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Введение 

 
 

Дипломное проектирование имеет цель систематизации, закрепления и 

расширения теоретических знаний и практических навыков по специальности. 

Разработка дипломного проекта подтверждает умение мною самостоятельно 

решать на основе полученных знаний инженерно-строительные, экономические, 

производственные и научно-технические задачи. 

Дипломный проект разработан согласно проектной документации на 

строительство Нежилого здания торгового назначения в 9-м микрорайоне г. 

Лесосибирска. 

  Выполняя дипломный проект я единолично несу ответственность за все 

принятые в проекте решения, качество чертежей; за содержание и оформление 

пояснительной записки. 
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I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
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1. Исходные данные 

 
1.1. Характеристика здания 
 

Здание по капитальности относятся ко II классу 
Класс ответственности – II (ГОСТ 27751-88) 
Степень огнестойкости – II, С1 (СНиП2.01.02-85) 
Класс функциональной пожарной опасности для торговых помещений - Ф 3.1    
(СНиП 21.01-97) 

 
1.2. Климатические условия строительства 
 

Строительная климатическая зона – 1В (СНиП 21-01-99) 
Зона влажности – 3 (сухая), (СНиП 21-01-99) 
Расчетная зимняя температура наружного воздуха – -46 оС (СНиП 23-01-99) 
Расчетная температура внутреннего воздуха - +20 оС (ГОСТ 12.1.005-88) 
Нормативная глубина промерзания грунтов – 2,5 м. 
Нормативная снеговая нагрузка – 320 кг/м2(СНиП 2.01.07-85) 
Нормативное значение ветрового давления – 30 кгс/м2(СНиП 2.01.07-85) 
Преобладающее направление ветра – юго-западное 
Сейсмичность района -   6 баллов (СНиП2.02.01-83*) 
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II. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ    
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2.1. Характеристика места строительства 

Место строительства – город Лесосибирск.  

Климатический район для строительства по [1]  -   1В. 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха  по [1]   -46°С. 

Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2  горизонтальной 

поверхности земли согласно [2]-320кгс\м2. 

Нормативное значение ветрового давления  на 1м2  вертикальной 

поверхности согласно [2] -  30 кгс\м2. 

Преобладающее направление ветра – юго-западное. 

Нормативная глубина промерзания грунтов –2.5м. 

Относительная влажность воздуха – 75%. 

Сейсмичность площадки строительства по [3] -   6 баллов. 

 

2.2. Характеристика здания 

Отдельно стоящее здание, Г-образной формы в плане, размерами в осях 

33,0х15,0 м и 21,0х18,0 м. Высота этажа: 1-го  – 3.700 м, 2-9-й – 2.800 м. 

На 1-ом и мансардном этажах расположены торговые помещения, на 

цокольном этаже размещаются технические помещения: узел управления, узел 

ввода, электрощитовая, санузел, инвентарные и складские помещения. 

 

2.3.  Архитектурные решения 

2.3.1  Функциональный процесс 

Конфигурация здания, его архитектурное решение и планировочная 

организация территории выполнены с учетом окружающей застройки, 

существующих транспортных и пешеходных связей, обеспечения нормативной 

инсоляции помещений. 

Принятое размещение «Нежилого здания торгового назначения» 

удовлетворяет все нормативные требования СНиПов. 



 

   

Лист 

13 
ДП-270102.65-ПЗ 

     

 

 

 

2.3.2   Конструктивное решение_ 

Пространственная жесткость  нежилого  здания    обеспечивается  

совместной  работой   каркаса   и наружных кирпичных стен,  несущими балками   

и ригелями перекрытий. 

Неизменяемость  здания  также обеспечивается жесткой заделкой колонн 

в фундамент и жестким диском плит перекрытия, конструктивными  узлами 

крепления балочной клетки покрытия и перекрытия.   

Стены подвальной части из сборных бетонных блоков ФБС толщиной 

600мм. 

Наружные стены  -  колодцевая кладка  толщиной 650 и 770 мм, кладка из 

красного полнотелого кирпича пластичного прессования марки КОРПо 

1НФ/125/2.0/35 ГОСТ 530-2007 на растворе марки 100, внутренняя  часть 

наружных стен  толщиной 380 мм, наружный слой  кладки  - 120 мм, выполнен 

из облицовочного  красного  кирпича  К-100/25 ГОСТ 530-2007.  Утеплитель - 

теплоизоляционные  плиты -TERMIT толщиной 100мм. 

Фундаменты - ленточные ростверки  из монолитного бетона на свайном 

основании,   приняты свайные фундаменты  из забивных железобетонных свай-

стоек. Фундаменты под колонны стаканного типа. 

Перекрытия - многопустотные сборные  железобетонные плиты  

толщиной 220мм и монолитное железобетонное перекрытие по металлическим 

балкам.      Крыша двухскатная  шатровая  с покрытием из кровельного  

профлиста  по деревянной обрешетке, пропитанной антисептиком  с  

огнезащитным эффектом типа ВАНН-1. 
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2.4.  Теплотехнический расчёт 

Площади наружных ограждающих конструкций, отапливаемые площадь 

и объем здания, необходимые для расчета энергетического паспорта, и 

теплотехнические характеристики ограждающих конструкций здания 

определяем согласно проекту в соответствии с СП 23-101-2004. 

Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций определяем 

согласно проекту в соответствии с СП 50.13330.2012. 

Сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций определяем в 

зависимости от количества и материалов слоев по формуле: 

R0  = 
�

λ���
 + Σ ��  + �

λ���
 ,  

 
м

2
  /Вт ) 

Наружные стены 

Состав наружной стены: 

- штукатурка б=0,03м,  λ = 0,76 Вт/(м ); 

- кирпичная кладка б=0,38м, γ=1800 кг/м3, λ = 0,70 Вт/(м ); 

- утеплитель – плиты «TERMIT-35»  б=0,10м, λ = 0,028 Вт/(м ); 

- кирпичная кладка – б=0,12м, , γ=1800 кг/м3 λ = 0,70 Вт/(м ); 

Термическое сопротивление стены по слоям: 

Штукатурка толщиной 00,03м;			��	= 
,
�
,� = 0,04; 

Кирпичная кладка толщиной 0,51м;  ��	= 
,��
,
 = 0,54; 

Утеплитель толщиной 0,10м;   ��	= 
,�

,
�� = 3,57; 

Воздушная прослойка б= 50мм     т.7 СП23-101-2004 RВ = 0.17 м2  /Вт, 

Кирпичная кладка толщиной 0,12м;	��	= 
,��
,
,
 = 0,17; 

R0  = �
λ���

 + Σ �� +	 �
λ���

 , 

λ���  = 8,7 

λ��� = 23 

R0  = 0,115+ (0.04+0.54+3.57+0.17+0,17)+0.043= 4,648 м
2
  /Вт 

Коэффициент теплотехнической однородности наружных стен здания 

принимаем r=0,75   т.8  СТО 00044807-001-2006 «Теплозащитные свойства 

ограждающих конструкций. Колодцевая кладка»   
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Приведенное сопротивление теплопередаче стен здания определяем по 

формуле: 

R
�  = r R
��, м2  /Вт 
 

R
�  = 075 *4,648 = 3,48м2  /Вт 
 

3,48м2  /Вт>3,38 м2  /Вт 
 

б) Проверка выполнения санитарно-гигиенических требований тепловой 

защиты здания. 

Поверяем условие       ∆�
	< ∆tн 
Δ�
	=	 �в#	�н

$%&∗	αв
		=	�
#(#)�)�,)�∗�. 	=	2,18°C	

Согласно т.5 ( СП 50.13330.2012) для наружных стен ∆tн = 4,5°С.  

2,18 < 4,5°С   Условие выполняется. 

в) Температура внутренней поверхности стен 

τ5� = �вн - �в#	�н$% 	 R7� =  20 –	(�
8)�)�,)�∗�, = 17,82°С 

Согласно  приложению Р СП 23-101-04 для температуры внутреннего 

воздуха tв = 20 °С  с относительной влажностью  φ= 55% 

Температура точки росы  

9: = 10,69 °С 

Следовательно условие  τ5� 	˃ 9:    17,82 ˃  10,69 °С 

Вывод: ограждающая конструкция удовлетворяет нормативным 

требованиям тепловой защиты здания. Принимаем утеплитель толщиной 100мм. 

Цокольная часть стены, расположенная выше уровня грунта (подвал- 

подсобные помещения). 

Градусо-сутки отопительного периода определяем по формуле 

Dd = (tint – tht) Zht  = (16+9.6)*245=6272 ⁰С сут. 

Нормируемое сопротивление теплопередаче стен подвала по таб.4 СНиП 

23-02-2003:   

												R��; = 0.0003 х 6272 + 1.2 = 3,08 

Площадь стен 157,92м2 
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Состав наружной стены: 

Штукатурка б = 0,03м    λ =0,76Вт/(м℃) 
Утеплитель – пеноплекс-35  б = 60мм   λ = 0,028Вт/(м℃) 
Кирпичная кладка  б = 640мм    λ = 0,70Вт/(м℃) 
Термическое сопротивление стены по слоям: 

Штукатурка  б = 30мм 

R�= 
,
�
,�  = 0,039 

Утеплитель  

R�= 
,
��

,
��   = 2,14 

Кирпичная кладка  б = 640мм 

R�= 
,�)
,
  = 0,914 

R0  = �
λ���

 + ΣR  +	 �
λ���

 

R0 = ��. + 0.039 + 2.14+0.914 +���  = 3.25 

3.25 > 3.08 

б) Проверка выполнения санитарно-гигиенических требований тепловой 

защиты здания. 

Поверяем условие       ∆�
	< ∆tн 
∆�
 = �в#	�н

$%&∗	αв
  = ��#(#)�)�,�=∗�.  = 2,19°C 

Согласно т.5 ( СП 50.13330.2012) для наружных стен ∆tн = 4,5°С.  

2,19 < 4,5°С   Условие выполняется. 

в) Температура внутренней поверхности стен 

τ5� = �вн - �в#	�н$% 	 R7� =  16 –	(��8)�)�,�=∗�, = 13,8°С 

Согласно  приложению Р СП 23-101-04 для температуры внутреннего 

воздуха tв = 16 °С  с относительной влажностью  φ= 55% 

Температура точки росы 9: = 10,69 °С 

Следовательно условие  τ5� 	˃ 9:    13,8 ˃  10,69 °С 

Вывод: ограждающая конструкция удовлетворяет нормативным 

требованиям тепловой защиты здания, принимаем толщину утеплителя б=60мм 
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Наружные стены мансарды – 106,33м2 

Состав наружной стены: 

Сайдинг 

Утеплитель – плиты «TERMIT-35» б = 50мм  λ =0,028Вт/(м℃) 
Газобетон б = 4000мм Д=500 λ =0,12Вт/(м℃) 
Термическое сопротивление стены по слоям: 

Утеплитель 

R�= 
,
=
,
��  = 1,785 

Газобетон  R�= 
,)
,��  = 3,33 

R0  = �
λ���

 + Σ �� + �
λ���

   

R0  = 0,115+1,785+3,33+0,043 = 5,27 

Приведенное сопротивление с учетом однородности наружных стен 

�
�= r * R0  = 0.9  * 5.27=4.74 м2  /Вт 

4,74 м2  /Вт>3,38 м2  /Вт 

б) Проверка выполнения санитарно-гигиенических требований тепловой 

защиты здания. 

Поверяем условие       ∆�
	< ∆tн 
∆�
 = �в#	�н

$%&∗	αв
  = �
#(#)�)),)∗�.  = 1,6 °C 

Согласно т.5 ( СП 50.13330.2012) для наружных стен ∆tн = 4,5°С.  

1,6 < 4,5°С   Условие выполняется. 

в) Температура внутренней поверхности стен 

τ5� = �вн - �в#	�н$% 	 R7� =  20 –	(�
8)�)�,�=∗�, = 18,4°С 

Согласно  приложению Р СП 23-101-04 для температуры внутреннего 

воздуха tв = 20 °С  с относительной влажностью  φ= 55% 

Температура точки росы  

9: = 10,69 °С 

Следовательно условие  τ5� 	˃ 9:    18,4 ˃  10,69 °С 

Вывод: ограждающая конструкция удовлетворяет нормативным 

требованиям тепловой защиты здания. 
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Покрытие 

Общая площадь покрытия Ас = 155,31м2  ; 					�?
 = 4.5 м2		℃ /Вт 

Состав покрытия: 

- покрытие – стяжка  цементно-песчаный раствор М50, б= 0,25; λ = 

0,76Вт(м℃); 

- керамзит  б = 110мм ; λ=0,17 

- утеплитель – минплита  ПТЭ-225, б = 0,150м;  λ = 0,038Вт(м℃); 

- монолитная плита перекрытия б = 0,105 ; λ = 1,92Вт(м℃); 

Термическое сопротивление по слоям: 

R� = 
.
�=
.�  = 0.033 

R� – утеплитель минплита ПТЭ-225 толщ. 0,15м 

R� = 
,�=
,
�� =3,94 

R� - керамзит толщиной 110 мм 

R� =			
.��
.�  = 0,646 

R)- монолитная плита толщ 0,0675м 

R)  =  
,
�=�,@�  = 0,035 

�
 = 0,115 +(0.033+3.94+0,035+0.646) + 0,043 = 4,8 

4,81 м2  /Вт>4,5 м2  /Вт 

б) Проверка выполнения санитарно-гигиенических требований тепловой 

защиты здания. 

Проверяем условие для покрытия 

∆�
	< ∆tн 
∆�
 = �в#	�н

$%&∗	αв
  = �
8)�),��∗�. = 1,58°C 

Согласно т.5 ( СП 50.13330.2012)      ∆tн = 4°С.  

1,58 < 4°С   Условие выполняется. 

Проверяем  τ5� 	 температуру внутренней поверхности покрытия 

τ5� = �вн   =  20 –	(�
8)�)),��∗�, = 18,42°С 

Согласно  приложению Р СП 23-101-04  при  температуры внутреннего 

воздуха tв = 20 °С   с   φ= 55% 
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Температура точки росы 9: = 10,69 °С 

Следовательно условие  τ5� 	˃ 9:    18,42 ˃  10,69 °С 

Покрытие удовлетворяет требованиям тепловой защиты здания. 

Принимаем утеплитель  толщиной 150 мм. 

Чердачное перекрытие (над лестничной клеткой) 

Общая площадь – 32,4 м2 

Состав перекрытия: 

- цементно-песчаная стяжка б = 20мм; λ = 0,76Вт(м℃); 

- утеплитель -  минплита ПТЭ-100 толщиной 150мм  ; λ = 0,038Вт(м℃); 

- многопустотная плита б = 220мм4,81 м2  /Вт>4,5 м2  /Вт 

Термическое сопротивление по слоям: 

Цементно-песчаная стяжка б=20м 

R� = 
.
�
.� = 0,026 

Утеплитель минплита  б=150мм 

R� = 
,�=
,
�� =3,95 

Ж/бетонная плита  б = 220мм 

R� =			
.���,@�  = 0,032 

R0  = �
λ���

 + Σ �� + �
λ���

   

R0 = ��, + 0,026 + 3,95 + 0,032 + ���  = 4,21 

4,21 м2  /Вт>3,84 м2  /Вт 

б) Проверка выполнения санитарно-гигиенических требований тепловой 

защиты здания. 

Проверяем условие для чердачного перекрытия 

∆�
	< ∆tн 
∆�
 = �в#	�н

$%&∗	αв
  = �
8)�),��∗�. = 1,8°C 

Согласно т.5 ( СП 50.13330.2012)      ∆tн = 4°С.  

1,8 < 4°С   Условие выполняется. 

Проверяем  τ5� 	 температуру внутренней поверхности покрытия 

τ5� = �вн   =  20 –	(�
8)�)),��∗�, = 18,2°С 
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Согласно  приложению Р СП 23-101-04  при  температуры внутреннего 

воздуха tв = 20 °С   с   φ= 55% 

Температура точки росы 9: = 10,62 °С 

Следовательно условие  τ5� 	˃ 9:    18,2 ˃  10,62 °С 

Покрытие удовлетворяет требованиям тепловой защиты здания, 

принимаем утеплитель 150мм 

Покрытие над мансардой – 590,96м2 

Состав покрытия: 

- металлочерепица ( в расчете не учитываем) 

- утеплитель  URSА П-15   б=150мм; λ = 0,037Вт(м℃); 

- сплошной настил – доска  б= 32мм; λ = 0,14Вт(м℃); 

- гипсокартон б=10; λ = 0,19Вт(м℃); 

R0  = �
λ���

 + Σ �� + �
λ���

   

λ���  = 8,7  (т.7  СНиП 23-02-2003) 

λ��� = 23   ( т.8 СП 23-101-2004) 

Термическое сопротивление покрытия по слоям: 

Утеплитель  URSА П-15 б=150мм   

R� = 
.�=
.
� = 4,054 

Сплошной настил – доска  б= 32мм 

R� = 
,
��
,�)  =0,229 

3. Гипсокартон     б=10 

R� =			
.
�
,�@  = 0,053 

R0  = ��, + 4,05+0,23+0,053  +	 ���  = 4,50 

4,5 м2  /Вт≥4,5 м2  /Вт 

б) Проверка выполнения санитарно-гигиенических требований тепловой 

защиты здания. 

Проверяем условие для покрытия 

∆�
	< ∆tн 
∆�
 = �в#	�н

$%&∗	αв
  = �
8)�),=∗�. = 1,68°C 
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Согласно т.5 ( СП 50.13330.2012)      ∆tн = 4°С.  

1,68 < 4°С   Условие выполняется. 

в) Проверяем  τ5� 	 температуру внутренней поверхности покрытия 

τ5� = �вн   =  20 –	(�
8)�)),=∗�,  = 18,3°С 

Согласно  приложению Р СП 23-101-04  при  температуры внутреннего 

воздуха tв = 20 °С   с   φ= 55% 

Температура точки росы 9: = 10,62 °С 

Следовательно условие  τ5� 	˃ 9:   18,3 ˃  10,62 °С 

Чердачное перекрытие удовлетворяет требованиям тепловой защиты 

здания, принимаем утеплитель б=150мм 

Окна и витражи 

Оконные блоки пластиковые. Класс по воздухо- и водонепроницаемости 

Б2, класс по звукоизоляции Г. 

Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков и блоков балконных 

дверей к стеновым проемам выполняются в соответствии  с   ГОСТ. 

Общая площадь окон и витражей  264,25м2 

Rf  = 0,58 (м2 ·⁰С )/Вт. 

Обеспечение минимальной температуры на внутренней поверхности 

светопрозрачных ограждений 

τ5� = �в – 
�	(�в#	�н)
A∗		B���  R7� =  20 –		�	(�
8)�)
,=�∗�,  = 7,92°С 

Согласно приложению Р СП 23-101-04  при  температуры внутреннего 

воздуха tв = 20 °С   с   φ= 55% 

Температура точки росы  

9: = 10,69 °С 

τ5� 		˃τ;      7,92 < 10,69 °С ,  разница температуры  < 3°С. 

