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ВВЕДЕНИЕ  

 

В данном проекте разрабатывается 25 этажное здание монолитно - 

кирпичного жилого дома, в Октябрьском районе г. Красноярска, по адресу ул. 

Вильсокго, 18/1.  

В последнее годы большое число людей стало задумываться не только о 

престижности места жительства, но и об экологии района, особенно с 

появлением детей. В этом отношении самым привлекательным давно является 

Октябрьский район. Это обусловлено и розой ветров (этот район расположен с 

наветренной стороны города) и близостью леса. 

К тому же, данный объект является не «точечной» застройкой, а частью 

целого микрорайона, возводимого на месте частных домов, с новыми 

коммуникациями и инфраструктурой и в едином стиле. 

Дом выполнен по традиционным и давно зарекомендовавшим себя 

технологиям – с несущими стенами из ячеистого блока, кирпича и 

монолитным Ж/Б, перекрытием. 

Характеристика района строительства: 

 строительная климатическая зона – 1В;  

 зона влажности –3 (сухая); 

 расчетная зимняя температура наружного воздуха –  -35
о
С;  

 расчетная температура внутреннего воздуха – +20
о
С;  

 продолжительность отопительного периода znt.=229сут; 

 средняя температура наружного воздуха за отопительный период 

tnt=  -6,5ºС; 

 глубина сезонного промерзания –2,5м; 

 относительная влажность воздуха – 75%; 

 сейсмичность района строительства –6 баллов. 

Здание относится: 
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 по классу ответственности здание – II; 

 по степени долговечности – II; 

 по степени огнестойкости  -I; 

 по взрывопожарной опасности – В1-В3; 

 по конструктивной пожарной опасности – С0; 

 по функциональной пожарной опасности – Ф1.3. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Таблица А.1 - Спецификация элементов перемычек 

Поз  

Обозначе 

ние 

Наименован

ие Количество по этажам Масса 

При

м.   

      

Под 

вал 1  2  3-4  5- 

13

-   Тех. 

Все 

го ед, кг .     

                  12  25   этаж         

Перемычки железобетонные   

1  

ГОСТ  

948-84 1 ПБ 10-1 -  6    15  22  88  

14

3   - 274 20       

2    1 ПБ 13-1 9  -    -  -  -  -   4 13 25       

3    2 ПБ 10-1 -  1    8  20  80  

13

0   - 239 43       

4    

2 ПБ 13-1 /-

n/ 33  6    9  24  88  

14

3   3 306 54       

5    

2 ПБ 16-2 /-

n/ -  6    4  8  32  52   1 103 65       

6    

2 ПБ 19-3 /-

n/ -  26   24  56  

22

4  

36

4   - 694 81       

7    

2 ПБ 22-3 /-

n/ -  -    6  16  64  

10

4   - 190 92       

8    

2 ПБ 25-3 /-

n/ -  -    4  8  32  52   - 16 103       

12    

2 ПБ 17-2 /-

n/ -  2    1  -  -  -   - 3 71       

Перемычки газобетонные (изготовитель завод «СИБИТ» г. Новосибирск)   

9  

ТУ 5828-

001- 

ПБ 15.1.30-

0,5 -  -    14  32  

14

4  

23

4   - 424 36       

   

39136230-

95                               

 

 



123 

 

 

Окончание таблицы А1 

10    140х250х9 2  -    -  -  -  -   - 1 4,85      

     

ГОСТ 8509-

93                              

     С 245 ГОСТ                              

     27772-88                              

11    

Анкер 

“HILT” 4  4    4  -  -  -   - 12 -       

     HAS-R                              

     

М6х100/20/2

5                              

13    140х140х9 -  1    1  -  -  -   - 2 2,71      

     

ГОСТ 8509-

93                              

     С 245 ГОСТ                              

     27772-88                              

 

Примечание. Двери обеспечить устройством для самозакрывания и уплотнения в 

притворах. Переплеты окон и  дверей окрасить в цвет RAL9006, стекло прозрачное, 

полированное. В местах примыкания витража к сэндвич-панели уменьшить длину на 

величину монтажного зазора. Установить сертифицированные противопожарные окна 

и витражи  с пределом огнестойкости не менее EI 60.    
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Таблица А2 - Спецификация заполнения оконных проемов 

Поз

. 

Обозна

чение Наименование Количество по этажам 

Мас 

са 

ед, 

кг 

П

р

и

м

.  

   

Подвал 

1-й 

эта 

ж 

2-й 

эта 

ж 

 

3-4 

эта 

жи 

5-12 

эта 

жи 

13- 

25 

эта 

жи 

Те 

х. 

эт 

аж 

О 

тм 

. 

