировщик-3р-1,
2р-1

 10,67   7-95

Утепление кровли

минираловатными плитами при

размере плит 1х0,5м

  12,65   8-48,1Е7-14  100м²

слоя
изолировщик-3р-1,

2р-1

Обделка водосточных воронок   1,43   1-29,8Е7-4  шт кровельщик-5р-1

 Составлены согласно СП 71.13330.2011 "Изоляционные и отделочные покрытия"

 Ровность и чистота

поверхности покрытия

Время

До начала работ по

устройству

гидроизоляционного

ковра

Огрунтовка основания Мастер
Визуально Равномерность покрытия,

сплошность

В процессе

нанесения

грунтовки

Устройство

гидроизоляционного ковра
 Мастер

Визуально,

пробным отрывом

полотнищ,

вызывающих

подозрение

 Наличие дополнительных
слоев вокруг воронок и
вентиляционных вытяжек,

плотность склейки
кромок полотнищ

В процессе

наклейки ковра и

дополнительных

слоев

 Отделка примыканий

кровельной сталью Прораб
Визуально,

обмером

Качество крепления

покрытий и их обделок

По окончании

работ

 Устройство защитного
слоя Мастер

Сплошность и

равномерность покрытия

В процессе работыВизуально

ПРИЁМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ КРОВЕЛЬНЫХ

РАБОТ

  12,32

  12,32

  12,32

  12,32

  12,32

  12,32

 51,7 25,5

 178,6 105,5

 76,4 45,1

 131,5 97,9

 155,8 104,5

  30,0  42,9 39,0

  0,654

  1,62

  0,22

  3,95

  123,2  320,3 157,7

 9,81 5,26

 1,13 0,57

 13,9 8,7

 2,25 0,99

тепловая мощность

=60 кВа

 Подача газа   Рукава резиновые

 Укладка мастики

 Резка материала

 Разравнивание мастики

 Подъем рулонных материала

на крышу

 Рулетка 2Замеры -

  Двухметровая рейка 2-Замеры

 100м²

Устройство 2-х слойного

рулонного ковра
 100м²

  12,32

  12,32

4

 5



с-1127

2

3а

2

4

206.0

210.0

208.0

224.0

214.0

212.0

216.0

220.0

218.0

222.0

226.0

Суглинок непросадочный Суглинок элювиальный

Основные виды грунтов

Супесь просадочная Суглинок просадочныйНасыпной грунт

Включения: дресва

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Точка отбора монолита

Номер инженерно-геологического элемента

Точка отбора образца грунта с нарушенной структурой

1

Литологическая граница и / или граница инженерно-

228.0

230.0

232.0

с-1128

с-1129

4а

2а

2а

К

< 0

< 0

К

< 0

< 0

< 0

< 0

< 0

< 0

< 0

< 0

< 0

< 0

< 0

< 0

< 0

< 0

< 0

< 0

< 0

< 0

< 0

< 0

< 0

< 0

< 0 К

К < 0

< 0

< 0

< 0

< 0

< 0

< 0

< 0

< 0

< 0

< 0

< 0

γ=1.69г/см , γ =2.71г/см ,
е=0.870 , S =0.52,
W =0,311, W =0,219L P

r

S
3 3

γ=1.53г/см , γ =2.70г/см ,
е=0.930 , S =0.27,
W =0,271, W =0,206L P

r

S
3 3

γ=1.86г/см , γ =2.71г/см ,
е=0.660 , S =0.57,
W =0,283, W =0,194L P

r

S
3 3

γ=1.90г/см , γ =2.71г/см ,
е=0.720 , S =0.77,
W =0,318, W =0,224L P

r

S
3 3

γ=1.70г/см , γ =2.71г/см ,
е=0.810 , S =0.45,
W =0,280, W =0,198L P

r

S
3 3

3

1

γ=1.69г/см , γ =2.71г/см ,
е=0.870 , S =0.52,
W =0,311, W =0,219L P

r

S
3 3

Почвенно-растительный слой

(продукт выветренного мергеля)

I =0.27 (водонасыщ.)L

I =0,76 (водонасыщ.)L

I  >1 (водонасыщ.)L

I  =0,76 (водонасыщ.)L

³

³