Предусмотрена установка под окнами приборов отопления. 
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2.5. Инженерное оборудование объекта и внешние сети 

Теплоснабжение жилого дома осуществляется согласно техническим 

условиям:  

а) от наружных тепловых сетей  

Система отопления однотрубная с нижней разводкой с П-образными 

стояками. В качестве отопительных приборов приняты радиаторы. Для учета 

тепловой энергии в узле управления предусмотрены узлы учета тепловой 

энергии.  

Вентиляция принята приточно-вытяжная с механическим и естественным 

побуждением. Приток организованный через  систему приточных установок П1, 

П2, расположенных в цокольном этаже. Удаление воздуха из помещений  

предусматривается через внутристенные вентканалы пристройки, с помощью 

оконных и  канальных вентиляторов, выполненных в изолированном корпусе. 

Воздухообмен определен  согласно нормативной кратности  

воздухообмена, по санитарным  нормам подачи наружного  воздуха  в час, по 

нормам вытяжки  от санитарных приборов. 

 Приток и вытяжка  осуществляются  через щелевые регулируемые 

решетки  типа Р и АМН. 

Относительная влажность - 40%. Скорость воздуха в помещениях 0,2 

м/сек.  

Предусмотрены автоматическая системы противодымовой защиты  

здания для удаления дыма при пожаре и подачи наружного воздуха через 

автоматически открывающиеся окна.  

Проект водоснабжения и водоотведения разработан на основании 

строительных норм и правил, а также технических условий. Система 

хозпитьевого и противопожарного водопровода выполняется из 

полипропиленовых напорных труб. Для учета расхода холодной воды 

устанавливается счетчик холодной воды в узле управления.  

Система горячего водоснабжения осуществляется согласно техусловий. 

Для учета расхода устанавливается счетчик горячей воды в узле управления.  
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Внутренняя сеть канализации  выполняется из полиэтиленовых труб Ø 

50÷100 мм по ГОСТ 22689.3-89. Сброс стоков осуществляется в существующую 

сеть канализации. 

Электроснабжение  нежилого здания торгового назначения 

осуществляется  на напряжение 380/220 Вт при глухозаземленной нейтрали 

трансформатора от построенной к жилым домам №№2,2а ТП. 

Данный объект по надежности  электроснабжения  относится к 

потребителям 2-ой категории. 

На вводах в здание  выполнен контур повторного заземления, типа ТN-S. 

Суммарная расчетная нагрузка - 100  кВт 

Учет электроэнергии предусматривается счетчиками, установленными на 

вводных панелях  ВРУ. 

Годовой  расход электроэнергии составляет 60000 кВт.час/год. 

 

2.6. Противопожарные мероприятия 

Противопожарные мероприятия предусмотрены согласно СниП 21-01-97* 

“Пожарная безопасность зданий и сооружений" II степень огнестойкости 

обеспечивается принятыми в проекте строительными конструкциями и их 

отделкой.  

Класс конструктивной пожарной опасности С0. Класс функциональной 

пожарной опасности помещений Ф 3.1 и Ф3.6 

Для обеспечения пожарной безопасности, своевременного обнаружения и 

успешного тушения пожара проектом предусмотрено: 

- установка на  каждом  этаже  отдельного вентиля Ø 15 мм для 

присоединения шланга пожаротушения на ранней стадии; 

- устройство эвакуационных выходов; 

- устройство дорог с твердым покрытием со всех сторон зданий для 

подъезда пожарных машин; 

- противопожарные разрывы между существующими и проектируемыми 

зданиями; 
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- размещение огнетушителей  марки ОУ-5 в электрощитовой пристройки  

цокольного  этажа; 

- установка эвакуационных световых указателей «ВЫХОД», 

работающих от источника резервного питания, на путях эвакуации и в 

направлениях движения. 

- В проекте площадь пожарного отсека здания пристройки  составляет 

624,8 м2. 

- Согласно т. 7.1 СНиП 31-01-2003, наибольшая допустимая площадь 

этажа пожарного отсека не должна превышать 2500 м2, фактическая площадь 

пожарного отсека не превышает допустимой, дополнительного деления на 

противопожарные отсеки не требуется. 

Проектом предусматривают выполнение противопожарных требований в 

объёме: 

- согласно п.7.1 СНиП 21-01-97* предусматривается нераспространение 

пожара по материалам, используемым в наружном слое фасада, т.к. материал 

относится к группе НГ; 

- согласно п.7.1 СНиП 21-01-97* ограничение распространения 

пожарной опасности по материалу, используемому в поверхностном слое 

кровли; 

- согласно п. 8.3 СНиП 21-01-97* предусматриваются выходы на 

кровлю; 

- в уровне перекрытий по вертикали предусмотрены рассечки из 

негорючего материала ROCKWOOL на всю толщину слоя утеплителя; 

- в местах примыкания утеплителя пенополистирола к оконным и 

дверным проемам толщина защитного слоя из утеплителя НГ увеличена на 50% 

против принятой в толщине стены; 

- согласно п.7.2.3 СНиП 31-01-2003, остекление внутренних дверей 

выполнять армированным стеклом; 

- согласно п.7.11 СНиП 21-01-97*, в узлах пересечения кабелями 

перегородок, перекрытий с нормируемым пределом огнестойкости выполняется 

комплексная защита для заделки кабельных проходок «ЩИТ-АК-2». 
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- согласно п. 1.17 СНиП 2.08.01-89* число подъемов в одном лестничном 

марше и на перепадах не менее 3-х и не более 18-ти ступеней; 

- согласно т.8.1 СНиП 31-01-2003, ширина лестничного марша принята 

1,2 м; 

- перегородки на путях эвакуации имеют предел огнестойкости более 

0,75 часа;  

- согласно п.6.17 СНиП 21-01-97* двери эвакуационных выходов и 

другие двери на пути эвакуации открываются  по направлению выхода из 

здания;  

- согласно п.8.1 СНиП 31-01-2003 уклон маршей лестниц на путях 

эвакуации не более 1:1,75;  

- согласно п.6.25 СНиП 21-01-97* на пути эвакуации применены 

несгораемые отделочные материалы.  

 

2.7. Основные технико–экономические показатели 

 

 

 
№ 
 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

 

Численное значение 

Объекта 

1 Характер строительства  Новое строительство 

2 Площадь участка м2 1429,0 

3 Площадь застройки м2 1126,06 

4 Общая площадь здания м2 2188,28 

5 Этажность  
Одноэтажное с 

цокольным этажом и 
мансардой 

6 Торговая площадь м2 1282,83 

7 Строительный объем м3 10502,84 

8 
Установленная мощность 
электропотребления 

кВт 100,0 

9 Расход холодной воды м3/сут. 1,51 

10 Расход горячей воды м3/сут. 1,22 

11 Стоки канализации м3/сут. 2,73 

12 Расход тепла Вт 160700 
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III. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1  Компоновка конструктивной схемы 

              
Архитектурно-планировочное решение нежилого здания торгового 

назначения обусловлено объемом и конструктивными решениями   несущих 

конструкций типового проекта пристроенной столовой, состоящей из 

железобетонного каркаса  серии 1.020 и кирпичных стен. 

Нежилое здание  торгового назначения 2-х этажное, состоящее из первого 

этажа  и встроенного в пространство  мансардного этажа, а также подвального 

этажа, заглубленного  более чем на половину высоты  помещения ниже 

отмостки. 

Здание с кирпичными стенами колодцевой кладки  на основе серии 2.130-

8, наружные стены несущие, воспринимают кроме собственного веса нагрузку от 

перекрытий, крыши. 

Лестницы обособленные, расположенные по торцам  здания. Лестничная 

клетка главного фасада служит для сообщения  1-го и мансардного этажей,  

лестничная клетка  по оси 7  имеет доступ на мансардный этаж и в подвал. 

Лестницы имеют естественное освещение. 

Устойчивость и пространственная неизменяемость обеспечена совместной 

пространственной работой каркаса и наружных кирпичных стен,  несущими 

балками   и ригелями перекрытий, жесткой заделкой колонн в фундамент и 

жестким диском плит перекрытия, конструктивными  узлами крепления балочной 

клетки покрытия и перекрытия 
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3.2 Расчет сталежелезобетонного перекрытия и покрытия 

по профилированному настилу. 

 

На стадии возведения 

№№ 
пп 

Наименование нагрузки Норм. 
нагрузка 
кг/м2 

Коэфф. 
перегр. 

Расч. 
нагр. 
кг/м2 

1 
Собственный вес  профлиста Н75-
750-0,9 

12,5 1,05 13,13 

2 От массы свежеуложенной бетонной 
смеси 

240 1,2 288,0 
 
 hE  =

F(E8EG)H�I
�J�  = 

F@.�8��.=)х.=I
.=  /2*18.75 

=4,59см = 0,46 
 
 
 
 
 
 

 

3 Монтажная нагрузка при выгрузке 
бетонной  смеси из бадей и людей 

250 1,3 325 

 Итого 502,5  626,13 

Дано: 

Трехпролетный настил марки Н75-750-0,9 ориентирован широкими 

полками вниз. Длина пролета 2,0 м. Расчетная нагрузка на 1 м ширины настила  

q = 626,13 кг/м 

Расчетный момент в крайнем пролете 

Мк=0,080Pl� = 0,080 *626,13* 2� = 200,36 кгм= 2003,6нм 

Расчетный момент на средней опоре 

Мс=0,1Pl� = 0,1 х 626,13 х 2�	= 250,45 кгм = 2504,5нм 

Поперечная сила 

Q= -0,6Pl = 0,6 * 626,13 *2 =  751,36кг=7513,6н 

1. Прочность стального профилированного  настила в пролете и на опоре 

в пролете по сжатой  полке (узкая) 

σ= 
Мк
OPG

  ≤		 $RS� 

RT = 2400 кг/см2 - расчетное сопротивление  стали настила изгибу.  
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γV = 1,0 - коэффициент надежности по уровню ответственности 

  

W�G= 30.602 см3 

W�X= 38,133 см3 
} Расчетный момент сопротивления на 1 

м  ширины т.1 Ст 00047-2005 

Y = 
�=
)=
��,��� ≤

�)


�,
  

656,78  2400 кг/см2 

Напряжение меньше критического 

Бкр= 2733 кгс/см2  

Принимается условие работы профилированного листа полным 

сечением. 

2. Проверяем  прочность стального настила по поперечной силе 

Q
∑t	h� ≤		�V^ 

	RnS- расчетное сопротивление срезу = 140  МПа 

 ℎ� = 75мм 

 ∑t = 11 х 0,9 = 9,9мм на ширине 1 м поперечная сила воспринимается 

11 стенками профлиста 

=��,�
@,@	х	= = 10,12 МПа ≤ 140 

Сечение в стадии возведения обладает достаточной несущей 

способностью 

3. Определяем прогиб настила 

											 �̀ = k� ∗ 	b	
н			∗		cd

ef∗			gR  	≤	 1
200 	ℓ 

k� – коэффициент 

 = 200см 

Еа= 2,1 * 106 кг/см2 -  модуль упругости стали профилированного настила 

Jx = 127,331 см4 

�̀ = 0,0088 j =,
�∗	�

d
��∗	�
k∗��,���l	 = 0,026≤�

�

  = 1 см  

 Следовательно  жесткость профлиста  на стадии   возведения 

обеспечена. 
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На стадии эксплуатации 

№№ 
пп Наименование нагрузки 

Норм. 
нагрузка 
кг/м2 

Коэфф. 
перегр. 

Расч. 
нагр. 
кг/м2 

1 
Нормативная равномерно 
распределенная нагрузка ( торговые 
залы) 

400 1,2 480 

 Конструкция перекрытия    

2 Керамическая плитка 65 1,1 71,5 

3 Стяжка  б= 30мм 54 1,3 70,2 

4 
Бетон армированный 
2500 х 0,0675 

168,75 1,3 219,4 

5 Профлист Н75-750-0,9 12,5 1,05 13,13 

 Итого 700,25  854,23 

 
Монолитное перекрытие толщиной 50 мм выполнено по профлисту Н75-

750-0,9. Настил ориентирован широкой полкой вниз. 

При установке арматуры над опорой плиту рассматриваем как 

неразрезной трехпролетной железобетонной конструкцией. 

Расчетная нагрузка на 1 м ширины настила 

nр = 854,23 кг/м 

Моп	= 0,1op� = 0,1 * 854,23  * 2�= 341,69кгм = 34,17Нм 

Мпр	= 0,08op� = 0,08 * 854,23 *  2�= 273,35кгм = 27,33Нм 

Q = 0,6pl = 0,6 * 854,23 * 2 = 1025,1кг = 10,25кН 

Бетон класса В15 

�E = 8,5 * 0,85 = 7,23 МПа 

γqX = 0,85   - коэффициент условий работы 

σ^A = 500 МПа 

Расчетное сопротивление стали растяжению 

�V = 2250 кг/см2 = 220 МПа 

А� = 2,26 см2 – площадь сечения одного гофра 

Ус	 = 4,0 см – расстояние до центра тяжести 

Граничное значение относительной высоты сжатой зоны сечения плиты 
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ξ$ =	
w

jGxyR(Gz w
G.G	)l

{|y  = 

%.}~
jGxXX%∗(	Gz%.}~G.G 	)l

=

  = 

.@
�,
�) =0,73  , тогда 

 = 0,85 – 0,008 *	RE = 0,85 – 0,008 * 7,23 = 0,79 

Граничное значение высоты сжатой зоны бетона 

�$ = ξ$ ∗ h� = 0,73 * 9,0 = 6,57 см 

h� - рабочая высота сечения 
h� = Ус +	ℎ� = 4 + 5,0 = 9,0 см 

 

 

 

 

Высота сжатой зоны сечения равна 

x = 
S�∗	$�∗	��
$�∗	E�  = 


,�	∗	��
	∗	�,��
,��	∗	��,=  =	�@,���=,=�  = 2,93 < 6,57см 

Так как  х <x$,  x <x�, нейтральная ось проходит в пределах толщины 

полки и не пересекает стенок профнастила. Следовательно имеет место случай 

1 расчета (п.4.17 Рекомендации по проектированию монолитных ж/бетонных 

перекрытий). 

Несущая способность сечения 

М^	��V ≤		�E ∗ b� ∗ x *(h� – 0,5x) =7,23*18,75*2,93*(9,0-0,5*2,93) = 2992,9Hм 

34,17 ≤ 2992,9Нм 

Следовательно  площадь сечения обеспечена. 

2. Прочность наклонного сечения 

Q≤0.3φE�RE jb + EG
� l * h� = 0,3*0,93*7,23*j9,2 + ��.=

� l*9,0=291,83МПа= 29,2кН  

φE� = 1 – β * RE = 1-0,01 * 7,23 = 0,93 

β = 0,01 для тяжелого бетона       

10,25 ≤ 29,2 кН 

Условие выполняется. 

3. Определяем поперечную силу Q b, воспринимаемую бетоном  
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�E = 
����d∗	(�8��)∗	$��∗(�x�

�
X �∗	H%X�

H   = 
�j�,=	∗	
,�)	((~,XxG�,}�)X l∗	@,
X�

��,=   = 714кг = 

7,14 кН 

φq) = СНиП 2.03.01-84 = 1,5                    φV = 0 

RE� = 0,75 * 0,85 = 0,64 МПА –расчетное сопротивление бетона осевому 

растяжению 

Q ≤ 0,17∗ 	R� ∗ h� ∗ 2t +		QE = 0.17 * 220 * 7.5 * 2 * 0.09 + 7,14 = 12,19кН 

10,25  ≤ 12,19 кН   

Следовательно,  прочность  сечения по поперечной силе достаточна. 

 
 

3.3 Расчет балок  
Сбор нагрузок 

 
№№ 
пп 

Нагрузки Нормат. 
кг/м2 

Коэффиц. 
перегр. 

Расчет. 
кг/м2 

1. Нормативная равномерно 
распределенная нагрузка (торговые 
залы) 

400 1,2 480 

 Конструкция перекрытия    
2 Керамическая плитка 65 1,1 71,5 
3 Стяжка б=30мм 54 1,3 70,2 
4 Бетон армированный 2500х0,0675 168,75 1,3 219,4 
5 Профлист Н75-750-0,9 12,5 1,05 13,13 
 Итого 700,25  854,23 

 
 Шаг балок – 2,0м 
 
													qн = 700,25 х 2 =1400,5 кг/м 

 qр=854,23 х 2 = 1708,46 кг/м 

 

 

 

M =
��X
�   =

�
�,)�х	��X
�   = 30752,28 кгм 

MН   =
�н�X
� =	 �)

.=х	��.
X�   = 25209.0 кгм 



 

   

Лист 

33 
ДП-270102.65-ПЗ 

     

 

 

Требуемый момент сопротивления 

Wтр =
М

�.��∗	$ = 
�
=���
�.��∗��

 = 1307,49см3 

Опорная реакция 

А = 
Рc
�  = 

�
�,)�х��
�  = 10250,76кг 

Подбираем прокатную балку [40Ш2    Wx = 2025cм3   Jx = 39700см4 

Проверяем прочность подобранной  балки 

�
c = 

�н∗�
�
�� = 

�=�
@


х��


�
х��




х�@

 = 0.0036 ≤	 �

	�

	 

Таким образом, подобранная балка  отвечает  требованиям прочности, 

устойчивости и жесткости. 

Вес балки 

111,1 х 12 х 1,05 = 1399,86кг 

Расчет главной балки 

 Опорная реакция по оси «В» 

А = 10250,76 + 699,93 = 10950,69 кг 

Сбор нагрузок от  ж/бетонного перекрытия 

№№ 
пп 

Нагрузки Нормат. 
кг/м2 

Коэффиц. 
перегр. 

Расчет. 
кг/м2 

1. Нормативная равномерно 
распределенная нагрузка  

400 1,2 480 

2 Керамическая плитка 65 1,1 71,5 
3 Стяжка  1800х0,05 90 1,3 117 
4 Плита перекрытия 

�
=

=,х�,� 

299,71 1,2 360 

 Итого 854,71  1028,5 
 

 qн = 854,71 х 3 =3085,5 кг/м 

 qр=854,71 х 3 = 2564,13 кг/м 

M =
��X
�   =

�
�=,=х	�X
�   = 13884,75 кгм 
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MН   =
�н�X
� =	 �=�),��х	�X�   = 11538,6 кгм 

А = 
Рc
�  = 

�
�=,=х�
�  = 9256,5кг 

 M = 
 c
�  = 

�
@=
,�@	Х	�
�   = 21901,38 КГМ 

 qн  = 
@
�@,�	х	�

�   = 18139,2кгм 

 А = Р = 10950,69кг 

 ∑М =13884,75 + 21901,38 = 35786,13 кг 

 ∑МН = 11538,6 + 18139,2 = 29677,8 кгм 

 А = 20207,19 кг 

 Требуемый момент сопротивления 

W =
М

�.��∗	$ = 
�=����
�.��∗��

 = 1521,52см3 

Принимаем балку  [50Ш1    Wx = 2518cм3   Jx = 60930см4 

�
c = 

�нх�
�
�� = 

�@��
х�


�
х��




х�
@�
 = 0.0014 ≤	 �

	)

	 

Подобранная балка  отвечает  требованиям прочности, устойчивости и 

жесткости. 