+7 

8, 

60 

0 

Всег 

о 

  

      

      

      

      

      

      

   Блоки оконные   

1 

ГОСТ 

24700- 

99 

ОД ОСП Б2 1660-

2050 

- - 8 

 

16 64 104 - - 192 

   

(4М1-12-4М1-12-

И4) 

    

              

2 

ОД ОСП Б2 1660-

1660 

- - 8 

 

20 80 130 - - 238 

   

(4М1-12-4М1-12-

И4) 

    

              

3 

ОД ОСП Б2 1660-

900 

- - 8 

 

16 64 104 - - 192 

   

(4М1-12-4М1-12-

И4) 

    

              

4 

БД ОСП Б2 2470-

740 

- - 5 

 

10 40 65 - - 120 

   

(4М1-12-4М1-12-

И4) 

    

              

 БД ОСП Б2 2470-            З 
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740 

           

е

р

к

а  

5 

 

- - 5 

 

10 40 65 - - 120 

 л

ь

н

о 

 

 

(4М1-12-4М1-12-

И4) 

   

             

п

о

з

.

 

4  

6 

 

ОД ОСП Б2 1260-

970 

4 - - 

 

- - - - - 4 

   

 (4М1-12-4М1-12-

И4) 

    

               

7 

 

ОД ОСП Б2 860-

880 

- - - 

 

- - - 8 2 10 

   

 (4М1-12-4М1-12-

И4) 

    

               

8 

 

ОАК СПД 2260-

880-82 

- 3 - 

 

- - - - - 3 

   

 В2 (4М1-12-4М1-

12-И4) 

    

               

9 

ГОСТ 

21519- 

ОАК СПД 2260-

1660-82 

- 12 - 

 

- - - - - 12 

   

2003 

В2 (4М1-12-4М1-

12-И4) 

    

              

10 

 

ОАК СПД 2260-

2050-82 

- 7 - 

 

- - - - - 7 

   

 В2 (4М1-12-4М1-     
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  12-И4)              

11 

ГОСТ 

24700- 

ОД ОСП В2 1660-

880 

- - 2 

 

- - - - - 2 

   

99 

(4М1-12-4М1-12-

И4) 

    

              

12 

ГОСТ 

21519- 

ОАК СПД 1190-

880-82 

- 5 - 

 

- - - - - 5 

   

2003 

В2 (4М1-12-4М1-

12-И4) 

    

              

   Доски подоконные         

ПД-

1  ПД-1-42*250*2200 - - 8  16 64 104 - - 192    

ПД-

2  ПД-1-42*250*1900 - - 8  20 80 130 - - 238    

ПД-

3 

ГОСТ 

8242- ПД-1-42*250*1000 - - 8  16 64 104 - - 192    

ПД-

4 88 ПД-1-42*250*1200 4 - -  - - - - - 4    

ПД-

5  ПД-1-42*250*1100 - - -  - - - 8 2 10    

                

ПД-

6  ППД-30*250*2200 - 7 -  - - - - - 7  

П

В

Х  

 Индиви

дуаль 

              

ПД-

7 ППД-30*250*2200 - 12 - 

 

- - - - - 12 

 П

В

Х 

 

ный 

заказ 

   

               

ПД-

8  ППД-30*250*2200 - 3 -  - - - - - 3  

П

В

Х  
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Таблица А.3 – Спецификация заполнения дверных проемов 

 Поз. 

Обозначен

ие 

Наименов

ание  Кол-во по этажам 

Мас

са Прим.   

       

П 1-й 2-й 3-4 

5-

12 

13-

15 

Тех

. Эта 

Всег

о 

ед, 

кг    

           

       од эта эта эта эта этаж эта 

ж 

на      

       ва ж ж ж ж  ж 

отм

.      

       л       

78,

6      

              00      

 

Двери внутренние 

  

   

 1   

ДГ 21-8 

П   - - 3 8 32 52 - - 95     

 2   

ДГ 21-8 

ЛП   - 1 5 12 48 78 - - 144     

 3 ГОСТ 6629-

88 

ДГ 21-9   - 2 10 22 96 156 - - 286     

 

4 

ДГ 21-9 

Л 

  

- 2 11 24 96 156 - - 289 

    

         

 5   ДГ 21-10   - 6 - - - - - - 6     

 6   

ДГ 21-10 

Л   - 12 2 - - - - - 14     

 7 

Индивидуал

ьного 

ДУ 21-10 

П   - - 3 8 40 65 - - 116     
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8 

  ДУ 21-10 

Л 

  

- - 4 8 32 52 - - 96 

    

  изготовле

ния 

      

                   

 

29 

  

ДОВ 1-1 

21-15  

- 1 - - - - - - 1 

 

Ст.  