Выбираем колонны: 

2КБО 36 - 3.26 – колонна крайнего ряда 

2КБД 36 - 3.26 – колонна среднего ряда 

С нагрузкой на консоль  52.5т 

Расчет балки от железобетонного 
перекрытия по оси «2,3» - «Е-Ж» 

Сбор нагрузок 

№№ 
пп 

Нагрузки Нормат. 
кг/м2 

Коэффиц. 
перегр. 

Расчет. 
кг/м2 

1. Нормативная равномерно 
распределенная нагрузка  

400 1,2 480 
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2 Керамическая плитка 65 1,1 71,5 
3 Стяжка  1800х0,05 90 1,3 117 
4 Плита перекрытия 

�
=

=,х�,� 

299,71 1,2 360 

 Итого 854,71  1028,5 
 

													qн = 854,71 х 4,5 =3846,195 кг/м 

 qр= 1028,5 х 4,5 = 4628,25 кг/м 

M =
��X
�   =

)���,�=х	�X
�   = 20817,125 кгм 

MН   =
�н�X
� =	 ��)�,�@=х	�X�   = 17307,88 кгм 

 

Требуемый момент сопротивления 

W =
М

�.��∗	$ = 
�
����,=
�.��∗��

 = 885,51см3 

Принимаем  сечение балки  40Ш1    Wx = 1595,6cм3   Jx = 30556см4 

�
c = 

�нх�
�
�� = 

��
��х�


�
х��




х�
==� = 0.0016 ≤	 �

	)

	 

Принятое сечение  балки  отвечает  требованиям прочности, устойчивости и 

жесткости. 

Расчет болтового соединения 

Принимаем болты класса точности В. Болты М20, Класс болтов  5,8 

													¡б = 20 мм 

 ¡отв = 22мм 

 Опорная реакция N =10950,69 кг 

 Несущая способность балки на срез: 

 NE = REJ ∗ 	AE ∗ 	γв ∗ 	nJ    
REJ-  расчетное сопротивление среза болта СНиП П -23-811   n/58* 
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													REJ =2000 кгс/см2 

 Аq  - 3,14 см2  ( СНиП П-23-81*  т.62) 

 γ
в
   = 0,9 

 nJ = 1 

 NE = 1900 Х 3,14 Х 0,9 Х 1 = 5369,4кг 

 Несущая способность болта на смятие: 

 NE = Rq� ∗ 	γв ∗ 	¡б ∗ 	Σ�¥�� 

 Количество болтов 

 N ≥ 
¦

¦E§��∗	γ¨,
 = 	 �
@=
.�@=��@.)∗	
.@ = 2.3 

 Принимаем 3 болта. 

Расчет сварного соединения 

Длина накладки 320мм. 

Угловой сварной шов, прикрывающий накладку к балке настила, 

рассчитываем на опорную реакцию N = 10950.69 кг  и момент  М=N * l = 10950.69 

* 0.06 = 657.04 кг 

Проверяем сварные швы: 

 - по металлу шва 

τш© = √(
М

ªω)
2 + (

«
¬ω)

2  ≤Rω ∗ 		γω ∗ 		γ? 

ω = 
�β�	∗	®�∗		cшX

�   = 
�	х	
,	х	
,	х	�
X

�  = 147см2 

lш = 320 – 20 = 300мм   при ручной сварке 

β� = 0,7       β¯ = 1.0   т. 34*    

А = 2β© ∗ 	K� ∗ 	 lш  =  2 х 0,7 х 0,7 х 30 = 29,4см2 
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τш© = √(
�=
)
�) , )2 + (

�
@=
,�@
�@,) )2   = 581,90кг/см2 < 2200 х 0,85 х 0,85 = 1590кг/см2 

 - по металлу границы склеивания 

τш¯ = √(
М

ªω±)
2 + (

«
¬ω±)

2  ≤Rω² ∗ 		γω² ∗ 		γ? 

ω² = 
�β±	∗	®�∗		cшX

�   = 
�	х	�		х	
,	х	�
X

�  = 210см2 

Aω² = 2β² ∗ 	K� ∗ 	 lш  =  2 х 1 х 0,7 х 30 = 42см2 

Rω� = 4900  т.51 стиль С345 

Rω² = 0.45 Rω� (т.3) 

Rω² = 0.45 х 4900 = 2205 кг/см2  

τш¯= √(
�=,
)
��
 )2 + (

�
@=
,�@
)� )2  = 9,79 + 67980,32 = 260,75 ≤ 2205 х 0,85 х 0,85 = 

=1593,11кг/м2 

 Проверяем сечение накладки на срез с учетом ослабления отверстиями под 

болты 

τ = 
¦
�Rн  = ( l- n х dотв ) * �н  = (320 – 3 х 22)х 10 = 22540мм2  

�J= 0.58 х �у = 0,58 х 3400 = 1972 кг/см2 = 25,4 см2 

Для стали  С345  t = 10мм 

τ = 
�
@=
,�@
�=,)  = 431,13 кг/см2 ≤ 1972 х 0,9 = 1774,8 кг/см2 

 Прочность накладки с учетом ослабления обеспечена. 
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\ 
3.4. Фундаменты 

 
Общие данные 

Район строительства: Красноярский край, г. Лесосибирск. 

Климатические нагрузки: 

- по снеговой нагрузке – V район, расчетная нагрузка от снега на 1 м2 

горизонтальной поверхности земли 320 кг/м2; 

- по ветровой нагрузке – ІІ район, нормативное значение ветрового 

давления - 30 кг/м2; 

 Высота здания – 8 м. 

Фундаменты нежилого здания торгового назначения свайные, ростверки 

под кирпичные стены опираются на железобетонные сваи, расположенные в 1 ряд. 

Стеновое ограждение – колодцевая кладка, состоящая: 

-  из несущего слоя б = 380мм ( внутренний слой  из красного полнотелого 

кирпича КРОПо   100/2,0/75 ГОСТ 530- 2007 на растворе марки 50)    

- слой утеплителя б = 100мм ( плиты «TERMIT-35») 

- воздушная прослойка б = 50мм 

- слой облицовочного кирпича б = 120 мм ( облицовочный кирпич  КОЛПо 

 1НФ /100/2,0/50 ГОСТ 530-2007 на растворе марки 100) 

Основанием под фундаменты приняты  гравийные грунты с содержанием 

песчаного заполнителя до 30%, насыщенные водой объемным весом 2 т/м3 

согласно техническому отчету об инженерно-геологических изысканиях  инв. № 

05-12 ИЗ, выполненных  ООО «Декодер». 

В осях 1-4 

1.От кровли, крыша мансардная, покрытие металлочерепица, угол наклона 

´=39°		 cos ́  = 0.7771           

Табл.1 

№№ 
пп Наименование нагрузки 

Нормат. 
нагрузка  
кг/м2 

Коэффициент 
перегрузки 

Расчетная 
нагрузка 
кг/м2 

1 Снеговая 224 1,4 320 

2 От кровли:    
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 металлочерепица 8,4 1,1 9,24 

 
обрешетка – доска 32х100 с 

ш.600 
19,2 1,1 21,12 

 стропильная нога сеч. 80х180 10 1,1 11,0 

 утеплитель изовер 18х0,15 2,4 1,3 3,7 

 Доски подшивки 600х0,082 19,2 1,1 21,12 

 Итого 283,2  66,18 

, где  нормативное  значение  снеговой нагрузки на горизонтальную  проекцию 

покрытия определяем согласно п.10.1 СП-10.13330.2011 

S0 = 0,7 х  Ce  х  Ct  х  µ  х  Sq  

S0 = 0,7 х 1 х 1 х  1  х  320 =224 кг/м2 

Расчетная погонная нагрузка на стропилу с  шагом 1,0м равна  246 кг/м. 

q= (n х q х cosα + n х  p) х cosα2)´=1.1 х 59,2х  0,7771+1,4 х 224 х 0,77712  х 1 = 

246,0кг 

Длина стропилы  7,72м. 

Реакция на крайнюю ось от стропилы 

R¶ = bc�  = �)�∗.�  = 949,6 кг/м 

Реакция на среднюю колонну 

R?р= (949,6 +(246 *1,94)/2)*6=7129,32кг 

2. От перекрытия  первого этажа 

          Табл.2 

№№ 
пп Наименование нагрузки 

Нормат. 
нагрузка 
кг/м2 

Коэффициент 
перегрузки 

Расчетная 
нагрузка 
кг/м2 

1 Состав перекрытия:    

 Керамическая плитка 65 1.1 71.5 

 Цементная стяжка 5см 90 1,3 117 

 Многопустотная плита 
перекрытия 

292 1,1 321 

 Полезная нагрузка  400 1,2 480 

 Итого 847  989,5 
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Расчетная  нагрузка от перекрытия в  крайних осях равна: 

989,5 х 3=2968,5кг /м 

Расчетная  нагрузка от перекрытия на среднюю ось равна  

 989,5 х 6 х 4,5 =26717кг = 26,717т х 2 = 53,43т 

3. Собственный вес наружных стен 

а) Слоистая кладка: М = (+1 +4,6)=5,8м 

кирпич (0,38 + 0,12) х 5,8  х 1800 х 1,2 = 6389,28 кг/м2 

утеплитель – термит γ=35кг/м3  б= 100мм 

35 х 0,1 х2,8 х 5 х 1,3 = 63,77 кг/м 

б) бетонные блоки стен подвала 

0,6 х 2.7 х 2400 х 1,1 = 4276,8 кг/м 

в) монолитный пояс  

0,24 х 0,77 х 2500 х 1,3 = 600,6 

г) ростверк 

0,6 х 0,4 х 2500 х 1,3 = 780 кг/м 

__________________________________________ 

Итого: 12110,45 кг/м 

Сбор нагрузки на подошву ростверка в осях 1-4 

Табл.3 

№№ 
пп 

Вид нагрузки 
Крайняя ось 
По оси 1-4 

Средняя ось 
колонна 

Примечание 

1 От кровли 950кг/м 8561кг  

2 От мансардного 
этажа перекрытия 

2473,9 кг/м 26717кг  

3 От перекрытия 1 
этажа 

2968,7кг/м 26717кг  

4 Собственный вес 
наружной стены 

12110,45кг/м -  

5 Собственный вес 
колонны и ригелей 

- 
(3,4+2,55)х1,1=
6,545т=6545кг 

 

 Итого: 18523,05 кг/м 68540кг  
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В осях 4 -7 
 

1. От кровли, крыша мансардная, покрытие металлочерепица, угол 

наклона ´=41°		, cos ́  = 0,7547 

Табл.4 

№№ 
пп Наименование нагрузки 

Нормат. 
нагрузка  
кг/м2 

Коэффициент 
перегрузки 

Расчетная 
нагрузка 
кг/м2 

1 Снеговая 224 1,4 320 

2 От кровли:    

 металлочерепица 8,4 1,1 9,24 

 
обрешетка – доска 32х100 с 
ш.600 

19,2 1,1 21,12 

 стропильная нога сеч. 80х180 10 1,1 11,0 

 утеплитель изовер 18х0,15 2,4 1,3 3,7 

 Доски подшивки 600х0,082 19,2 1,1 21,12 

 Итого 59,2  66,18 

 

Нагрузка от кровли на стропилу  при угле наклона ´= 41°  cos ́  = 0.7547 

q= (n * q * cos α + n * p) * cos α2 )´=1.1* 59,2* 0,7547+1,4*224 * 0,75472 * 1 = 

237,13кг/м 

Длина стропилы по двухпролетной схеме  равна  6,28м, шаг  стропил – 1 м. 

Погонная нагрузка на стропилу с учетом угла наклона с шагом 1,0м равна  

237,13 кг/м . 

Реакция на крайнюю  ось А от стропильной системы  равна:  

Rк   = 0,375 *Р * l =  0,375*237,13* 2,3=204,52 кг/м 

Реакция на среднюю колонну от стропилы  по средней оси Б равна:  

Rс  = 1,25 *Р * l =  1,25*237,13* 4,57 = 1179,72 кг/м 

Нагрузка на среднюю колонну по оси Б, В равна: 

1179,72 *6 = 7078,3 кг 

Нагрузка от мансардного и первого этажей в осях А-В’, 4-7 согласно 

табл. 2 – 989,5 кг/м2, при этом погонная нагрузка на ось А равна  989,5 * 1,5 = 

2968,5 кг/м 
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Нагрузка на среднюю колонну по оси Б равна 

989,5 * 6 * 4,5 = 26716,5кг 

Нагрузка на ось А от кирпичной кладки , бетонных стен  подвала и 

ростверка кладки согласно расчету в осях 1-4 составляет 12110,45 кг/м 

От покрытия в осях В-Д ,  4-7 

Табл.5 

№№ 
пп 

Нагрузки 
Нормат. 
кг/м2 

Коэффиц. 
перегр. 

Расчет. 
кг/м2 

1. 
Снеговая   
Sо= 0,7 х ¸?c�М	S� = 0,7 х 1 х 1 х 320 = 
224 

224 1,4 320 

2 Профлист Н75-1000-1.0 12,8 1,05 13,13 

 Обрешетка 10 1,2 12,0 

 
Утеплитель  изовер  толщиной 150мм 
 (16 х 0,15) 

2,4 1,3 3,12 

 Бетон армированный 2500х0,0675 168,75 1,3 219,4 

 Профлист  М75-750-0.9 12,5 1,05 13,13 

 Итого 430,15  580,78 

 

Шаг главных балок 2 м, реакция нагрузок от покрытия в осях В’-Д: 

RB=3920 кг. Реакция на ось Д: RД= 6533,78 

Расчетная нагрузка на колонну среднего ряда по оси В от покрытия в осях 

В’-Д равна: RB=6533,8*2=13067,6 кг 

 

 Сбор нагрузок от пола 1-го этажа и мансарды в осях В-В’, 4-7 

Табл.6 

№№ 
пп 

Нагрузки 
Нормат. 
кг/м2 

Коэффиц. 
перегр. 

Расчет. 
кг/м2 

1. 
Нормативная равномерно 
распределенная нагрузка (торговые 
залы) 

400 1,2 480 

 Конструкция перекрытия    

2 Керамическая плитка 65 1,1 71,5 

3 Стяжка толщ 30 мм 54 1,3 70,2 
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4 Пенотерм толщ 8 мм ( 0,008 * 45) 0,36 1,3 0,47 

5 Бетон армированный 2500х0,0675 168,75 1,3 219,4 

6 Профлист  Н75-750-0.9 12,5 1,05 13,13 

 Итого 700,61  854,70 

 

Расчетная  нагрузка от пола 1-го этажа по оси В равна: 989,5 кг/м2 (тбл. 2), 

на колонну передается: 

989,5 *3*6 = 17811 кг, 

От мансарды – 17811 кг. 

От пола 1-го этажа в осях В-Д 854,7 кг/м2 (тбл. 6), на главную балку 

нагрузка:  854,7 *2 = 1709,4 кг. Реакция на ось В и Д ɛ=0,25, RB = 4487,02 кг/м., 

Реакция на ось Д: RД= 641 кг 

На колону по оси В от главных балок: R=P=4,49 т 

На  колонну по оси В действует нагрузка 8,98 т  

Собственный вес наружных стен по оси Д в осях 4-7 при высоте стены  Н = 

6,76м составляет: 

а) кирпич (0,51 + 0,12) х 6,78  х 1800 х 1,2 = 9345,02 кг/м2 

утеплитель – термит  γ=35кг/м3        б= 100мм 

35 х 0,1 х6,76  х 1,3 = 30,76 кг/м 

б) бетонные блоки стен подвала 

0,8 х 1,2 х 2400 х 1,1 = 2534,4 кг/м 

в) монолитный пояс  

0,24 х 0,74 х 2500 х 1,3 = 577,2кг/м 

г) ростверк 

0,74 х 0,4 х 2500 х 1,3 = 962 кг/м 

__________________________________________ 

Итого : 13423,02кг/м 

Собственный вес облегченной кладки по оси В’ 

 2,4 * 0,4*600*1,3=748,8 кг/м 

На главную балку по оси  В передается нагрузка 
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Rв = 
�а
�  = 

)�,�∗@
��  = 1123,2 кг 

RД= 
¼в
�  = 

)�,�∗�
��  = 374,4 кг 

 

Реакция на колонну по оси В от главных балок 

Рэкв= 
�@
�  * 

¿
c   = 

�@
� ∗ =��.�

�  = 1778.4 кг/м 

Реакция на колонны по оси В 

¿�
�  =  2620,8 кг 

 

Сбор нагрузки на подошву ростверка в осях В-Д, 4-7 

Табл.8 

№
№ 
пп 

Вид нагрузки 

Крайняя  
ось 
А 

 кг/м 

Нагрузка 
на колонну 
по оси Б 

т 

Нагрузка на 
колонну по 
оси В 
т 

Ось Д 

1 
От кровли 
мансарды 

204,52 7078,33 7078,33 204,52 

2 
От покрытияв 
осях В’-Д 

- - 1306,74 3920 

3 
От пола 
мансардного 
этажа 

2968,5 26716,5 26791 5532,5 

4 От перекрытия 
1 этажа 

1984,2 26716,5 17811 5128,2 

5 Собственный вес 
наружной стены 

12110,45 - 2620,8 13922,22 

6 
Собственный вес 
колонны и 
ригелей 

- 6545 6545 - 

 Итого: 18251,97 67056,33 82893,73 26825,18 

 
3.5.1. Инженерно-геологическая колонка 

 

За относительную отм. 0.000 принята абсолютная отм. 83,30. 

Грунтовые условия следующие: 
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   3.5.2. Выбор варианта фундамента 

Согласно задания по дипломному проектированию сравним два вида 

фундаментов под здание: 

- свайный фундамент из забивных свай; 

- свайный фундамент из буронабивных свай. 

 

3.5.2.2. Проектирование свайного фундамента из набивных свай 

    а) Выбор высоты ростверка и длины свай. 

Отметка верха ростверка по проекту – 3,900 м. Принимаю ростверк 

высотой 400 мм, т.е. отметка низа ростверка – 4,300 м. отметку головы сваи 

принимаю на 0,150 м выше подошвы ростверка – 4,150 м. В качестве несущего 

слоя выбираю галечниковый грунт с песчаным заполнителем насыщенный 

водой. Принимаю длину свай 8 метров  отметка нижнего  конца сваи – 12,150 м, 

а заглубление в галечниковый грунт на 2,10 м. 