EI-   

  ТУ 5262-

001- ДЛ 

   

30 

  

                 

 

30 

57323007-

2001 

ДОВ 1-1 

21-15  

- - 1 - - - - - 1 

 

Ст.  

EI-   

   

ДП 

   

30 

  

                  

 

Двери наружные (входные и тамбурные) 

  

   

 

9 

  

ДПН Т С 

Б Дв   

- 2 - - - - - - 2 

    

 ГОСТ 30970 

- 

Пр 2070-

1310 

      

                 

 

10 

 2002 

ДПН Т С 

Б Дв   

- 1 - - - - - - 1 

    

   Л  2070-

1310 

      

                   

 11 ГОСТ 24698 

- 

ДН 21-13   - - 6 10 40 65 3 - 124     

 

12 

ДН 21-13 

Л 

  

- 3 - - - - - - 3 

    

  

81 

      

 

13 

 ДН 19-10 

Л 

  

- - - - - - - 2 2 

    

         

    

ДСН 

ДКЛН 1-               

 14   2-2 М2   - 1 - - - - - - 1     

    

2070х130

0                

    

ДСН КПН 

1-2-               
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 15   2 М2   2 - - - - - - - 2     

    

2070х101

0                

    

ДСН КЛН 

1-2-               

 16   2 М2   3 - - - - - - - 3     

    

2070х101

0                

    

ДСН 

ДКПН 1-               

 17 ГОСТ 31173 

-2003 

2-2 М2   - 2 - - - - - - 2     

  3140х130

0 

               

   

 

               

   ДСН 

ДКЛН 1- 

              

                  

 18   2-2 М2   - 2 - - - - - - 2     

    

3140х130

0                

    

ДСН 

ДКПН 1-               

 19   2-2 М2   - 1 - - - - - - 1     

    

2070х130

0                

 

31 

  

ДПН Т С 

Б Дв   

- 1 - - - - - - 1 

    

   Л 

2070х151

0 

      

                   

    

ДСН 

ДКЛН 1-               

 32   2-2 М2   - 1 - - - - - - 1     

    

3140х151

0                
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 Двери защитные противопожарные   

 

20 

 

ТУ 5262-

001- 

ДОВ 1-1 

21-10  

1 1 - - - - - - 2 

 

Ст.  

EI-   

 57323007-

2001 ОП 

   

30 

  

                

 

21 

 

ТУ 5262-

002- 

ЛО В 1-1 

13-8   

- - - - - - 1 - 1 

 

Ст.  

EI-   

 

57323007-

2006 ОГ 

   

30 

  

                

                 

   

 

22 

  

ДОВ 1-1 

21-10  

- - - - - - 2 - 2 

 

Ст.  

EI-   

   

ОП 

   

30 

  

                  

 

23 

 

ТУ 5262-

001- 

ДОВ 1-1 

19-10  

- - - - - - 2 - 2 

 

Ст.  

EI-   

 57323007-

2001 ОЛ 

   

30 

  

                

 

24 

  

ДОВ 1-1 

21-10  

16 - - - - - 1 - 17 

 

Ст.  

EI-   

   ОП    30   

 

25 

  

ДОВ 1-1 21-

10 

16 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

  

- 

 

2 

 

- 18 

Ст.  

EI- 

  

ОЛ 

        30 

                          

26 

  

ДОВ 1-1 21-

13 

- 

 

1 

 

1 

 

2 

 

8 

  

13 

 

- 

 

- 25 

Ст.  

EI- 

  

ДЛ 

        30 

                          

27   

ДОН 1-1 19-

10 ОП -  -  -  -  -   -  -  1 1 Ст.  
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        30 

                          

28 

Серия 

5.904-4 

 

ДУс 12.5х5 - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

  

- 

 

1 

 

- 1 

  

          

                           

29 

Индивиду

ального 

изготовле

ния 

                        Ст.  

 

ДВ 1800-510 

П -  -  2  4  16   26  -  - 48 30  

Таблица А4 – Ведомость отделки помещений  

 Наименова 

ние или 

номер 

помещения 

Вид отделки элементов интерьеров 

Примеча 

ние 

  

 

Потолок 

 

Пло 

щадь Стены 

Площа

дь Низ стен 

Площа

дь 

  

    

    

 Помещения подвала   

 Тамбур  

Облицовка 

«Кнауф» по 

типу С663 с 

утеплением 

 

5,9 

Улучшенная 

штукатурка 

Затирка 

кирпичных 

стен 

Затирка 

бетонных 

стен 

12,9      

          

          

          

    5,4      

          

   

Покраска 

водоэмульси

онной 

краской 

ВД-ВА-224 

за 2 раза 

 5,9 Затирка 

облицовки 

«Кнауф» по 

типу 

С663 

20,4      

           

           

           

     Покраска 

водоэмульсио

нной краской 

ВД-ВА-224 

38,6      
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за 2 раза 

 Электро 

щитовая 

Техничес 

кий 

коридор 

Затирка  518,7 Штукатурка 1070,2      

 Покраска 

водоэмульси

онной 

краской 

  Затирка 

кирпичных 

стен 

      

         

   Затирка 

бетонных 

стен 

564,5      

 Хоз. 