б) определение несущей способности сваи. 
Несущую способность забивной висячей сваи (кН) определяют по 

формуле: 

 Fd=γc·(γcR·R·A+u·Σγcf·f i·hi), (28); 

где γс – коэффициент условий работы сваи в грунте, 1; 
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R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа, 

табл.17 /1/, 7225кПа; 

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

u – периметр поперечного сечения сваи, м, 1,2; 

fi – расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой 

поверхности сваи, кПа, табл. 18 /1/; 

hi - толщина i-го слоя грунта у боковой поверхности сваи, м; 

γсR, γсf - коэффициенты условий работы соответственно под нижним 

концом и на боковой поверхности, учитывающие способ погружения и 

принимаемые при погружении свай марок С, γcR=1, γcf=1. 

 
Таблица 3 - Определение несущей способности сваи 

Отметка
поверхности

Инженерно-
геологическая
колонка

Свая
Толщина
слоя h, м

Расстояние от
поверхности до
середины слоя , м

f  , кПа f  * h , кН/мi i i

С 80.30

1,9

3,70

2,1

0,95

3,75

6,65

15,0

25,0

57,0

14,25

92,5

119,7

?  f h =226,45 кПаi i

Голова -4,15

Острие
-12,15

-6,35

-10,05

П

П
WL

-4,45

 
Fd=γc·(γcR·R·A+u·Σγcf·f i·hi)=1·(1·7225·0,09+1,2·266,45) = 970 кН; 

Несущая способность сваи по грунту по формуле 7. 2FII  
N ≤	γ%ÁÂ

γ�γÃ
  = 

�	х	@
		
�,�=	х�.)= 602,5	кН 

Где :   γк  = 1,4  - коэффициент надежности, 

γ
 = 1 − коэффициент	условий	работы	, γ�  = 1,15 коэффициент надежности  по 

назначению (ответственности здания) принимаемые согласно п.7.1.11 

Несущая способность сваи по материалу  согласно серии 1.011.1-10 в1 ч1 

для свай цельного сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой 

марки С80.30-8  - 420 кНн или 42 тс. 
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 За расчетную несущую способность сваи принимаем наименьшее 

значение (несущая способность сваи по материалу). 

Нагрузка на сваю по крайним осям (максимальный шаг свай принят 1,7 м) 

равна  18523,058 х 1,7 =31489,18 кг = 31,5тс 

Нагрузка на сваю по средним осям   68,6 : 3 = 22,87 тс  

Расчетная нагрузка на сваю меньше несущей способности сваи. 

 
3.5.3.Подбор сваебойного оборудования и назначение контрольного отказа 

Выбираем для забивки свай трубчатый дизель - молот. Отношение массы 

ударной части молота m4 к массе сваи m2 должно быть не менее 1 при забивке 

свай в грунты средней плотности. Так как  m2 = 2,5т, минимальная масса молота 

m4 = 1·2,5 = 2,5 т. принимаем массу молота m4 = 2,5 т (трубчатый дизель-молот С-

1047). Отказ определяем по формуле: 

321

321 )(2,0

)( mmm

mmm

AFF

AE
S

dd

d
a ++

+⋅+
⋅

⋅+⋅
⋅⋅
η

η
, 

где несущую способность сваи принимаем Fd = 970 кН; энергию удара Ed = 63 

кДж; полную массу молота m1 = 5,1 т; массу наголовника m3 = 0,2 т; η – 

коэффициент принимаемый для ж/б свай 1500 кН/м2; А – площадь поперечного 

сечения сваи 0,09 м2. 

.06,0
2,05,21,5

)2,05,2(2,01,5

)09,01500970(970

09,0150063
мSa =

++
+⋅+⋅

⋅+⋅
⋅⋅  

Sa = 6 см > 0,2 см, значит сваебойное оборудование подобрано верно. 

 
3.5.4.Проектирование свайного фундамента из буронабивных свай 

 
Определение несущей способности сваи. 

По характеру работы в грунте сваи относятся к висячим, т.к. опираются 

на сжимаемый грунт. 
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Отметка
поверхности

Инженерно -
геологическая

колонка
Свая

Толщина
слоя  h , м

Расстояние  от
поверхности  до
середины  слоя  , м

f  , кПа f  * h , кН /мi i i

1,9

3,70

2,1

0,95

3,75

6,65

15,0

25,0

57,0

14,25

92,5

119,7

?  f h =226,45 кПаi i

Голова -4 ,15

Острие
-12,15

-6,35

-10,05

П

П
W L

-4,45

 

Несущая способность висячих буронабивных  свай определяется по 

формуле: 

Fd = γс · (γсR · R · A + u·Σγсf · fi  · hi),  

где γс – коэффициент условий работы, принимаемый равным 0,9; 

 γсR – коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, 

принимаемый γсR = 1,0 (от технологии устройства свай); 

R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, 4144,8 кПа 

(п. 7.2.7 СП 24.13330.2011) . 

А – площадь опирания  сваи на грунт, 0,08 м2. 

γсf – коэффициент условий работы сваи по боковой поверхности, 

принимается согласно п. 7.4; 

u  – периметр поперечного сечения ствола сваи, 0,942м; 

f i – расчетное сопротивление грунта по боковой поверхности сваи в 

пределах i-го слоя , кПа, принимаемый согласно т. 7.3; 

hi – толщина i-го слоя, м. 

Данные для расчета несущей способности сваи сведем в таблицу. 
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   Таблица 3.7. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       	Æ: = γ?	ÇÈγ?$	RA	 + 	U∑γ?�		f�	h�	ËÌ = 0,9F1	х	4144,8	х	0,08 + 	0,942	(1	х	226,45)I= 490,4 кН 

Армирую сваю каркасом длиной 7,75 м с диаметром рабочей арматуры 14 

A III и распределительной арматурой Ø 8 A I с шагом 200 мм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.3.9. Армирование сваи 

 

 
 

Глубина 
заложения 
нижнего 
горизонта, 

z, м 

Мощ-
ность 
слоя, h, 
м 

Средняя 
глубина 
располо-
жения 
слоя, м 

Расч. 
сопротив-
ление по 
боковой 
поверхн. 
сваи f, кПа 

h*f, тс 
Сумм

а h*f, 
тс 

6,35 1,9 0,95 15,0 14,25  
10,05 3,7 3,75 25,0 92,5  
12,15 2,1 6,65 57,0 119,7 226,45 
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Спецификация элементов 

 

                                                                                               Таблица 3.8. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 

3.5.5. Сравнение вариантов фундаментов 

Сравнение вариантов фундаментов производят по стоимости  и 

трудоемкости. 

 

                                                                                                                                               Таблица 3.10. 

 
 
 
 
 
 
 
 

позиция обозначение наименование Количество, 
шт. 

Масса 
ед., кг 

1 2 3 4 5 
                                  Сваи буронабивные 
 ГОСТ 23270-84 КР - 1 1  

Детали 
1 ГОСТ 5784-82 Ø14 A III l = 7,750 4 9,68 
2 То же Ø8 A I l = 0,785 38 0,34 
 Материал Цементный 

раствор марки 400 
м3 0,64 

№
 п

/п
 Номер 

расце
нок 

Наименование 
работ и затрат 

Ед. 
измере
ния об

ъе
м

 

Стоимость, 
руб. 

Трудоемкость, 
чел-ч 

Ед. 
измере
ния 

Всего Ед.  
измере- 
ния 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Фундамент из забивных свай 

1  Стоимость свай пог. м 8 7,68 61,44 - - 

2 5-10 
Забивка свай в 
грунт 2 гр. 

 
м3 

 
0,72 

 
26,3 

 
18,9 

 
4,03 

 
2,9 

3 5-31 
Срубка голов 

свай 
шт. 

 
1 1,19 1,19 0,96 0,96 

     Итого: 81,53  3,86 
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Фундаменты из буронабивных свай 
 

Вывод: В результате сравнения технико-экономических показателей, 
выбираем  фундамент из забивных свай, так как при его устройстве 
меньше трудозатраты и он более экономичен.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 5-92а 
Устройство 
буронабивных 

свай 
      м3 0,64 86,0 55,04 11,2 7,17 

2 - Арматура свай т 0,05 240 12,0 - - 

 
3 
 

 
- Бетон В20 

 
м3 
 

 
0,64 

 
44,74 

 
28,63 

 
- 
 

 
- 
 

 
4 
 
 

 
     - 

 

Нагнетание в 
скважину 
бетона 

 
     м3 

 

 
0,64 

   
24,0 

 

 
15,36 

     Итого  95,67  22,53 
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IV. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 

Технологическая

Технологическая карта

стен. 

Карта предназначена

кирпичных стен и перегородок

Потребность в материалах

на 10 м3 перегородок

0,23 м3. 

Организация

Схема подачи

Стропальщик С

подаёт машинисту крана команду

надёжности строповки C

Машинист крана по его сигналу

       

Рис.1. Схема подачи материалов

С , С , к, р - место

подъёма, перемещения и опускания
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Технологическая карта на возведение кирпичной кладки

 

ехнологическая карта разработана на возведение кирпичной

предназначена для организации труда рабочих

и перегородок.  

Потребность в материалах: 1м3 кладки: кирпича 402 шт

перегородок толщиной 0,5 кирпича: кирпича

Организация и технология выполнения работ

Схема подачи материалов к рабочему месту каменщика

 стропит груз, отходит на безопасное

машинисту крана команду приподнять элемент на 30 см

строповки C  подаёт команду на подъём и перемещение

крана по его сигналу перемещает груз к месту установки

       

подачи материалов к рабочему месту каменщика

обозначения): 

место стропальщиков, звена каменщика и

перемещения и опускания груза; 

Лист 
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-ПЗ 

кирпичной кладки стен 

возведение кирпичной кладки 

труда рабочих при кладке 

кирпича 402 шт., раствора 0,237м3 

кирпича 510 шт., раствора 

выполнения работ 

рабочему месту каменщика 

на безопасное расстояние и 

элемент на 30 см. Убедившись в 

подъём и перемещение груза. 

месту установки. 

 

месту каменщика (условные 

каменщика и рабочих во время 



       

 

 

С , С  - рабочее место

груз находиться на высоте

При приближении

стропальщик С  должны находится

Стропальщик С

необходимое место. 

Когда груз находится

С  входит в опасную зону

установки, подаёт сигнал машинист

 Стропальщик С

команду машинисту крана ослабить

      

Основные указания

      

При производстве работ

захватки, а захватки на делянки

кладка этажа, по высоте, разбивается

Рис.2. Схема организации

 

 
ДП-270102.65-

 

рабочее место стропальщиков во время приёма

находиться на высоте 30 см от места установки, а стрела крана

ближении груза к месту установки звено

должны находится в указанном положении вне

 руководит наведением и опусканием

груз находится на высоте 30 см от настила подмост

опасную зону; убедившись что груз находится

подаёт сигнал, машинист крана плавно опускает груз

, убедившись в правильности установки

машинисту крана ослабить трос и расстроповывает груз

Основные указания по организации производства

производстве работ по кирпичной кладке здание

захватки на делянки в зависимости от количества звеньев

ысоте, разбивается на ярусы высотой не более

Схема организации кирпичной кладки внутренних стен

Лист 
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-ПЗ 

время приёма (монтажа) груза: 

установки а стрела крана остановлена. 

установки звено каменщиков и 

положении вне опасной зоны. 

наведением и опусканием груза на 

настила подмостей, стропальщик 

груз находится над местом 

опускает груз на подмости 

правильности установки груза, подаёт 

расстроповывает груз. 

производства работ 

кладке здание разбивается на 

количества звеньев. Кирпичная 

высотой не более 1,2 м (рис.2, 3). 

 

внутренних стен по ярусам: 
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    1- подмости      

    2- ящик с раствором 

    3- поддон с кирпичом 

 

Рис.3. Схема загружения подмостей при эксплуатации 

Первый ярус выполняется непосредственно с настила перекрытия. 

Последующие яруса выкладываются с шарнирнопанельных подмостей ППУ-4 

или с металлических безболтовых лесов ГОСТ 27321-87 (рис.4). При кладке стен 

и перегородок на высоту 0,7м от рабочего настила и расстоянии от его уровня за 

возводимой стеной до поверхности земли (перекрытия) более 1,3м рабочие 

обязаны применять предохранительные пояса. 

 

Рис.4. Схема кладки по высоте с металлических трубчатых безболтовых лесов 

Монтаж сборных конструкций ведётся параллельно с кирпичной кладкой 

согласно ППРк. Сборные ж/б перемычки кладут по ходу кладки. Также во время 

кладки производится облицовка различными облицовочными материалами с 

креплением их в кладке с помощью проволоки, скоб, анкеров. 

Процесс кирпичной кладки состоит из следующих операций: 

- установка порядовок (рис.5); 
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Рис.5. Установка порядовок 

- установка и перестановка причалки (рис.6); 

 

Рис.6. Установка и перестановка причалки 

- подача кирпича и раскладка его по стене (рис.7, 8); 

 

Рис.7. Схема раскладки материалов при кладке угла 

  

 

 

Рис.8. Схема раскладки материалов на металлических безболтовых 

трубчатых лесах 
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Организация рабочего места и труда каменщиков  

При выполнении каменных рядов на производительность труда 

каменщиков большое влияние оказывает правильная организация рабочего 

места, представляющего собой ограниченный участок возводимой стены или 

конструкции и часть подмостей или перекрытия, в пределах которых сложены 

материалы и перемещаются рабочие. Организация рабочего места должна 

исключать непроизводительные движения рабочих и обеспечивать наивысшую 

производительность труда. Поэтому рабочее место должно находиться в радиусе 

действия крана, иметь ширину около 2,5 м и делиться на три зоны: рабочую 

зонушириной 0,6...0,7 м между стеной и материалами, в которой перемещаются 

каменщики; зону материаловшириной около 1 м для размещения поддонов с 

камнем и ящиков с раствором; зону транспортирования0,8...0,9 м для 

перемещения материалов и прохода рабочих, не связанных непосредственно с 

кладкой. 

Число поддонов с камнем и ящиков с раствором и чередование их зависит 

от толщины стены или конструкции, числа проемов на данном участке и 

сложности архитектурного оформления. 

В зависимости от вида возводимых каменных конструкций и 

применяемых материалов их располагают следующим образом. При кладке 

глухих стен четыре поддона с кирпичом или камнями Чередуют вдоль фронта 

кладки с ящиками с раствором, расположенными на расстоянии 3,6 м между их 

продольными осями (рис.9, а). 

При кладке стен с проемами кирпич или камни по два поддона 

располагают против простенков, а ящики с раствором - против проемов (рис.9, 

б).     

Кирпич и камни подают на рабочие места до начала рабочей смены. Запас 

их на рабочем месте должен быть не менее чем на 2...4 ч работы каменщиков. 

Раствор подают на рабочие места перед началом работы и добавляют его по мере 

расходования, с тем чтобы запас цементного и смешанного раствора в теплое 

время года не превышал 40... 45 мин. 



 

   

Лист 

58 
ДП-270102.65-ПЗ 

     

 

 

 

 

Рис.9. Организация рабочего места: 

а- при кладке глухих стен; б - то же, с оконными проемами; 1 - зона 

складирования; 2- рабочая зона; 3- зона транспортирования 

     

Требования к качеству выполнения работ 

 

  Соответствие каменной кладки проекту и требованиям СНиПа 

контролируют в процессе поступления материалов на строительную  площадку - 

входной контроль, в процессе возведения конструкций - операционный контроль 

и во время приемки - приемочный контроль. 

В процессе входного контроля контролируют поступающие на 

строительную площадку стеновые материалы и раствор. 

Стеновые материалы проверяют производитель работ, мастер и бригадир, 

чтобы они по форме и точности соответствовали требованиям стандартов; 

своевременно сообщают в строительную лабораторию о поступившей на 

строительную площадку новой партии стенового материала и участвуют в 

отборе пробы для испытаний. 

На строительной площадке визуально определяют качество поступившего 

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

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

того, должен иметь ровную чистую поверхность и чистые грани. Кирпич 

силикатный должен быть однородного цвета, без трещин и включений 

минерального сырья. Не допускается к приемке керамический кирпич 

"недожог", а также кирпич, который имеет известковые включения (дутики), 

вызывающие впоследствии разрушение кирпича. 
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В поступившей партии бутового камня должно содержаться не менее 70% 

кусков массой 20...40 кг; в остальной части не должно быть камней массой менее 

5 кг. Камни не должны иметь трещин, расслоений и следов выветривания, 

глинистых и других рыхлых прослоек. 

Готовый раствор, поставляемый на строительную площадку, должен 

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

Поступивший раствор (или изготовленный на строительной площадке) 

дополнительно проверяют по следующим основным показателям: подвижности, 

плотности, расслаиваемости и прочности при сжатии. Такие проверки 

производят ежедневно и при каждом изменении состава раствора. 

Подвижность раствора определяют не менее трех раз в смену. Величину 

подвижности определяют глубиной погружения в него эталонного стального 

конуса (рис.10, а). Для этого сосуд наполняют смесью примерно на 1 см ниже 

его краев. Уложенный раствор штыкуют 25 раз стержнем диаметром 10... 12 мм 

и несколько раз встряхивают легким постукиванием сосуда о стол. Острие 

конуса (масса 300 г, высота 180 мм, диаметр 75 мм) приводят в соприкосновение 

с поверхностью раствора в сосуде. Затем предоставляют возможность конусу 

погружаться в растворную смесь и по циферблату с погрешностью 0,2 см 

отсчитывают глубину погружения. Подвижность (в см) растворной смеси 

вычисляют как среднее арифметическое результатов двух испытаний. 

 

 

Рис.10. Методы и приборы для определения свойств строительного раствора: 

а - прибор для определения подвижности раствора; б- определение 
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подвижности раствора у места укладки; в- сосуд для определения плотности 

раствора; г- цилиндрическая сборная для определения расслаиваемости 

раствора; д- изготовление образцов-кубов;1 - циферблат;2- конус со стержнем; 

3-сосуд для растворной смеси; 4- верхнее кольцо; 5 - кольцо; 6- платформа; 7- 

цилиндр с дном; 8- металлическая форма; 9-бумага; 10 – кирпич. 

Для определения подвижности раствора непосредственно у места укладки 

допускается применять конус без штатива. Острие конуса приводят в 

соприкосновение с раствором и дают ему возможность свободно погружаться. 

Величину подвижности определяют по делениям на конусе. В зависимости от 

назначения подвижность раствора должна быть различной. 

Регламентируемая рабочая подвижность (см) раствора в летних и зимних 

условиях в зависимости от назначения. 

Для обычной кладки из сплошного кирпича, а также для кладки из 

бетонных камней и естественных камней легких пород:  9 – 13. 

Для обычной кладки из дырчатого кирпича или керамических камней со 

щелевыми пустотами: 7 – 8. 

Для бутовой кладки: 4 – 6. 