кладовая 

ВД-ВА-224 

за 2 

раза 

        

   

Покраска  

 

1581,7      

           

             

             

             

 Насосная Затирка  49,8 Штукатурка 62,6 Покрас 

ка 

масля 

ной 

краской 

на 

высоту 

1,8м 

84,4    

 

Водомер 

ны узел Покраска 

водоэмульси

онной 

краской 

ВД-ВА-224 

за 2раза 

  Затирка 

кирпичных 

стен 

     

        

 ИТП    

Затирка 

бетонных 

стен 

67,0     

          

     Покраска 

водоэмульсио

нной краской 

ВД-ВА-224 

за 2 раза 

45,2      

             

             

             

             

 Офисные помещения   

 Тамбур  

Облицовка 

«Кнауф» по 

типу С663 с 

утеплением 

 20,2 

Улучшенная 

штукатурка 

3,8 Оклейка 

керамо 

гра 

нитной 

плиткой 

5,6    

          

          

     

Затирка 
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     кирпичных 

стен 

 на 

высоту 

0,15м 

    

          

           

   

Затирка 

 20,2 Затирка 

бетонных 

стен 

64,1     

          

   

Покраска 

водоэмульси

он 

ной краской 

ВД-ВА-224 

  Затирка 

облицовки 

«Кнауф» по 

типу 

С663 

60,4     

           

           

           

          

     Покраска 

водоэмульсио

нной краской 

ВД-ВА-224 

за 2 раза 

128,3 

     

          

           

             

             

             

Коридоры, 

офисы, 

подсобные 

помещения 

Подвесной  446,6 Улучшенная 477,6 Оклейка 

керамог

ра 

83,7    

потолок   штукатурка      

«ARMSTRO

NG» 

 

Затирка 

кирпичных 

стен 

 

нитной 

плиткой 

на 

высоту 

0,15м 

   

    

 

  Затирка 

бетонных 

стен 

403,3    

      

  Затирка 

перегородок 

«Кнауф» по 

типу 

С361 

536,9     

       

       

       

  Покраска 

водоэмульси

1417,7     
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  онной 

краской ВД-

ВА- 

224 за 2 раза 

     

       

Санузел, 

комната 

уборочного 

инвентаря 

Влагостой 

кий 

подвесной 

потолок 

«ARMSTRO

NG» 

 44,2 Улучшенная 

штукатурка 

33,4 Оклейка 

керамог

ра 

нитной 

плиткой 

на 

высоту 

1,8м 

116,3   

      

  Затирка 

кирпичных 

стен 

    

      

 

  Затирка 

бетонных 

стен 

56,9    

 

      

  Затирка 131,5     

  перегородок      

  

«Кнауф» по 

типу      

  С361      

  Покраска 221,8     

  

водоэмульси

онной      

  

краской ВД-

ВА-      

  224 за 2 раза      

Помещения 1 этажа жилой части  

Тамбур 

 

Облицовка 

«Кнауф» по 

типу С663 с 

утеплением 

 12,4 Улучшенная 

штукатурка 

52,4 Оклейка 

керамог

ра 

нитной 

плиткой 

на 

высоту 

0,15м 

1,8   

       

   Затирка 

кирпичных 

стен 

    

       

 

Затирка 

 12,4 Затирка 

бетонных 

стен 

12,6    

       

 Покраска   Затирка 39,8     
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 водоэмульси

онной 

краской 

ВД-ВА-224 

за 2раза 

  облицовки 

«Кнауф» по 

типу 

С663 

     

        

        

   Покраска 

водоэмульсио

нной краской 

ВД-ВА- 224 

за 2 раза 

104,8     

        

        

          

Мусоро 

камера 

Облицовка 

«Кнауф» по 

типу С663 с 

утеплением 

 7,7 

Затирка 

бетонных 

стен 

5,5 Облицо

вка 

глянцев

ой 

кемичес

кой  

плиткой 

без 

расшивк

и швов 

на 

высоту 

2.2м 

12,5   

      

      

 

     

 

   

 

Затирка 

 7,7 Затирка 29,9    

   облицовки     

   

«Кнауф» по 

типу     

   С663     

 Покраска 

водоэмульси

онной 

краской 

ВД-ВА-224 

  Покраска 

водоэмульсио

нной 

краской ВД-

ВА- 224 за 

22,9    
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за 2 раза 2 раза 

Лифтов

ой 

холл 

 Подвесной 

потолок 

«Кнауф» по 

типу П213, 

листы СМЛ 

класс 

премиум 

«MAGNESS

» 1 

слой (8мм) 

по каркасу 

 9,2 

Затирка 

бетонных 

стен 

25,3 

Оклейка 

керамог

ра 

нитной 

плиткой 

на 

высоту 

0,15м 

1,4   

       

       

       

       

       

       

        

 

      

Затирка  9,2  

Известк

овая 25,3    

 

Известковая 

побелка за 2 

раза ГОСТ 

9179-77 

  

побелка за 2 

раза 

    

      

      

      

Холл 

Подвесной 

потолок 

«Кнауф» по 

типу П213 

 27,9 Улучшенная 

штукатурка 

75,1 

Оклейка 

керамог

ра 

нитной 

плиткой 

на 

высоту 

0,15м 

4,6  

     

      

  Затирка 

кирпичных 

стен 

   

     

     

Затирка 

 

27,9 

Затирка 

бетонных 

стен 

34,1 

  

   

     

Покраска 

водоэмульси

он 

ной краской 

ВД-ВА-224 

за 2раза 

  Покраска 

водоэмульсио

нной 

краской ВД-

ВА- 

224 за 2 раза 

109,2    
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Подсоб 

ное 

помеще 

ние, 

лестнич 

ная 

клетка 

Затирка  23,8 Улучшенная 38,0 

Оклейка 

керамог

ра 

нитной 

плиткой 

на 

высоту 

0,15м 

4,3  

    штукатурка    

Известковая 

побелка за 2 

раза ГОСТ 

9179-77 

  Затирка 

кирпичных 

стен 

   

     

     

  

Затирка 

бетонных 

стен 

43,5 

  

    

     

     

     

  Известковая 

побелка за 2 

раза 

ГОСТ 9179-77 

81,5   

     

      

Комната 

уборочно

го 

инвентаря 

Затирка 

 2,4 Улучшенная 

штукатурка 

16,6 

Оклейка 

глазуро 

ванной 

керами 

ческой 

плиткой 

на 

высоту 

1,8м 

0,87  

     

Покраска 

водоэмульси

он 

ной краской 

ВД-ВА-224 

за 2раза 

 

  Затирка 

кирпичных 

стен 

   

     

  Затирка 

бетонных 

стен 

4,3   

     

     

  Покраска 

водоэмульсио

нной 

краской ВД-

ВА- 

224 за 2 раза 

20,9 

  

    

     

     

     

     

Помещения 2-25этажа жилой части 

Тамбур 

Облицовка 

«Кнауф» по 

типу С663 с 

утеплением 

 187,2 

Улучшенная 

штукатурка 

484,4 Оклейка 

керамог

ра 

нитной 

69,7  
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Затирка 

 343,2 

Затирка 

кирпичных 

стен 

 плиткой 

на 

высоту 

0,15м 

  

     

Покраска 

водоэмульси

онной 

краской 

ВД-ВА-224 

за 2 раза 

  Затирка 

бетонных 

стен 

421,5    

      

  Затирка 

облицовки 

«Кнауф» по 

типу 

С663 

403,8    

      

      

      

 

  Нанесение 

декоративной 

штукатурки с 

последующей 

покраской 

водоэмульсио

нной 

краской ВД-

ВА- 

224 за 2 раза 

1309,7    

      

      

      

      

      

      

          

Лестнич 

ная 

клетка 

Затирка  374,4 Улучшенная 

штукатурка 

292,8 

Оклейка 

керамог

ра 

нитной 

плиткой 

62,4 В площадь 

потолка 

включен 

низ 

лестничных 

маршей 

      

    Затирка   

      

кирпичных 

стен   

 

Известковая 

побелка за 2 

раза ГОСТ 

9179-77 

  

Затирка 

бетонных 

стен 

722,4 на 

высоту 

0,15м 

 

 

    

     

  Известковая 1015,2   
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  побелка за 2 

раза 

ГОСТ 9179-77 

   

     

Лифто 

вой 

холл 

Подвесной 

потолок 

«Кнауф» по 

типу П213, 

листы СМЛ 

класс 

премиум 

«MAGNESS

» 1слой 

(8мм) по 

каркасу 

 220,8 

Затирка 

бетонных 

стен 

605,6 

Оклейка 

керамогр

анитной 

плиткой 

на 

высоту 

0,15м 

33,6  

     