Для заливки пустот при бутовой кладке: 13 – 15. 

Для вибрированной бутовой кладки: 1 – 3. 

Плотность растворной смеси определяют с помощью цилиндрического 

сосуда объемом 1 л с насадкой (рис.10, б). Сосуд наполняют растворной смесью 

с некоторым избытком, удерживаемым надетой насадкой. После этого смесь 

уплотняют 25-кратным штыкованием стальным стержнем диаметром 10 - 12 мм 

с последующим встряхиванием сосуда 5-6 раз легким постукиванием его об 

стол. Затем насадку снимают и срезают избыток растворной смеси вровень с 

краями. Сосуд со смесью взвешивают и из полученного Значения вычитают 

массу сосуда. Плотность растворной смеси определяют как частное от деления 

массы смеси на объем ее в сосуде. Плотность растворной смеси вычисляют как 

среднее арифметическое результатов двух испытаний. 

Расслаиваемость растворной смеси определяют в тех случаях, когда при 

транспортировании или хранении смесь расслаивается и нарушается ее 
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однородность. Для определения величины расслаиваемости растворной смеси 

пользуются специальным прибором. Прибор представляет собой 

цилиндрическую стальную форму, состоящую из двух колец (верхнего и 

среднего) и цилиндра с дном, собранных на резиновых прокладках и стянутых 

двумя тягами (рис.10, в). Для проведения испытания форму заполняют 

растворной смесью и подвергают вибрации (в течение 30 с) на виброплощадке. 

После вибрирования растворную смесь из верхнего кольца и цилиндра 

выкладывают в отдельные чашки, сдвинув подвижные части в стороны по 

платформе (растворную смесь, находящуюся в среднем кольце, для испытаний 

не используют). Затем с помощью конуса определяют подвижность 

выложенного раствора и объема погруженной части конуса. 

Расслаиваемость определяют разностью объемов погружения конуса в 

растворную смесь верхнего кольца и цилиндра и вычисляют как среднее 

арифметическое результатов двух испытаний. Для удобоукладываемых 

растворов величина расслаиваемости не должна превышать 30 см. 

Предел прочности раствора на сжатие определяют в образцах-кубах 

размером 70,7 х 70,7 х 70,7 мм в возрасте, установленном в ТУ на данный вид 

раствора. На каждый срок испытания изготовляют три образца. 

В том случае, когда подвижность растворной смеси 5 см и более, 

образцы-кубы формуют в металлических формах (рис.10, в), установленных на 

кирпич без поддона, а растворных смесей с подвижностью менее 5 см -в формах 

с поддонами. 

Образцы из растворных смесей с подвижностью 5 см и более изготовляют 

следующим образом. Трехгнездовую металлическую форму без поддона 

предварительно смазывают машинным маслом и устанавливают на кирпич, 

поверхность которого покрывают мокрой газетной бумагой. Керамический 

кирпич должен иметь влажность не более 2% и водопоглощение 10... 15% (по 

массе). Затем все три отделения формы заполняют растворной смесью за один 

прием с некоторым избытком, уплотняют 25 штыкованиями стержнем 

диаметром 10 - 12 мм, срезают избыток растворной смеси смоченным водой 

ножом и заглаживают поверхность. Повторное использование кирпича в 
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качестве отсасывающего воду основания не допускается. 

Образцы из растворных смесей подвижностью менее 5 см изготовляют в 

формах с поддонами. Собранную и смазанную форму заполняют растворной 

смесью в два слоя высотой примерно по 4 см. Уплотнение слоев смеси в каждом 

отделении формы производят 12 нажимами: 6- вдоль одной стороны, 6- в 

перпендикулярном направлении. Избыток растворной смеси срезают смоченным 

водой ножом вровень с краями формы и заглаживают поверхность. 

Образцы, изготовленные на гидравлических вяжущих, выдерживают до 

распалубки в камере нормального хранения при температуре (20±2) °С и 

относительной влажности воздуха 95... 100%, а изготовленные на воздушных 

вяжущих - в помещении при температуре (20±2) °С и относительной влажности 

воздуха (65 ± 10)%. 

Время выдерживания образцов в формах (24 ± 2) ч, после чего их 

извлекают из формы и каждый образец нумеруют на верхней поверхности 

стираемой краской. Образцы, изготовленные из медленно твердеющих 

растворных смесей, могут быть освобождены из форм в возрасте 2... 3 сут. Затем 

их следует хранить при температуре (20±2)°С, соблюдая следующие условия: 

образцы, изготовленные на гидравлических вяжущих, в течение первых 3 суток 

следует хранить в камере нормального хранения при относительной влажности 

воздуха 95...100%, а оставшееся до испытаний время - в помещении при 

относительной влажности воздуха (65 ± 10)% (из растворов, твердеющих на 

воздухе) или в воде (из растворов, твердеющих во влажной среде); образцы, 

изготовленные на воздушных вяжущих, следует хранить в помещении при 

относительной влажности воздуха (65 ± 10)%. 

В том случае, когда в строительной лаборатории нет камеры нормального 

твердения, образцы, изготовленные на гидравлических вяжущих, располагают во 

влажном песке или опилках. При этом образцы должны складироваться вдали от 

приборов отопления и должны быть защищены от сквозняков и т.п. 

Образцы вынимают из воды не ранее чем за 10 мин до испытания и 

вытирают влажной тканью. Образцы, хранившиеся в помещении, очищают 

волосяной щеткой от песчинок и пыли. Каждый образец перед испытанием 
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Вертикальность откосов и рядов кладки проверяют отвесом или уровнем 

с правилом не реже двух раз на каждом метре высоты кладки. Если будут 

обнаружены отклонения, то их исправляют при кладке следующего яруса или 

этажа. Отклонения осей конструкций, если они не превышают установленных 

допусков, устраняют в уровне междуэтажных перекрытий. 

Два раза в смену проверяют среднюю толщину горизонтальных и 

вертикальных швов кладки. В пределах этажа средняя толщина горизонтальных 

швов должна составлять 12 мм, вертикальных -10 мм. При этом толщина 

горизонтальных швов должна быть в пределах 10... 15 мм, а вертикальных-8...15 

мм. Утолщение швов против указанных допускается лишь в случаях, 

предусмотренных проектом. 

Полноту заполнения швов раствором проверяют, вынимая в разных 

местах отдельные камни выложенного ряда не реже трех раз по высоте этажа, 

контролируя при этом правильность расположения деформационных швов, 

анкеров, дымоходов и вентиляционных каналов и т. д. 

В процессе каменной кладки производитель работ или мастер должен 

следить за тем, чтобы способы закрепления прогонов, балок, настилов и панелей 

перекрытий в стенах и на столбах соответствовали проекту. Концы разрезных 

прогонов и балок, опирающихся на внутренние стены и столбы, должны быть 

соединены и заделаны в кладку; под концы прогонов и балок по проекту 

укладывают железобетонные или металлические подкладки. 

В процессе приемки каменных конструкций устанавливают объем и 

качество выполненных работ, соответствие конструктивных элементов рабочим 

чертежам и требованиям СНиПа. 

В ходе приемки каменных конструкций проверяют правильность 

перевязки, толщину и заполнение швов; вертикальность, горизонтальность и 

прямолинейность поверхностей и углов кладки; правильность устройства 

осадочных и температурных швов; правильность устройства дымовых и 

вентиляционных каналов; наличие и правильность установки закладных деталей; 

качество поверхностей фасадных неоштукатуриваемых стен из кирпича 

(ровность цвета, соблюдение перевязки, рисунок и расшивка швов); качество 
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фасадных поверхностей, облицованных различного рода плитами и камнями; 

обеспечение отвода поверхностных вод от здания и защита от них фундаментов 

и стен подвалов. 

Контролируя качество каменных конструкций, тщательно замеряют 

отклонения в размерах и положении конструкций от проектных и следят за тем, 

чтобы фактические отклонения не превышали величин, указанных в СНиПе. 

При приемке каменных конструкций, выполненных в зимнее время, 

предъявляются журнал зимних работ и акты на скрытые работы. 

      

Материально технические ресурсы 

Инструмент, приспособления, инвентарь 

 Эффективное и качественное выполнение работ по возведению каменной 

кладки предусматривает использование специального инструмента, 

приспособлений и инвентаря. 

Инструмент включает производственный инструмент каменщика и 

контрольно-измерительный инструмент. 

К основному производственному инструменту относятся кельма, 

молоток-кирочка, растворная лопата, расшивка (рис.12).  

 

Рис.12. Производственный инструмент и приспособления: 

а - кельма; б - молоток-кирочка; в- растворная лопата; г- расшивка вогнутая и 

выпуклая; д - причальные скобы; е -причальный шнур в корпусе; ж - 
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промежуточный маяк; з - уголковый шаблон; и - шаблон из двух линеек; к- 

отвес; л - правило; м- порядовка для внутренних углов; н - порядовка для 

наружных углов; 1 - причальный шнур; 2- фиксатор;3 - раздвижные линейки; 4 - 

прижимный винт; 5 - крюки-держатели; 6 - скоба с винтовым 

Для проверки качества кладки используют контрольно-измерительный 

инструмент (рис.13) - складной метр, рулетка, уровень и шаблон. 

 

Рис.13. Контрольно-измерительный инструмент: 

а - складной метр; б - рулетка длиной 2 м; в - рулетка длиной 20 м; г - уровень; д 

- шаблон для сортировки кирпича и камней; 1 - корпус; 2- ампулы; 3- крышка 

При производстве каменной кладки используют также различный 

инвентарь (рис.14). 

 

 



       

 

 

а - установка для приема

затвором; в- растворный

захват; е- бак; ж- переносной

перемешивания раствора

выдачи раствора; 5- штурвал

8- полуфутляр Г-образной

устройство; 11 - раздвижная

14- плафон 

Установка для приема

для приема, подогрева

раствора в расходную тару

Бункер с челюстным

приемки и подачи раствора

Металлический растворный
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Рис.14. Инвентарь: 

для приема и выдачи раствора; б - бункер

растворный ящик; г- подхват-футляр; д- самозатягивающийся

переносной светильник; 1 - емкость с винтом

раствора; 2- моторный отсек; 3- крышка

штурвал; 6- петли; 7 - поддон с поперечными

образной формы; 9- рама захвата

раздвижная рама; 12- телескопическая стойка

Установка для приема и выдачи раствора вместимостью

подогрева, перемешивания и порционной выдачи

расходную тару для доставки к рабочему месту каменщика

челюстным затвором вместимостью до 1,2 м

подачи раствора на рабочее место каменщика. 

Металлический растворный ящик вместимостью 0,24 
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бункер с челюстным 

самозатягивающийся 

емкость с винтом внутри для 

крышка; 4- затвор для 

поперечными брусками: 

захвата; 10- захватное 

телескопическая стойка; 13- провода; 

вместимостью до 2 м служит 

порционной выдачи товарного 

рабочему месту каменщика. 

вместимостью до 1,2 м  предназначен для 

вместимостью 0,24 м служит для 
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подачи раствора на рабочее место каменщика. Допускается подъем в гирлянде 

(до шести ящиков одновременно). 

Подхват-футляр грузоподъемностью 1,5 т состоит из двух полуфутляров 

Г-образной формы, закрепленных на захватных рычагах, шарнирно 

смонтированных на оси. Подхват-футляр предназначен для подачи пакетов 

кирпича к рабочему месту каменщика. 

Самозатягивающийся захват представляет собой прямоугольную раму с 

двухчелюстным рычажным зажимом. Он предназначен для подачи пакетов 

кирпича без поддонов к месту кладки. 

Бак для смачивания кирпича представляет собой емкость, заполненную 

водой. В жаркую и сухую погоду поддоны с кирпичом опускают в бак, 

смачивают и подают к рабочему месту каменщика. 

Переносные светильники в виде раздвижной рамы с телескопической 

стойкой, имеющей плафоны, освещают рабочее место в темное время суток. 

Контейнер с отделениями используют для хранения личного и 

общебригадного инструмента. 

Кроме ручного немеханизированного производственного инструмента 

для ускорения выполнения некоторых операций каменщики имеют ручные 

электрифицированные и пневматические машины: электромолотки, 

электротрамбовки, пневмомолотки со сменными насадками (шлямбуром, 

трамбовкой) и др. 

Подмости и леса. Производительность труда каменщиков изменяется в 

зависимости от высоты кладки. Наибольшая производительность труда 

достигается при кладке на высоте около 0,6 м от основания пола. При высоте 

кладки 1,2 м производительность падает до 66%, а при высоте кладки более 1,5 м 

составляет всего 17% максимальной. Следовательно, кладка, выполняемая на 

высоте более 1,2... 1,5 м, неэффективна. 

С целью обеспечения наибольшей производительности труда каменщиков 

кладку по высоте разбивают на ярусы высотой 1,2 м, а каждый ярус выполняют с 

подмостей или лесов. 

Подмости - это временные устройства, устанавливаемые на перекрытии и 
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позволяющие выполнять кладку в пределах высоты этажа. Подмости должны 

быть удобными при установке и транспортировании; удовлетворять требованиям 

техники безопасности; использоваться многократно, т.е. быть инвентарными. 

Для кладки стен многоэтажных жилых зданий применяют следующие 

основные типы подмостей. 

Шарнирно-панельные подмости (рис.15, а) состоят из дощатого настила и 

двух соединенных с ним опор. При выполнении кладки второго яруса (выше 1,2 

м от перекрытия) треугольные металлические опоры расположены в нижнем 

положении. При кладке третьего яруса (выше 2,4 м) опоры подмостей занимают 

верхнее положение. 

 

   

Рис.15. Подмости для каменной кладки: 

а -шарнирно-панельные в верхнем (I) и нижнем (II)положениях; б - 

универсальные панельные самоустанавливающиеся; в- панельные; г- площадки-

подмости; д- рычажные с гидроприводом; 1 - настил; 2- откидная опора (для 

кладки 2-го яруса); 3- то же, для кладки 3-го яруса; 4- стропы для перевода опор 

из горизонтального в вертикальное положение; 5 - диагональная связь для 

закрепления опор; 6- наружные рычаги; 7 - шарнир; 8- гидропривод 

Универсальные пакетные самоустанавливающиеся подмости (рис.15, б) 

состоят из настила и двух шарнирно прикрепленных опор. При выполнении 

кладки второго яруса решетчатые металлические опоры располагают 

горизонтально, при кладке третьего яруса - вертикально. 

Панельные (блочные) (рис.15, в) подмости представляют собой сварной 

металлический блок высотой 1 м, по верху которого уложен деревянный настил. 
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С нижней частью блока шарнирно соединены откидные фермы высотой 1 м. Они 

служат опорами подмостей после их подъема для кладки 3-го яруса. 

Переносные площадки-подмости (рис.15, г) состоят из металлической 

опорной тумбы и настила. Их используют в стесненных условиях - при кладке 

наружных стен лоджий, лестничных клеток, при работе в небольших 

помещениях и т.п. 

Установку и перестановку всех видов подмостей выполняют кранами. 

Для контроля за качеством кладки между рабочим настилом подмостей и 

возводимой конструкцией оставляют зазор до 5 см. 

Лесами называют временные устройства, предназначенные для 

возведения кладки на всю высоту здания. Их используют для возведения 

одноэтажных промышленных и сельскохозяйственных зданий, облицовки стен и 

при выполнении других строительных работ. Наиболее широко применяют леса 

трубчатые безболтовые, трубчатые болтовые и из объемных элементов. 

Трубчатые леса безболтовые (рис.16, а, б) представляют собой каркас, 

собираемый из стоек и ригелей. Стойки устанавливают в башмаки, уложенные 

на подкладки. Между собой стойки связывают поперечными ригелями, на 

концах которых приварены крюки, вставляемые в трубчатые патрубки стоек. 

Поверх ригелей укладывают щитовой настил и ограждают его перилами. 

По ходу кладки стойки трубчатых лесов наращивают, связывают 

ригелями и переставляют настил. 

      

 

Рис.16. Инвентарные леса: 
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а- трубчатые леса; б- безболтовое соединение; в- болтовое соединение; г-леса 

из объемных элементов; 1 - подкладка; 2- башмак; 3- стойка; 4- ригель; 5 - 

ограждение; 6- рабочий настил; 7 - крюк, приваренный к ригелю; 8 - патрубки, 

приваренные к стойке ригеля; 9- вертикальные этажерки 

В трубчатых болтовых лесах (рис.16, в)стойки и ригели соединяют на 

болтах с помощью съемных хомутов, что позволяет осуществлять крепление 

между стойками и ригелями в любой их точке. Такие леса более универсальны и 

могут применяться независимо от очертаний зданий и сооружений и рельефа 

местности. Однако эти леса более трудоемки в сборке из-за большого числа 

элементов и болтовых соединений. 

Леса из объемных элементов (рис.16, г) состоят из вертикальных 

этажерок и панелей рабочего настила с ограждением. Все элементы лесов 

монтируют и демонтируют краном. Леса такой конструкции применяют для 

кладки стен одноэтажных производственных зданий высотой до 14,2 м. 

      

Техника безопасности 

 

     При производстве каменных работ выполнять требования СНиП II 

3.03.01- 87, СНиП 12-03-2001 ч1; СНиП 12-04-2002 ч2, Проекта производства 

работ и должностных инструкций 

Запрещается оставлять на стенах неуложенные стеновые материалы, 

инструмент, строительный мусор, 

Не допускается кладка стен здания на высоту более двух этажей без 

устройства междуэтажных перекрытий. 

При кладке стен с внутренних подмостей обязательна установка 

защитных козырьков по всему периметру здания согласно СНиП 12-04-2002 ч2. 

Рабочие при установке и снятии козырьков должны работать с 

предохранительными поясами. 

Над входом в лестничные клетки необходимо установить навесы 

размером 2,0 х 2,0м 

Запрещается пребывание людей на этажах ниже того, на котором 
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производятся строительно-монтажные работы (на одной захватке), а также в 

зоне перемещения груза краном. 

Зоны, опасные для движения людей во время кирпичной кладки должны 

быть ограждены и обозначены хорошо видимыми предупредительными знаками. 

Рабочие места оборудовать необходимыми ограждениями и 

предохранительными устройствами. Все отверстия в перекрытиях, к которым 

возможен доступ людей, должны быть закрыты сплошным прочным настилом 

или иметь ограждения по всему периметру высотой 1,1м. Открытые проёмы в 

стенах ограждаются сплошным защитным ограждением. Отверстия лифтовых 

шахт должны быть перекрыты щитами из досок б = 50мм. Шахта между 

лестничными маршами должна быть перекрыта щитами, а марши ограждены. 

При кладке простенков использовать инвентарные временные 

ограждения и работать в закреплённых предохранительных поясах. 

Подъём на подмости и спуск с них производится по инвентарным 

лестницам. 

Промежутки более 0,1м между подмостями и настилами лесов закрывать 

щитами, конструкция которых исключает возможность их сдвижки. 