     

     

     

     

     

     

 

     

Затирка  220,8 

Известковая 

побелка за 2 

раза 

ГОСТ 9179-77 

605,6   

Известковая 

побелка за 2 

раза ГОСТ 

9179-77 

      

      

      

      

Коридор 

Подвесной 

потолок 

«Кнауф» по 

типу П213 

 1289, Улучшенная 1472,1 

Оклейка 

керамогр

а 

нитной 

плиткой 

на 

высоту 

0,15м 

143,7  

 0 штукатурка    

      

  

Затирка 

кирпичных 

стен 

   

     

     

     

     

Затирка 

 1289, Затирка 

бетонных 

стен 

655,8   

 0     

      

Покраска 

водоэмульси

он ной 

  Затирка стен 

из 

газобетонных 

1449,6    
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краской 

ВД-ВА-224 

за 2раза 

  блоков 

Нанесение 

декоративной 

штукатурки с 

последующей 

покраской 

водоэмульсио

нной краской 

ВД-ВА- 224 

за 2 раза 

3577,5    

      

      

      

      

      

      

      

Жилые 

комнаты, 

коридор 

в 

квартирах 

Затирка 

 7943, Улучшенная 

штукатурка 

11786,

4    

 8     

  Затирка 

кирпичных 

стен 

    

      

Покраска 

водоэмульси

онной 

краской 

ВД-ВА-224 

за 2 раза 

  Затирка 

бетонных 

стен 

3337,9    

 

      

  Затирка стен 

из газобетон 

ных блоков 

2370,2    

      

      

  Облицовка 

«Кнауф» 

газобетонных 

блоков 

Затирка 

облицовки по 

типу С611 

1960,7    

      

      

      

      

      

      

  

Покраска 

водоэмульсио

нной краской 

ВД-ВА-224 

19455,

5    
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  за 2 раза     

Кухни 

Затирка 

 2519, Улучшенная 

штукатурка 

5813,9    

 5     

Покраска   Затирка     

 

водоэмульси

онной 

краской 

ВД-ВА-224 

за 2 

раза 

 Затирка 

бетонных 

стен 

890,0    

     

 Покраска 

водоэмульсионн

ой краской 

ВД-ВА-224 за 2 

раза 

6703,9    

     

     

     

Санузлы 

в 

 квартирах 

Затирка 1122, 

Улучшенная 

штукатурка 

2805,2 Покраск

а масля 

ной 

краской 

на 

высоту 

1,8м. 

3183,7  

Покраска 

водоэмульс

ионной 

краской 

ВД-ВА-224 

за 2 раза 

6    

  

Затирка 

кирпичных стен 

   

     

     

  Затирка 

бетонных 

стен 

1524,2 

Оклейка 

керамог

ранитно

й 

плиткой 

на 

высоту 

0,15м 

265,3  

     

  Затирка стен из 

газобетонных 

блоков 

573,5   

     

     

  Покраска 

водоэмульсионн

ой краской  ВД-

ВА-224 за 2 раза 

1719,1   

     

     

      

Помещения технического этажа на отм. +75,650; +76,600; +78,600 

Тамбур Затирка 29,9 Штукатурка 17,4 Оклейка 

керамог

ра 

5,5  

 Покраска 

водоэмульси

 Затирка    

  кирпичных    
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онной 

краской 

ВД-ВА-224 

за 2 раза 

стен нитной 

плиткой 

на 

высоту 

0,15м 

  Затирка 

бетонных 

стен 

26,5   

     

  Затирка 

облицовки 

«Кнауф» по 

типу 

С663 

37,0   

      

      

      

  Покраска 

водоэмульсио

нной 

краской  ВД-

ВА- 224 за 2 

раза 

80,9    

      

      

      

Воздухоза 

борная 

камера, 

венткамера 

Облицовка 

«Кнауф» по 

типу с 663 с 

утеплением 

4,7 Штукатурка 38,6 

Покрас 

ка 

масля 

ной 

краской 

на 

высоту 

1,8 

107,6  

     

 

Затирка 

кирпичных 

стен 

   

    

    

    

    

Затирка 

59,1 Затирка 

бетонных 

стен 

130,9   

    

Покраска 

водоэмульси

онной 

краской 

ВД-ВА-224 

за 2 раза 

 Затирка 

облицовки 

«Кнауф» по 

типу 

С663 

23,6    

     

     

     

 Покраска 

водоэмульсио

нной 

193,1    
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краской  ВД-

ВА- 224 за 2 

раза     

Техничес 

кое 

помещение, 

технически 

й коридор, 

машинное 

помещение 

лифтов 

Затирка 

570,

2 Штукатурка 176,4 

Окраска 

пенофта

левой 

эмалью 

на 

высоту 

0,3 

114,2  

Покраска 

водоэмульси

онной 

краской 

ВД-ВА-224 

за 2 раза 

 Затирка    

 

кирпичных 

стен    

 

Затирка 

бетонных 660,6   

 стен    

 Покраска 

водоэмульсио

нной краской  

ВД-ВА-224 

за 2 раза 

837,0   

    

    

     

Незадымляе 

мая 

лестничная 

клетка 

Затирка 18,6 Улучшенная 

штукатурка 

17,4 Оклейка 

керамо 

гранитн

ой 

плиткой 

на 

высоту 

0,15м 

3,9 

В площадь 

потолка 

включен 

низ 

лестничных 

маршей 

    

Известковая 

побелка за 2 

раза ГОСТ 

9179-77 

 Затирка 

кирпичных 

стен 

  

   

  Затирка 

бетонных 

стен 

47,4  

    

  Известковая 

побелка за 2 

раза 

ГОСТ 9179-77 

64,8    
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1 Архитектурно-строительный раздел 

 

1. 1 Характеристика района строительства и расчетные данные 

 

Проектируемое многоквартирное жилое здание со встроенными 

нежилыми помещениями расположено в Октябрьском районе г. Красноярска, 

строительный адрес - ул. Вильского, №18, строение 1. 

Участок располагается в зоне возводимого жилого массива 

"Серебрянный", и примыкает к площадке существующей группы 16-ти 

этажных жилых домов. Строения находящиеся на площадке 

неэксплуатируемые, ветхие и подлежат сносу.  

Здание односекционное, в плане представляет компактную форму в 

виде развитогопо сторонам прямоугольника с габаритными размерами в осях 

26.750 и 25.900 м. Здание двадцати пятиэтажное: 24 типовых жилых этажа и 

вышерасположенный технический этаж. Высота типового жилого этажа 

2.850 м. Центральным ядром служит лифтовой узел и незадымляемая 

лестничная клетка, по периметру расположены одно- и двухкомнатные 

квартиры. На отметке68.450 запроектирован теплый технический чердак, на 

котором расположены венткамеры подпора воздуха в лифтовые шахты,  

венткамерадымоудаления, машинное помещение лифта. Выход на кровлю 

осуществляется из лестничной клетки с отметки 71.200. 

     В подземной части здания располагаются помещения инженерного 

обеспечения здания. 

Характеристика района строительства: 

 строительная климатическая зона – 1В;  

 зона влажности –3 (сухая); 
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 расчетная зимняя температура наружного воздуха –  -35
о
С;  

 расчетная температура внутреннего воздуха – +20
о
С;  

 продолжительность отопительного периода znt.=229сут; 

 средняя температура наружного воздуха за отопительный период 

tnt=  -6,5ºС; 

 глубина сезонного промерзания –2,5м; 

 относительная влажность воздуха – 75%; 

 сейсмичность района строительства –6 баллов. 

Здание относится: 

 по классу ответственности здание – II; 

 по степени долговечности – II; 

 по степени огнестойкости  -I; 

 по взрывопожарной опасности – В1-В3; 

 по конструктивной пожарной опасности – С0; 

 по функциональной пожарной опасности – Ф1.3. 

 

1.2 Объемно – планировочное решение 

 

Многоквартирное жилое здание запроектировано без встроенных 

помещений общественного назначения. Входная группа 1 этажа включает 

двойной тамбур, лифтовой холл. Комната уборочного инвентаря жилого 

дома размещена в техническом подвале, электрощитовая жилого дома также 

находится в подвале и имеет самостоятельный вход. Выход из 

незадымляемой лестничной клетки на уровне 1 этажа осуществляется 

непосредственно наружу.  

В плане здания, поэтажно вокруг коммуникационного ядра 

располагаются 12 квартир: 6 однокомнатных, 4 однокомнатных с кухней-
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нишей и 2 двухкомнатных квартиры. Каркасная несущая система здания 

позволяет объединять однокомнатные,  однокомнатные и двухкомнатные 

квартиры. Разработка этого проекта предполагается проектной  организацией 

имеющей допуск  СРО на осуществление подобного рода деятельности по 

дополнительному договору с Заказчиком на этапе разработки «Рабочей 

документации».  