При производстве работ по кирпичной кладке в тёмное время суток 

рабочее место каменщика должно быть освещено согласно нормам. 

      

Мероприятия по предупреждению падения каменщиков с высоты 

 

Каменщики, допущенные к выполнению работ на высоте должны быть 

обеспечены спец. одеждой, защитными касками и предохранительными поясами, 

которые должны иметь паспорта и бирки, быть испытаны с записью в журнале о 

сроке последнего периодического испытания. 

Запрещается переход каменщиков по незакреплённым в проектное 

положение конструкциям, а также по элементам не имеющим ограждения или 

страховочного каната.      

В каждой смене должен быть обеспечен постоянный технический надзор 

со стороны прорабов, мастеров, бригадиров и других лиц, ответственных за 
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безопасное ведение работ, за исправным состоянием лестниц, подмостей, 

ограждений проёмов в стенах и перекрытиях, а также за чистотой и достаточной 

освещённостью рабочих мест и проходов к ним, наличием и применением 

предохранительных поясов и защитных касок. 

Каждый каменщик должен быть проинструктирован и обучен приёмам 

правильного закрепления предохранительного пояса с удлинителем и без него. 

Начало кладки каждого яруса разрешается только после закрепления 

каменщиками своих предохранительных поясов. 
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V. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
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5.1.Проектирование объектного стройгенплана на период возведения 

    надземной части здания 

 

5.1.1.Характеристика строительной  площадки 

 

Площадка строительства расположена в городе Лесосибирске. 

Преобладающие грунты при разработке котлованов супеси  

твердые_и_пластичные непросадочные. Грунтовых вод нет. Расчетная зимняя 

температура наружного воздуха – 46°С. 

 

5.2.Организационно – технологическая схема. 

 

Строительно – монтажные работы выполняются поточно – расчлененным 

методом. Здание разбивается на захватки. После выполнения работ 

подготовительного периода приступают к возведению подземной части здания, а 

затем надземной части и отделочные работы. Земляные работы осуществляются 

экскаватором ЭО – 3322А, емкостью  ковша 0,5 м3. устройство фундаментов и 

возведение надземной части здания осуществляется при помощи крана КБ – 100, 

грузоподъемностью 5т. Максимальный вылет стрелы 25м. 

 

5.3. Привязка рельсовых путей. 

 

Поперечная привязка крана: 

По таблице 1[10] для крана КБ – 100 размер колеи А = 4500мм. 

Минимальное расстояние от выступающей части здания до оси 

ближайшего рельса: Б=1950мм. 

Продольная привязка крана: 

Длина рельсовых принимается равной одному звену, так как монтаж 

здания осуществляется с одной стоянки крана. 
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5.4. Определение опасных зон работы крана. 

 

 
Рис.5.2 Определение опасных зон работы крана 

 
Опасная зона работы крана: 

.max
max

2

1
безоп

ЭЛRОЗРК ll ++=   
maxR  – максимальный вылет крюка крана, м 
ЭЛ

maxl  – половина длины монтируемого элемента. 

.безопl  – безопасное расстояние, принимается по приложению 8 [  ] 

.безопl = 4 м (при высоте здания до 10 м) 

мОЗРК 3246
2

1
25 =+×+=  

Монтажная зона: 

Принимается равной 3,5 м при высоте здания до 10 м, согласно 

приложению 8 
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Привязка ограждений подкрановых путей: 

Расстояние от оси ближнего к ограждению рельса до ограждения 

Lп.n=(Rпов. - 0.5A) + lбез., 

где R пов. - радиус, описываемый поворотной частью крана; 

       А - размер колеи крана; 

       lбез. - безопасное расстояние,0,7м; 

Lп.n = (3,5-0,5*4,5)+0,7=1,95 м 

 

5.5. Потребность в основных ресурсах 

 

Расчёт необходимой мощности для обеспечения строительной площадки 

электроэнергией. 

,3
21








 +×+×+×= ∑ ∑ ∑ ∑ НОВ
ТС РРК

Cos

РК

Cos

РК
Р

ϕϕ
α     

где Р  – расчётная нагрузка потребителей на стройплощадке, кВт. 

α  – коэффициент, учитывающий потери в сети в зависимости от 

протяженности сечения. 

321 ,, ККК  – коэффициенты спроса, зависящие от числа потребителей и 

несовпадения по времени их работы. 

СР  – мощность силовых потребителей, кВт 

ТР  – мощность для технологических нужд, кВт. 

ОВР  – мощность для внутреннего освещения 

НР  – мощность устройств наружного освещения, кВт. 

ϕCos  – коэффициент мощности, зависящий от загрузки силовых 

потребителей. 

Нагрузка силовых потребителей на строительной площадке 

рассчитывается по формуле  ∑
×

ϕCos

РК С1  и определяется в табличной форме. 

                                                                                                                  Таблица 5.1 

Наименование 
       машин и механизмов 

Ед. изм. Кол-во 

Установлен-
ная 

мощность 
ед. изм, кВт 

Коэф-ты 
спроса 
К1 

Нагрузка 
силового 
потребителя 



 

   

Лист 

78 
ДП-270102.65-ПЗ 

     

 

 

1. Кран башенный  
КБ–100 
Грузоподъемностью 5т, 

5,0=γCos  
2. Компрессор СО–38, 

8,0=ϕCos   
3. Вибратор И–117,  

6,0=ϕCos  
4. Ручной 
электроинструмент, 

6,0=ϕCos  

 
 
шт 
 
шт 
шт 
 
шт 

 
 
1 
 
2 
2 
 
4 

 
 
34 
 
4,5 
0,8 
 
0,5 

 
 

0,2 
 
0,7 
0,15 
 
0,15 

 
 
13,6 
 
7,8 
0,4 
 
0,53 

         Итого:     23,3 

 
Нагрузка устройств для внутреннего освещения временных зданий 

рассчитывается по формуле: ∑ × ОВРК3  и определяется в табличной форме. 

 
                                                                                                                 Таблица 5.2 

 Наименование     
   потребителя 

Ед. 
изм. 

Кол-во 
Установлен- 
ная мощность 
ед. изм. кВт 

Коэффи-
циент 
спроса 
К3 

Нагрузка силового 
потребителя, кВт 

1. Контора прораба 
2. Гардеробная 

м2 
м2 

9,6 
       27 

 

0,015 
0,014 

0,8 
0,8 

0,29 
0,54 

Итого:     0,83 

 
Нагрузка устройств для наружного освещения рассчитывается по 

формуле ∑ НР  и определяется в табличной форме. 

                                                                                                                  Таблица 5.3 

 
Общая нагрузка по установленной мощности электроприемников на 

строительной площадке составит: ( ) кВтР 77,625,383,04,303,221,1 =+++×=  

Принимается трансформаторная подстанция и её марка СКТП–100 

(мощность 100 кВт).  

Наименование потребителя Ед. изм.         Кол-во 

Удельная 
мощность 
на ед. изм, 

кВт 

Нагрузка для 
наружного 
освещения, 

кВт 
Территория строительства в районе 
производства работ 
Главные проезды 

 
м2 
км 

 
0,005 
0,3 

 
0,0004 

5 

 
2 

1,5 

Итого:    3,5 
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На строительной площадке используется переменный ток напряжением 

320–380 В. По конструктивному исполнению сети предусматриваются воздушные 

и кабельные. Воздушная сеть размещается вдоль проездов, забора ограждающего 

строительную площадку, на безопасном расстоянии от зоны перемещения груза. 

 
5.6.Освещение площади_ 

Количество прожекторов для стройки рассчитываются по формуле: 

,/ ЛPSЕРП ××=    (23) 

где Р  – удельная мощность. 
лкм

Вт
Р

2
4,025,0 −=  

Е  – освещённость, лк 

S  – размер площадки, подлежащей освещению 

ВтРЛ 500=  – мощность лампы прожектора (прожектор ПЗС – 35). 

штП 4
500

210024,0 ≈××=  

 
5.7. Расчёт временного водоснабжения 

 

Водоснабжение строительной площадки обеспечивает потребности на 

производственные, санитарно – бытовые нужды и тушение пожаров. 

Потребность в воде рассчитывается на период наиболее интенсивного 

водопотребления. Суммарный расчётный расход воды определяется по формуле: 

.пождушхозпробщ QQQQQ +++=     

Расход воды на производственные нужды определяется по формуле:  

,
3600

1

×
××

= ∑
n

KAS
Qïð      

где S  – удельный расход воды на единицу объема работ. 

A – объём строительных работ, выполняемых в смену с максимальным 

водопотреблением. 

1К  – коэффициент часовой неравномерности водопотребления. 

Секундный расход воды на производственные нужды: 
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слQпр /1,0
36008

320 =
×

=  

Расход воды на хозяйственно – питьевые нужды определяется по 

формуле: 

,
3600

2
. ×

×Ν×=
n

Кв
Qхоз  

Ν  – максимальное количество работающих в смену. 

2К  – часовой коэффициент потребления (равный 2) 

слQхоз /04,0
36008

23520
. =

×
××=  

Расход воды на душевые установки рассчитывается по формуле: 

,
60

1

×
Ν×=

т

С
Qдуш    

где  С – расход воды на одного рабочего (С = 30 – 40л). 

1Ν  – количество рабочих принимающих душ (40% от наибольшего 

количества рабочих в смену). 

т  – продолжительность работы душевой установки ( минт 45= ). 

слQдуш /1,0
6045

4,03520 =
×

××=  

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии с 

установленными нормами. Для объекта с площадью застройки до 10га расход 

воды принимается из расчета одновременного действия двух струй из гидрантов 

по 5л/с. 

слQпож /1052. =×=  

Суммарный расчётный расход воды. 

слQобщ /24,10101,004,01,0. =+++=  

Диаметр временной водопроводной сети 

νπ ×
××

=
10004 .общQ

Д ,     

где  .общQ  – суммарный расход воды. 

14,3=π  

ν  – скорость движения воды (0,7 – 1,2 м/с) 
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.42,10
12014,3

100024,104
смД =

×
××=  Принимаем по ГОСТ 8732-78* наружным 

диаметром 108 мм. 

 

5.8.Снабжение сжатым воздухом, кислородом и ацетиленом 

iiiсж KnqQ ∑= 1,1  

Где: 

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

qi – расход сжатым воздухом соответствующим механизмом; 

n – количество однородных механизмов; 

К – коэффициент, учитывающий одновременность работы однородных 

механизмов. 

 
                                                                                           Таблица 5.4 

Расход сжатого воздуха, м3 
Наименование Норма расхода 

на ед. 
 

Оштукатуривание 1 
Отбойные молотки, 
перфораторы 

1 

Окрасочные агрегаты 0,3 
 

iiiсж KnqQ ∑= 1,1 =1,1(1*2*1+1*3*0,9+0,3*4*0,85)=5,72 м3/мин 

 
Потребность в сжатом воздухе удовлетворяется передвижными 

компрессорами СО – 38, оборудованными комплектом гибких шлангов 

диаметром 20 – 40мм, имеющим производительность 3 – 9м3/мин. 

Кислород и ацетилен поставляют на объекты в стальных баллонах и 

хранят в закрытых складах. 

 
 

5.9.Расчёт площадей складов_ 
 

Количество материалов подлежащих хранению на складах: 

,21
. kkТ

Т

Р
Р Н

общ ×××=       
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где  .общР  – общая потребность данного ресурса на весь период 

строительства. 
Т  – продолжительность периода потребления, дн. 
НТ  – нормативный запас материала, дн 

5,11,11 −=k  – коэффициент неравномерности поступления материалов 
на склад. 

3,11,12 −=k  – коэффициент неравномерности производственного 
потребления материалов в течении расчетного периода. 

,
V

Р
F =   (30) 

где Р , то же что и в формуле  (29) 
V  – норма складирования на 1м2 полезной площади. 
Общая площадь склада, включая проходы: 

,
β
F

S =   (31) 

где F , то же что и в формуле  (30) 
 
β  – коэффициент использования склада. 
 
Для закрытых складов 5,0=β  
Для открытых складов 6,0=β  
1. Сталь 

77,293,11,15
55

229 =×××=Р  

285,19
5,1

77,29
мF ==  

27,39
5,0

85,19
мS ==  

2. Цемент. 

06,193,11,15
12

32 =×××=Р  

266,14
3,1

06,19
мF ==  

233,29
5,0

66,14
мS ==  

3. Пиломатериалы. 
3028,23,11,15

55

6,15
мР =×××=  

269,1
2,1

028,2
мF ==  

281,2
6,0

69,1
мS ==  

4. Дверные и оконные_блоки. 
27,2253,11,15

19

78,599
мР =×××=  
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228,11
20

7,225
мF ==  

257,22
5,0

28,11
мS ==  

5. Плитка керамическая. 

9,93,11,15
23

85,31 =×××=Р  

41,1
7

9,9 ==F  

282,2
5,0

41,1
мS ==  

6. Материал кровельный. 

27,1323,11,15
8

148 =×××=Р  

28,8
15

27,132
мF ==  

266,14
6,0

8,8
мS ==  

7. Кирпич. 
 

6,1903,11,15
12

320 =×××=Р  

38,272
7,0

6,190 ==F  

2454
6,0

38,272
мS ==  

 
8. Песок. 

313,383,11,15
12

64
мР =×××=  

       242,25
5,1

13,38
мF ==  

 
Требуемая площадь складов: 
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Таблица 5.5 

 
Размещаем на территории строительной площадке открытый склад общей 

площадью 446,5 м2,что соответствует требуемой с размерами в плане 28х16м и 

закрытый склад размерами в плане 10х11м площадью 109м2. 

 
5.10.Расчёт численности рабочего и другого персонала строительства 

 
Численность рабочих принимаем согласно сетовому графику. 

                                                                                                                  Таблица 5.6   

№ п/п 
Категория        
работающих 

Удельный вес 
работающих  % 

Занятые в наиболее 
многочисленную смену 

 
1. 
2. 
3. 
4. 

 
Рабочие 
ИТР 
Служащие 
Охрана и НОП 

 
83,9 
11 
3,6 
1,5 

 
39 
4 
2 
1 

 
 

Материалы Т, дн 

Коли-
чество 
матери
алов, 
Робщ. 

Норма 
запаса 
материа
лов, ТК 

k1 k2 Sскл., м
2 Вид склада 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сталь 55 19,06 1,5 1,1 1,3 39,7 закрытый 

Цемент 12 38,1 1,3 1,1 1,3 29,3 закрытый 

Пиломатериалы 55 2,028 1,2 1,1 1,3 2,81 открытый 

Дверные блоки 19 337,38 20 1,1 1,3 13,6 закрытый 

Оконные блоки 19 222,5 20 1,1 1,3 8,97 закрытый 
Плитка керами- 
ческая 

23 9,9 7 1,1 1,3 2,82 закрытый 

Материал 
кровельный 

8 148 15 1,1 1,3 14,66 закрытый 

Кирпич 12 190,6 0,7 1,1 1,3 454 открытый 
Песок 12 38,13 1,5 1,1 1,3 25,42 открытый 

Всего:      555,55  
-открытый 
-закрытый 

     
446,5 
109,05 
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5.11.Расчёт и подбор временных административных, жилых и 

культурно–бытовых зданий 
                                                                                                                          Таблица 5.7   

Наименование Назначение Ед. изм. 
Нормативный 
показатель на  

1 чел. 
     Площадь, м2 

1.Гардеробная 

Переодевание и 
Хранение 
уличной 
спецодежды 

м2 0,9 35,1 

2. Умывальная 
Санитарно – 
гигиеническое 
обслуживание 

м2 0,05 1,5 

3. Душевая  м2 0,45 12,9 

4. Сушильная 
Сушка 

спецодежды, 
обуви 

м2 0,2 6,0 

5. Столовая Приём 
горячей пищи 

м2 0,6 28,2 

6. Прорабская  м2 4,8 14,4 

7. Туалет  м2 0,05 2,1 

8. Помещение 
для обогрева 

Обогрев, отдых, 
прием пищи 

м2 1 30 

9. Диспетчерская  м2 7 21 

Всего    151,20 
 

В качестве временных зданий и сооружений применяются 7 каркасно-

панельных вагончика  контейнерного типа размером 3х6м по серии УСР-3. 

 
5.12.Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности. 

 

Стройгенпланом предусмотрены следующие основные мероприятия: 

1. Выделение опасных зон, вход в которые рабочим, не связанным с 

выполнением данных работ, запрещен, установление безопасных путей для 

пешеходов и автомобильного транспорта. 

2. Размещение временных административно – хозяйственных зданий и 

сооружений вне зоны действия монтажных кранов. 

3. Санузлы следует размещать так, чтобы расстояние от наиболее 

удаленного места вне здания не превышало 150м. 
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4. Необходимо устройство освещения строительной площадки, проходов 

и рабочих зон. 

 

5.13.Охрана окружающей среды. 

 

При организации строительного производства необходимо осуществлять 

мероприятия по охране окружающей среды, которые должны включать: 

рекультивацию земель, предотвращение потерь природных ресурсов, очистку 

вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу. 

На территории строящихся объектов не допускается непредусмотренное 

проектной документацией сведения древесно-кустарниковой растительности, 

засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников. 

При производстве работ связанных с вырубкой леса, строительство организуется 

с оттеснением животного мира на другие места обитания. 

Указанные мероприятия должны быть предусмотрены в проектно-

сметной документации. 

Временные дороги устанавливаются с учетом требований к строительной 

площадки и должны очищаться и обезвреживаться в порядке, предусмотренном 

проектом организации строительства. 

Не допускается сжигание на строительной площадке отходов и остатков 

материалов, в частности рулонных, на битумной основе или красителей. 

Отходы сгораемых материалов удалят со строительной площадки в 

специально отведенные места. Складирование сгораемых материалов должно 

быть отдельным. 

Варка битума производится вне здания и на расстоянии не менее 50 м от 

деревянных строений и складов. 

Для курения отводятся специальные места. На строительной площадке 

оборудуются противопожарные щиты, подступы к которым всегда должны быть 

свободными. 
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Для начала работ на строительной площадке должны быть снесены все 

строения и сооружения, находящиеся в противопожарных разрывах между 

возводимыми и временными зданиями и сооружениями. 

В целях обеспечения пожарной безопасности необходимо: 

Регулярно проверять противопожарное состояние строящихся и 

реконструируемых вспомогательных и подсобных помещений(складов, 

мастерских); 

Обеспечивать обязательное отключение электросетей по окончании работ 

с регистрацией результатов проверки в журнале; 

Знать пожарную безопасность материалов применяемых в строительстве. 

Ответственность за организацию и работу добровольных пожарных 

дружин и пожарно-технических комиссий возлагаются на руководителей 

строительства. 

 

5.14 Техника безопасности строительства. 

 

Общие указания по технике безопасности: 

Организацию строительной площадки, участков работ и рабочих мест 

должна обеспечиваться безопасность труда работающих на всех этапах 

выполнения работ. 

Все территориально обособленные участки должны быть обеспечены 

телефонной связью или радиосвязью. 

При организации строительной площадки, размещении участков работ, 

рабочих мест, проездов для строительных машин и транспортных средств, 

проходов для людей следует установить опасные для людей зоны, в пределах 

которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные 

факторы. Опасные зоны должны быть обозначены. 
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5.15. Определение  продолжительности строительства 

      Расчет продолжительности строительства выполнен в соответствии со 

СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений ", часть II и часть I. 

   1. Нежилое здание торгового назначения торговой площадью 2023,77 

м². Здание одноэтажное с мансардой и цокольным этажом объёмом 10502,84 м³. 

Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные. 

СНиП 1.04.03-85*  глава Е*. Торговля и общественное питание. Пункт  6. 

Согласно пункта 7 общих положений, принимается метод экстраполяции 

исходя из имеющейся в нормах максимальной торговой площадью 400 м² с 

продолжительностью строительства 8 мес. 

Увеличение максимального объема составляет: 

(2023,77 - 400)*100\400 = 405,94 %. 

Прирост  к норме продолжительности строительства составит: 

405,94*0,3 = 121,8 %. 

Продолжительность  строительства с учетом экстраполяции будет равна:    

Т1 = 8 (100 + 121,8 ) / 100 = 17,74 мес. = 18 мес., согласно п. 17 

Т1 = 18х0,75 = 13,5 мес.  

2. Забивные сваи 151 шт., 1-ой св. уст., пособие ЦНИИОМТП к СНиП 

1.04.03-85 п. 2.7 

Т2 = (
�=�×�
�

 х10)\21 = 1,5 мес. 

3. Общая продолжительность строительства  нежилого здания торгового 

назначения составляет: 

Тобщ. 1  = 13,5 + 1,5 = 15 мес. 

4. Согласно СНиП 1.04.05-85* часть I, пункт 11, общая 

продолжительность строительства дома составляет: 

 Т общ. =  15 х 1,2 = 18 мес. 

Принимаем общую продолжительность строительства: 

Т общ. = 18 мес. 
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VI. ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 
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6.1 Определение прогнозной сметной стоимости проекта, анализ сметной 

документации 

6.1.1 Общие сведения по определению сметной стоимости проекта 

Определение величины сметной стоимости осуществлялось на основе 

методики определения  стоимости строительной продукции на территории РФ 

(МДС 81-35.2004), методических указаний по определению величины накладных 

расходов в строительстве (МДС 81-33.2004), методических указаний по 

определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) и 

методических рекомендации по определению размера средств на оплату труда в 

договорных ценах и сметах на строительство и оплату труда работников 

строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций (МДС 83-1.99). 

Локальный сметный расчет на общестроительные работы составлен с 

учетом приложения № 2 [1] с применением территориальных единичных 

расценок (далее – ТЕР) на строительно-монтажные работы ТЕР-2001 и 

территориального сборника сметных цен (далее ТСЦ) ТСЦ-2001. Стоимость 

работ в локальном сметном расчете в составе сметной документации приведена в 

двух уровнях цен: 

− в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных 

норм и цен 2001 года; 

− в текущем (прогнозном) уровне - на 4-й квартал 2015 года (индекс 

перевода в текущие цены к СМР=5,61). 

Объемы работ определены по данным записки по архитектуре, чертежам 

архитектурно-строительным, строительным конструкциям и фундаментам. 

Величина прямых затрат определяется по установленным сметным 

нормам (расценкам)  и ценами и пропорциональна объему работ.  

Величина накладных расходов  связанных с обеспечением общих условий 

производства, его обслуживанием и управлением им, созданием необходимых 

производственных и бытовых условий для работников рассчитывалась исходя из 

методических указаний по определению величины накладных расходов в 
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строительстве (МДС 81-33.2004) в процентах по видам строительно-монтажных 

работ. 

Сметная прибыль  – плановая прибыль организации рассчитывалась по 

методическим указаниям определения величины сметной прибыли в 

строительстве (МДС 81-25.2001) в процентах по видам строительно-монтажных 

работ. 

При составлении локальной сметы на общестроительные работы 

учитывались коэффициенты условия производства работ и усложняющие 

факторы. 

Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и 

усложняющие факторы приведены в приложении № 1 [1]. 

Некоторые расценки не учитывают стоимость материалов, конструкций и 

изделий (открытые единичные расценки). В таком случае их стоимость берется 

дополнительно в зависимости от вида изделия, используемого в работе по 

сборникам сметных цен или по прайс-листам.  

На основе локального сметного расчета, составлен объектный сметный 

расчет и сводный сметный расчет. Размеры лимитированных затрат приняты в 

размере 1,8% для временных зданий и сооружений и в размере 3% для зимнего 

удорожания строительно-монтажных работ. 

В результате подсчетов объемов работ и соответствующему применению 

расценок сборников ТЕР и цен на материалы сборников ТСЦ и прайс-листов, 

применения лимитированных затрат и НДС, определена полная стоимость 

строительно-монтажных работ по возведению здания неторгового назначения в 

размере 86287,89 тыс.руб. 

 

 6.1.2 Анализ сметной документации на строительство здания нежилого здания 

торгового назначения. 

Анализ локального сметного расчета на общестроительные работы 



       

 

 

Сметная стоимость

строительству нежилого здания

Таблица 6.1 – Структура

Наименование 
разделов 

Фундаменты 
Земляные работы 
Каркас и стены 
Кровля (мансарда) 
Полы  
Проемы 
Внутренние 
отделочные работы 
ВСЕГО 

 

Рисунок 6.1 - Структура
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работ на 4 квартал 2015 г. по 
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сметного расчета по разделам 

Удельный вес, % 
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Рисунок 6.2 – Удельные

Из рисунков 6.1, 6.2 

сметной стоимости занимают

руб.), полы – 22,3% (8683175

отделочные работы – 12,35% (4807405

менее 9%. 

Таблица 6.2 – Структура

элементам 

Элементы 

Прямые затраты, всего 
в том числе: 
   материальные затраты
   эксплуатация машин 
   основная заработная
плата 
Накладные расходы 
Сметная прибыль 
ИТОГО 
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Удельные веса разделов локального сметного
общестроительные работы 

рисунков 6.1, 6.2 видно, что наибольший удельный

стоимости занимают работы по устройству каркаса

22,3% (8683175 руб.), мансарда – 16,5% (6434102

12,35% (4807405 руб.), доля остальных

Структура локального сметного расчета по

Сумма, тыс.руб. 
(4 кв. 2015 г.) Удельный

 38917947 
 

материальные затраты 28719396 
 2517648 

заработная 
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4565924 
51733846 
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локального сметного расчета на 

наибольший удельный вес в структуре 

устройству каркаса – 40,2% (15633094 

16,5% (6434102 руб.) и 

доля остальных составляющих 

сметного расчета по экономическим 

Удельный вес, % 
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Рисунок 6.3 - Структура локального
по составным

Рисунок 6.4 – Удельные веса
сметного расчета

 
Из рисунков 6.3, 6.4 
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рисунков 6.3, 6.4 видно, что наибольшую долю в структуре
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Таблица 6.3 –  Структура

видам работ 

Наименование работ

Общестроительные работы
Электрооборудование
Сантехнические работы
Монтаж лифта 
ВСЕГО 

 

 

Рисунок  6.5 - Структура
 
 

Рисунок 6.6 - Структура объектного
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Из рисунков 6.5, 6.6 видно, что наибольший удельный вес в структуре 

стоимости объектного сметного расчета приходится на стоимость 

общестроительных работ 83 %  (51733,85 тыс. руб.), доля остальных работ 

составляет 17% в общей стоимости объекта. 

Таблица 6.4 – Технологическая структура объектного сметного расчета по 

затратам 

Наименование  
затраты Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % 

Строительные работы 54242,94 87 
Монтажные работы 7860,09 13 
ВСЕГО 62103,03 100% 

 
 

Рисунок 6.7 - Технологическая структура объектного сметного расчета 

 
Рисунок 6.8 – Технологическая структура объектного сметного расчета, удельные 
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Из рисунков 6.7, 6.8 видно, что наибольшую долю в структуре стоимости 

объектного расчета занимают строительные работы 87 % (54242,94 тыс. руб.), на 

долю монтажных работ приходится 13 % (7860,09 тыс. руб.) 

 

Анализ сводного сметного расчета 

Сводный сметный расчет составлен в соответствии с методическими 

указаниями по определению стоимости строительной продукции Российской 

Федерации МДС 81-36.2004 []. Стоимость сводного сметного расчета в ценах на 

4-й квартал 2015 года составляет 86087,89 тыс.рублей.  

Таблица 6.5  –  Структура стоимости сводного сметного расчета по главам  

Наименование глав 

Сумма, 
тыс.руб. 

(4 кв.2015 
г.) 

Удельны
й вес, % 

Основные объекты строительства 62103,03 72,1 
Объекты энергетического хозяйства 129,1 0,1 
Наружные сети и сооружения водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения и газоснабжения 

382,41 
0,5 

Благоустройство и озеленение территории 5518,69 6,4 
Временные здания и сооружения 1204,94 1,4 
Прочие работы и затраты 2044,39 2,4 
Проектные и изыскательские работы 142,77 0,2 
Непредвиденные затраты 1430,51 1,6 
Налоги и обязательные платежи 13132,05 15,3 
ВСЕГО 86087,89 100% 
 



       

 

 

Рисунок 6.9 - Структура

Рисунок 6.10 - Структура
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Из рисунков 6.9, 6.10 видно, что наибольшую долю в структуре сметной 
стоимости строительства нежилого здания торгового назначения занимают 
основные объекты строительства 72,1 % (62103,03 тыс. руб.), налоги и 
обязательные платежи 15,3 % (13132,05 тыс. руб.), благоустройство 6,4% 
(5518,69 тыс. руб.) доля остальных составляющих менее 8 % от общей стоимости 
проекта. 

 
 
Технологическая структура сводного сметного расчета по затратам 
Наименование затраты Сумма, тыс.руб. Удельный вес, % 

Строительные работы 54242,94 63 
Монтажные работы 7860,09 9 
Прочие затраты 23984,86 28 
ВСЕГО 86087,89 100% 
 

 

Рисунок 6.11 - Технологическая структура сводного сметного расчета по 

затратам 
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Рисунок  6.12 – Технологическая
 

Вывод: Что касается
сметного расчета) строительства
согласно,  представленной
строительные работы. Сметная
тыс. рублей, а это 63% 
монтажных работ  составляет
прочих работ составляет
строительства. 

 
Основные технико-экономические

нежилого

Технико-экономические
технических, технологических
свидетельствуют о целесообра
запроектированных параметрах

Таблица 6.10 – Технико
Наименование показателей
Площадь застройки
Общая площадь, м
Строительный объем

Объемный коэффициент
Общая сметная стоимость
тыс.руб. 
Сметная стоимость
Рыночная стоимость
Сметная себестоимость
1 м2 площади, руб
Сметная рентабельность

9%

28%
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Технологическая структура сводного сметного

Что касается итоговой сметной стоимости (по
расчета строительства нежилого здания торгового
представленной диаграмме основная стоимость
работы. Сметная стоимость монтажных работ составляет
а это 63% в процентном соотношении. Сметная

работ составляет 7860,09 тыс. рублей (9%). Сметная
составляет 23984,86 тыс. рублей от общей сметной

экономические показатели проекта строительства
нежилого здания торгового назначения

 
экономические показатели являются

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

Технико-экономические показатели проекта
Наименование показателей, единицы измерения 
Площадь застройки, м2 

площадь, м2 
Строительный объем, всего, м3 

Объемный коэффициент 
сметная стоимость строительства, всего, 

Сметная стоимость 1 м2 площади (общей) руб. 
Рыночная стоимость 1 м2 площади  
Сметная себестоимость общестроительных работ на 

площади руб 
Сметная рентабельность производства (затрат) 

63%

28%

Строительные работы

Монтажные работы

Прочие затраты

Лист 

100 
-ПЗ 

 

сводного сметного расчета, % 

стоимости (по данным сводного 
здания торгового назначения, то,  

основная стоимость приходится на 
бот составляет 54242,94 

соотношении. Сметная стоимость 
%). Сметная стоимость 

от общей сметной стоимости 

проекта строительства 
назначения. 

являются обоснованием 
конструктивных решений и 

строительства объекта при 

показатели проекта  
Значение 

1126,06 
2188,28 
10502,8

4 
4,8 

строительства всего, 
86087,89 

39340 
45000 

работ на 
23759,00 

затрат) 9,68 

Строительные работы
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Прочие затраты
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общестроительных работ, % 
Рентабельность продаж возможная, % 12,6 

 
Объемный коэффициент (Коб) определяется отношением объема здания 

(Îстр) к жилой площади, зависит от общего объема здания: 

38,4
28,2188

84,10502
м

S

V
К

общ

cтт
ОБ ===                (8.1) 

где 384,10502 мVстр =   – объем здания [записка к ДП раздел архитектура, 

ТЭП]. 
228,2188 мSобщ =  - общая площадь здания [записка к ДП раздел 

архитектура, ТЭП]; 
Общая сметная стоимость и стоимость строительно-монтажных 

работ (СМР) определяется по сводному сметному расчету стоимости 
строительства. 

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

Рыночная (возможная)  стоимость 1 кв. м площади (общей)  
определяется на текущий момент времени. 

Сметная себестоимость общестроительных работ  приходящаяся на 
1 м2площади определяется по формуле 8.2. 

2/00,23759
28,2188

4822610824997538917947
мрублей

S

ЛЗНРПЗ
C

общ

=++=++=                 

(8.2) 
где ПЗ=38917947 руб.  – величина прямых затрат (по смете); 
НР=8249975 руб. – величина накладных расходов (по смете); 
ЛЗ= 4822610 руб. – величина лимитированных затрат (по смете) 
Сметная рентабельность производства (затрат) общестроительных 

работ  определяется по формуле 8.3. 

            %68,9%100
47167922

4565924
%100* =•=

+
=

НРПЗ

СП
Rз             (8.3) 

где ПЗ, НР – то же, что и в формуле 8.2; 
СП = 4565924 руб. – величина сметной прибыли (определяется по 

локальному сметному расчету). 
Рентабельность продаж возможная определяется по формуле 6: 

%9,16%100
47167922

4565924
%100

)(
=•=×

×
−×

=
ЦS

СЦS
Rпп

общ

общ            (8.4) 

где Ц=45000 – рыночная стоимость 1 м2 площади. 
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VII. Раздел безопасность и жизнидеятельность 
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Введение 

Важнейшей государственной задачей является создание безопасных 

условий труда, обеспечение оптимальных санитарно-гигиенических условий и 

исключение травматизма и профессиональных заболеваний в строительстве. 

Планирование мероприятий по охране труда представляет собой одну из 

главных задач создания безопасных и здоровых условий труда строителей, 

сводит к минимуму вероятность поражения или заболевания работающих с 

одновременным обеспечением комфортности при максимальной 

производительности. Отступление от нормального режима работы и нарушение 

требований техники безопасности могут привести к ухудшению здоровья 

работающих и к снижению производительности труда. Улучшение условий 

труда и повышение его безопасности приводят к снижению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний.  

Охрана труда – это система законодательных актов и соответствующих 

им социально – экономических, технических, гигиенических и организационных 

мероприятий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и 

работоспособности человека в процессе труда. 

Задача охраны труда – свести к минимальной вероятность поражения 

или заболевания работающего с одновременным обеспечением комфорта при 

максимальной производительности труда. Реальные производственные условия 

характеризуются, как правило, наличием некоторых опасностей и вредностей. 

Производственная опасность – это возможность воздействия на 

работающих опасных и вредных производственных факторов. 

Опасный производственный фактор – это такой фактор, воздействие 

которых на работающего приводит к травме. 

Вредный производственный фактор – это такой фактор, воздействие 

которых на работающего приводит к заболеванию. 

Случай с работающим, связанный с воздействием на него опасного 

производственного фактора, называют несчастным случаем на производстве. 

Ухудшение здоровья в результате несчастного случая обычно называют 
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травмой. 

Явление, характеризующееся совокупностью производственных травм, 

называется производственным травматизмом. 

Профессиональное заболевание – это заболевание, вызванное 

воздействием на работающего вредных условий труда. 

Система организационных и технических мероприятий и средств, 

предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных 

факторов, называют техникой безопасности. 

 

7.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов, 

воздействующих на работающих при производстве бетонных работ 

При строительстве здания Ведомственной гостиницы должны быть 

приняты меры по предупреждению воздействия на работников опасных и 

вредных производственных факторов. При их наличии безопасность труда 

должна обеспечиваться на основе решений, содержащихся в организационно-

технологической документации (ПОС, ППР и др.), по составу и содержанию 

соответствующих требованиям СНиП 12-03, СНиП 12-04-2002 и других 

нормативных документов. 

Организация работ 

При приготовлении, подаче, укладке и уходе за бетоном, заготовке и 

установке арматуры, а также установке и разборке опалубки (далее - 

выполнении бетонных работ) необходимо предусматривать мероприятия по 

предупреждению воздействия на работников опасных и вредных 

производственных факторов, связанных с характером работы: 

- расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

- движущиеся машины и передвигаемые ими предметы; 

- обрушение элементов конструкций; 

- шум и вибрация; 

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека. 
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При наличии опасных и вредных производственных факторов, указанных 

в выше, безопасность бетонных работ должна быть обеспечена на основе 

выполнения содержащихся в организационно-технологической документации 

(ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда: 

- определение средств механизации для приготовления, 

транспортирования, подачи и укладки бетона; 

- определение несущей способности и разработка проекта опалубки, а 

также последовательности ее установки и порядка разборки; 

- разработка мероприятий и средств по обеспечению безопасности 

рабочих мест на высоте; 

- разработка мероприятий и средств по уходу за бетоном в холодное и 

теплое время года. 

При монтаже опалубки, а также установке арматурных каркасов следует 

руководствоваться требованиями [I, раздела 8 "Монтажные работы] [1]. 

Работы по бетонным работам должны выполняться квалифицированными 

работниками, допущенными к работам в установленном порядке, под 

руководством и наблюдением производителя работ (прораба, мастера) [IV]. 

Организация рабочих мест 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не 

предусмотренных ППР, а также нахождение людей, непосредственно не 

участвующих в производстве работ на установленных конструкциях опалубки, 

не допускаются. 

Для перехода работников с одного рабочего места на другое необходимо 

применять лестницы, переходные мостики и трапы, соответствующие 

требованиям СНиП 12-03 [II]. 

При устройстве сборной опалубки стен, ригелей и сводов необходимо 

предусматривать устройство рабочих настилов шириной не менее 0,8 м с 

ограждениями. 

Опалубка перекрытий должна быть ограждена по всему периметру. Все 

отверстия в рабочем полу опалубки должны быть закрыты. При необходимости 

оставлять эти отверстия открытыми их следует затягивать проволочной сеткой. 
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Для защиты работников от падения предметов на подвесных лесах по 

наружному периметру скользящей и переставной опалубки следует 

устанавливать козырьки шириной не менее ширины лесов. 

Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным 

настилам шириной не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас. 

Съемные грузозахватные приспособления и стропы, предназначенные для 

подачи материалов грузоподъемными кранами, должны быть изготовлены и 

освидетельствованы согласно ПБ 10-382[III]. 

При применении бетонных смесей с химическими добавками следует 

использовать защитные перчатки и очки. 

Работники, укладывающие бетонную смесь на поверхности, имеющей 

уклон более 20°, должны пользоваться предохранительными поясами. 

При очистке кузовов автосамосвалов от остатков бетонной смеси 

работникам запрещается находиться в кузове транспортного средства. 

Порядок производства работ 

Работа смесительных машин должна осуществляться при соблюдении 

следующих требований: 

- очистка приямков для загрузочных ковшей должна осуществляться 

после надежного закрепления ковша в поднятом положении; 

- очистка барабанов и корыт смесительных машин допускается только 

после остановки машины и снятия напряжения. 

При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо: 

- устанавливать защитные ограждения рабочих мест, предназначенных 

для разматывания бухт (мотков) и выправления арматуры; 

- при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3 м 

применять приспособления, предупреждающие их разлет; 

- устанавливать защитные ограждения рабочих мест при обработке 

стержней арматуры, выступающей за габариты верстака, а у двусторонних 

верстаков, кроме того, разделять верстак посередине продольной металлической 

предохранительной сеткой высотой не менее 1 м; 
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- складывать заготовленную арматуру в специально отведенных для этого 

местах; 

- закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих 

проходов, имеющих ширину менее 1 м. 

При подаче бетона с помощью бетононасоса необходимо: 

- осуществлять работы по монтажу, демонтажу и ремонту бетоноводов, а 

также удалению из них пробок только после снижения давления до 

атмосферного; 

- удалять всех работающих от бетоновода на время продувки на 

расстояние не менее 10 м; 

- укладывать бетоноводы на прокладки для снижения воздействия 

динамической нагрузки на арматурный каркас и опалубку при подаче бетона. 

Удаление пробки в бетоноводе сжатым воздухом допускается при 

условии: 

- наличия защитного щита у выходного отверстия бетоновода; 

- нахождения работающих на расстоянии не менее 10 м от выходного 

отверстия бетоновода; 

- осуществления подачи воздуха в бетоновод равномерно, не превышая 

допустимого давления. 

При невозможности удаления пробки следует снять давление в 

бетоноводе, простукиванием найти место нахождения пробки в бетоноводе, 

расстыковать бетоновод и удалить пробку или заменить засоренное звено. 

При установке элементов опалубки в несколько ярусов каждый 

последующий ярус следует устанавливать после закрепления нижнего яруса. 

Разборка опалубки должна производиться после достижения бетоном 

заданной прочности. 

Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных 

конструкций, в том числе от собственной нагрузки, определяется ППР и 

согласовывается с проектной организацией. 
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При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного 

падения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов и конструкций 

[I]. 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не 

предусмотренных проектом производства работ, а также пребывание людей, 

непосредственно не участвующих в производстве работ на настиле опалубки, не 

допускается. 

Опалубочные работы должны проводиться таким образом, чтобы 

подмости, трапы и другие средства обеспечения пути входа и выхода, средства 

транспортировки удобно, легко и надежно крепились к опалубочным 

конструкциям. 

Опалубки должны осматриваться, монтироваться и демонтироваться 

опытными работниками по этим видам работ и под контролем производителя 

работ (прораба, мастера, бригадира). 

Опоры опалубки должны соответствовать расчетным нагрузкам, 

пролетам, температуре схватывания и скорости застывания бетона. 

Соответствующая опалубка должна применяться для поддержки плит и балок 

как средства защиты от временных перегрузок. 

При монтаже опалубки все регулируемые элементы жестко закрепляются 

[IV]. 

Демонтаж опалубки должен производиться с разрешения производителя 

работ. 

При демонтаже опалубку, по мере возможности, следует снимать 

целиком во избежание опасности, связанной с падением деталей опалубки. 

Части временных настилов должны удаляться в пределах, необходимых 

для выполнения работ. 

В отдельных специфических условиях работ допускается замена 

временных настилов на рабочие площадки с соответствующим ограждением. 

Проемы, через которые осуществляется спуск материалов, должны быть 

ограждены.  
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Заготовка и обработка арматуры производится в специально 

предназначенных для этого и соответственно оборудованных местах. [IV] 

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать 

вибратор за токоведущие кабели не допускается, а при перерывах в работе и при 

переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо выключать. 

При устройстве технологических отверстий для пропуска трубопроводов 

в бетонных и железобетонных конструкциях алмазными кольцевыми сверлами 

необходимо на месте ожидаемого падения керна оградить опасную зону [I]. 

 

7.2 Экологическая безопасность. 

 

Экологическая безопасность осуществляется на глобальном, 

региональном и локальном уровнях. Локальный уровень включает города, 

районы, предприятия и другие населенные пункты и объекты. В данном случае 

экологическая безопасность будет решаться на локальном уровне в соответствии 

с федеральным законом РФ ″Об охране окружающей среды″, законом РФ ″О 

недрах″, законом РФ ″Об охране окружающей среды″,   и др.: 

� Строительство зданий и сооружений оказывает значительные 

изменения в воздушной и водной среде, состоянии грунтов на строительной 

площадке. Меняется растительный покров, на смену ему приходят 

искусственные насаждения. Меняется режим испарения влаги с поверхности 

земной коры и т.д. 

�  В процессе строительства здания, а также на стадии эксплуатации, 

необходимо проводить тщательный учет и анализ последствий строительства. 

� Одним из мероприятий по предотвращению отрицательных 

воздействий на окружающую среду, является восстановление нарушенных в 

ходе строительства почв растительного покрова. Необходимо максимально 

сохранять существующие зеленые насаждения.  

� Максимальное устранение и сокращение строительного мусора. Сбор 

мусора на строительной площадке следует производить в специальные 
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контейнеры с последующим вывозом их на мусороперерабатывающий завод или 

на свалку. 

�  На монтажной площадке предусматривают условия стока 

атмосферных вод через временную водосточную сеть. 

� При ведении строительных работ надо стремиться не повредить 

имеющиеся зеленые насаждения и максимально использовать природный 

ландшафт при благоустройстве территории после окончания строительства. Во 

время благоустройства территории предусматривается дополнительное 

озеленение местности. 

� Строительные машины также являются источником загрязнения 

атмосферы, осуществляют валовой выброс вредных продуктов в атмосферу. 

Количество вредных веществ, поступающих в атмосферу в составе 

отработавших газов, зависит от общего технического состояния автомобилей и 

особенно от двигателя – источника наибольшего загрязнения. При нарушении 

регулировки карбюратора выбросы оксида углерода увеличиваются в 4-5 раз. 

Применение этилированного бензина, имеющего в своем составе соединение 

свинца, вызывает загрязнение атмосферного воздуха весьма токсичными 

соединениями свинца. Исключить поступления высокотоксичных соединений 

свинца в атмосферу можно заменой этилированного бензина на 

неэтилированный. В дизелях с уменьшением нагрузки содержание токсичных 

компонентов в отработавших уменьшается, а при работе на режиме 

максимальной нагрузки возрастет за счет роста выбросов оксида углерода, 

оксидов азота и углеродов.  

� При эксплуатации строительных машин и механизмов необходимо 

следить, чтобы горюче-смазочные материалы не выливались на землю, т.к. это 

негативно сказывается на экологической обстановке. Запрещается сжигать 

горюче-смазочные материалы на траве и у зеленных насаждений. При проливе 

ГСМ пропитанный слой почвы следует срезать и заменить.  

� Необходимо, на строительной площадке установить ёмкость для 

использованной воды в процессе строительства, с последующим вывозом ее на 

очистные сооружения. 
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� Складирование материалов, таких как известь, цемент, битум и др., 

необходимых для строительства, должно производиться в строго определенных 

местах на строительной площадке.  

� Для подъездных путей устраиваются временные дороги, устройство 

которых должно сочетаться с постоянными дорогами, расположенных в данной 

местности. 

После окончания строительных работ производится завозка грунта для 

выравнивания территории, устройства клумб, газонов, облагораживание 

рельефа. 

 

Дендрологическое обследование объекта Здания Ведомственной 

гостиницы проведено в январе месяце 2011 года многопрофильной фирмой 

«Ландшафтпроект» г. Сочи. 

Обследованием установлено наличие на участке зеленых насаждений, 

часть из которых составляют ценные великовозрастные деревья хвойных пород 

таких как: кедры гималайские, кипарисы вечнозеленые (формы: горизонтальная, 

пирамидальная), кипарисовик Лавсона, сосна обыкновенная, а также 

произрастает туя восточная, пальмы Трахикапус Форчуна, амбровые деревья. 

Данные растения сконцентрированы на краю участка, в районе жилой застройки.  

Согласно представленному генплану, здания проектируемого комплекса 

занимают большую часть площади, отведенной под строительство. Ценные 

деревья кедра гималайского – 5 шт., кипарисы вечнозеленые – 26 шт. 

сохраняются.  

Гигиенические требования к строительному производству и организации 

строительных работ, мероприятия по охране окружающей среды, а также 

требования к проведению контроля за их выполнением, изложены в СанПиН 

2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ».  

К требованиям в отношении отходов относится следующее: 

- при разборке строений, а также при уборке отходов, мусора следует 

применять меры по уменьшению пылеобразования; 
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- сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, следует 

осуществлять в закрытые контейнеры или плотные мешки, исключая ручную 

погрузку.  

- не допускается сжигание на строительной площадке строительных 

отходов. 

Порядок обращения с отходами определяется исходя из установленных 

объемов образования отходов, их агрегатного состояния, физико-химических 

свойств, классов опасности. 

Требования к условиям временного складирования, транспортировке и 

размещению отходов изложены в СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические 

требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 

потребления". 

Характеристика мест временного хранения отходов представлена в 

таблице 6.1. 

Характеристика мест временного хранения отходов на период 

эксплуатации 

Таблица 6.1 

№ 
п/п 

Наименования отходов Тип объекта Обустройство объекта 
Способ хранения 

отхода 

1 
 

Ртутные лампы, люминесцентные 
ртутьсодержащие трубки 
отработанные и брак 

Склад 
закрытое помещение без 
доступа посторонних 
лиц, бетонный пол 

Специальный 
герметичный 
контейнер  для 
отработанных ламп 

2 
Обтирочный материал, 
загрязненный маслами (содержание 
масел  15% и более) 

Помещение 
мастерских 

бетонный пол 
Металлический 
контейнер с крышкой 

3 
Отходы из жироотделителей,  
содержащие животные  жировые 
продукты 

Жироотделитель конструктивная емкость 
в конструктивной 
емкости 

4 
Отходы из жилищ   
несортированные (исключая 
крупногабаритные) 

Кладовая мусора 
мусорокамера с 

компактором  для сухих 
отходов 

В мусорокамере 

5 
Мусор от бытовых   помещений    
организаций  несортированный 
(исключая крупногабаритный)   

Кладовая мусора 
мусорокамера с 

компактором для сухих 
отходов 

В мусорокамере 

6 

Отходы сложного 
комбинированного состава в виде 
изделий, оборудования (отходы 
офисной техники) 

Склад 
закрытое помещение без 
доступа посторонних 
лиц, бетонный пол 

На стеллажах 

7 
Отходы из жилищ 
крупногабаритные  

Кладовая мусора 
мусорокамера  с 

компактором  для сухих 
отходов 

В мусорокамере 
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8 

Отходы (мусор) от уборки 
территории и помещений  
культурно-спортивных  учреждений  
и   зрелищных  мероприятий 

Кладовая мусора 
мусорокамера  с 

компактором  для сухих 
отходов 

В мусорокамере 

9 
Пищевые отходы кухонь и 
организаций общественного 
питания несортированные 

Объект 
общественного 

питания 
бетонный пол, кафель 

В герметически 
закрытых 
полиэтиленовых 
пакетах в 
ходолодильной 
камере  

10 
Отходы потребления на 
производстве, подобные 
коммунальным (смет) 

Открытая площадка 
асфальтобетонное 

основание 

Металлический 
контейнер ТБО с 
крышкой 

11 Отходы тканей, старая одежда Склад бетонный пол В мешках 

12 
Отходы бумаги и картона от 
канцелярской деятельности и 
делопроизводства 

Кладовая мусора 
мусорокамера с 

компактором для сухих 
отходов 

В мусорокамере 

13 
Пластмассовая незагрязненная тара, 
потерявшая потребительские 
свойства 

Кладовая мусора 
мусорокамера с 

компактором для сухих 
отходов 

В мусорокамере 

14 Медицинские отходы Медицинский пункт бетонный пол, кафель 

В одноразовой 
герметичной упаковке 
в специальной 
емкости с крышкой 
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7.3 Расчет  времени эвакуации из 

самого удаленного места от эвакуационной лестницы. 

 

Расчетное время эвакуации людей по формуле 6 ГОСТ 12.1.004-91*FII 
равно: 

�р = �� + ��	 +	��  …….� ; 

Дано: 

p� = 23м – длина коридора салона новобрачных 

Î� = 85 м/мин – по тбл. 2FII для интенсивности движения людского потока 

на 1-ом  участке пути 

Плотность людского потока Д1  по формуле 	равна: 
													Д� = 

«	G		�	�
cG	�	бG = 

�=	х	
,��=
��,�	х	�,�  = 0,088 м2 /м2, 

Где  Ï� – число покупателей.  

 243,5 : 8 = 30,4 чел. ≈ 31 чел. 

(где 8м2 – торговая площадь покупателя при комфортных условиях) 

Количество обслуживающего персонала – 4 чел. 

Всего - Ï�	 = 35 человек 

�̀ = 0,125м2 -   средняя площадь горизонтальной проекции человека в 

зимней одежде 

δ1  =2,1м – ширина прохода между оборудованием   

Интенсивность движения и скорость по коридору в зависимости от 

плотности людского потока по тбл. 2 FII  равны 

												q� = q�#λ= 6,8 м2/ м2 , Î� = 85 м/мин 

Так как 				q� < 		q¥�� = 16,5  м/мин время движения по коридору салона 

по формуле FII равно   �� = 
cG
ÐG = 

��,�
�=   = 0,28мин. 

Участок 2  двери шириной 1,51м  h = 2,4м, интенсивность движения через 

двери 

n�	 = 2,5 + 3,75 δ = 2,5 + 3,75 x 1,51 = 8,125м/мин 

�� = 0 
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Участок 3   - Лестничная площадка перед маршем шириной 3,7м длиной 

1,8м 

 Значения  интенсивного движения людского потока  

 n�	 = 
��zG	х	δ�zG

δ�
 = 

�.�	Ñ	�.�
�.  = 3.86 м/мин 

 Скорость людского потока 100м/мин  тбл.2FII 
													�� = 

c�
Ð = 

�.�
�

 = 0.018мин. 

Участок 4 – Лестничный  марш длиной 2,8м, шириной 1,6м, движение 

вниз по лестнице. 

 Интенсивность движения 

n)	 = 
�,��	х	�,

�,�   = 8,92 м/мин , что <  	q¥��= 16 

Î) = 96,5 м/мин 

	�) = 
�,�
@�,= = 0,029 мин 

Участок 5 – Промежуточная лестничная площадка шириной 1,6м, длиной 

1,05м 

 Интенсивность движения 

n=	 = 
�,@�	х	�,�

�,�   = 8,92 м/мин, что <  	q¥��= 16,5 

Î= = 75,4 м/мин 

	�= = 
�,
=	
=,)  = 0,014 мин 

Участок 6   – Лестничный  марш длиной 2,8м, шириной 1,6м  

Интенсивность движения 

n�	 = 
�,@�	х	�,�

�,�   = 8,92 м/мин, что <  	q¥��= 16,0 

Î� = 96,5 м/мин 

	�� = 
�,�	
@�,= = 0,029 мин 

Участок 7 – Тамбур  шириной 3,7м ,  длиной (усреднена) 1,7м; 

Интенсивность движения 

n	 = 
�,@�	х	�,�

�,   = 3,86 м/мин  

Î = 100 м/мин 
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	� = 
�,	
�

 = 0,017 мин 

Участок 8 – Двери – 2 шт.   шириной 1,51м,  

Интенсивность движения через двери 

n�	 = 
�,��	х	�,
�	х	�,=�   = 4,73 м/мин  

Скорость	движения	100м/мин		тбл. 2 	t�  = 0 

Расчетное время эвакуации людей 

�р = �� + ��	 +	�� + �) +	t= +	t�+	�  = 0,28 + 0 +0,018 + 0,029 + 0,014 + 

0,029 + 0,017 + 0 = 0,387 мин. < 1 минуты время начала эвакуации людей при III 

типе  системы оповещения. 

Статистические данные о частоте возникновения пожара в зданиях 

торговли для промтоварного магазина в течение года 

�� = 2,03 x 10#�  в расчете на одно учреждение (этаж) 

RАП – Вероятность эффективного срабатывания систем противопожарной  

защиты при отсутствии в здании систем автоматического пожаротушения  

RАП=0 

RОБН - Вероятность эффективного срабатывания систем  пожарной 

сигнализации (СПС) равна 0,8 

RСОУЭ - Условная  вероятность эффективного срабатывания системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) равна 0,8. 

ÓПДЗ - Условная  вероятность эффективного срабатывания системы 

противодымной защиты (ПДЗ) равна 0,8 

Вероятность эффективной работы системы противопожарной защиты PПЗ 
направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей. 

PПЗ = 1 -  (1- RОБН х RСОУЭ) (1- RОБН х RПДЗ)  = 1 (1-0,8 х 0,8) (1-0,8 х 0,80 

= 8,704 х 10#� 

Расчетная величина индивидуального пожарного риска (формула 2) 

�В = �П ( 1 - RАП) х	РПР (1-РЭ) (1 - PПЗ) = 2,03 х 10#�(1 – 0) ч 0,46 ( 1- 

0,999) (1 – 0,8704) = 1,21 х 10#� 

Где RАП = 0 – при отсутствии в здании системы автоматического 

пожаротушения 
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	РПР - вероятность присутствия людей в здании 

РПР =	 tфунк/24 = 
��
�) = 0,46  

Где tфунк  - время нахождения людей в здании в часах (время работы 

торгового помещения с 9 до 20 часов) 

РЭ - Вероятность эвакуации людей, т.к. местом возникновения пожара 

является зальное помещение, где пожар может быть обнаружен одновременно 

всеми находящимися в нем людьми, принимаем tНЭ= 0 

 РЭ = 0,999  формула 24 

 Пожарный риск отвечает требованиям формулы 1 

 �В = 1,21 х 10#� < �вн = 10#� год-1 
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