Согласно требованиям СНиП 31-01-2003, проектом предусматривается 

установка трех лифтов производства  «KONE lifts»: 2 лифта 

грузоподъемностью 1000 кг с размерами кабины 1,1 м (ширина) и  2,1 м 

(глубина), и 1 лифт грузоподъемностью 500 кг с размерами кабины 0,95 м 

(ширина) и 1,3 м (глубина) со скоростью движения 2,0 м/с. (Расчет 

количества лифтов прилагается - см. ВП 33-ПР/14-01-АР.Р3). Один из лифтов 

грузоподъемностью 1000 кг запроектирован с возможностью 

транспортировки пожарных подразделений.   

Машинное помещение лифтов расположено на уровне теплого чердака. 

Выход на кровлю запроектирован из лестничной клетки через 

противопожарную утепленную дверь с пределом огнестойкости EI 30. 

Высота от проезжей части вокруг дома до подоконника квартир 

расположенных  на 24-м этаже не превышает 75м. 

В секции жилого дома предусматривается устройство мусоропровода, 

оборудованного устройством для периодической промывки, очистки и 

дезинфекции. Непосредственно под стволом мусоропровода размещается 

мусоросборная камера.  Мусоросборная камера имеет самостоятельный 

выход наружу и отделена от входа в здание глухой стеной (экраном). 

Мусоросборная камера выделена противопожарными перегородками и 

перекрытием с пределами огнестойкости не менее REI60 и классом пожарной 

опасности К0. Внутренняя поверхность ствола мусоропровода выполнена из 

нержавеющей стали.  
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Типология квартир обусловлена заданием на проектирование, с учетом 

существующей градостроительных условий.  

Входная группа блок -секции жилого дома и минимально необходимый 

состав помещений при ней принят в зависимости от региональных 

особенностей района строительства lВ и уровня комфорта проживания, 

определяемых заданием на проектирование. В нее входят: двойной тамбур и 

лифтовый холл.   

 

1.3 Архитектурно-конструктивное решение 

 

Несущая монолитная система здания состоит из фундамента, 

опирающихся на него вертикальных несущих элементов (колонн, стен, 

диафрагм жесткости) и объединяющих их в единую пространственную 

систему горизонтальных элементов (плит перекрытий и покрытия). 

Конструктивная схема каркаса–рамно-связевая, т.е. колонны 

воспринимают вертикальные нагрузки, а диафрагмы жесткости - 

горизонтальные. 

 Узлы соединения диафрагм и колонн с перекрытиями - жесткие, таким 

образом, рамные конструкции образуются в двух направлениях, обеспечивая 

пространственную неизменяемость и устойчивость здания . 

Колонны сечением 500х500 мм и 400х400 мм выполняются из бетона кл. 

В25.  

Диафрагмы толщиной 200 мм выполняются из бетона кл.В25.  

Наружные стены подвала толщиной 300 мм выполняются из бетона 

кл.В25, F150. 

Перекрытия - безригельные монолитные из бетона кл. В25 толщиной 

200 мм. 
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Фундаменты свайные из составных свай 30х30 см по серии 1.011.1-10.  

Сваи - забивные.Сваи заданы по несущей способности и величине 

осадки, рассчитанной для длины 7 м в данных грунтовых условиях. 

Ростверк- плита из монолитного бетона кл. В25, F150, высотой 600мм. 

Лестницы - сборные железобетонные марши с монолитными 

железобетонными площадками. 

Кровля - совмещенная, утепленная выполняется из монолитного 

железобетона. 

1.3.1 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

Теплотехнический расчет стен 

          Конструкция стены представлена на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 - Конструкция стены 
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        Стена ТИП 1 

Данная конструкция ограничивает отапливаемый объем здания. 

Характеристики материалов конструкции: 

1) Штукатурка из цементно-песчаного раствора ρ = 1800 кг/м
3
, λА = 0,76 

Вт/(м
.о
С),   δ = 0,01 м; 

2) Кладка из газобетонных блоков (ТУ 5741-001-33361641-2004) ρ = 600 

кг/м
3
, λА = 0,22 Вт/(м

.о
С), δ = 0,20 м; 

3) Утеплитель – минплита «Техноблок Стандарт» (ТУ 5762-010-

74182181-2012) ρ = =40…50 кг/м
3
, λА = 0,039 Вт/(м

.о
С), δ = 0,15 м; 

4)  Вентилируемый зазор δ = 0,05 м (в расчете не учитывался); 

5) Кладка из керамического кирпича пустотного КР-л-пу 

1НФ/100/2,0/100 ГОСТ 530-2012 ρ = 1600 кг/м
3
, λА = 0,58 Вт/(м

.о
С), δ = 0,12 м 

(в расчете не учитывался). 

 

Приведенное сопротивление теплопередаче наружной стены: 

Ro
r
 = 1/αint + (δ1/λ1 + δ2/λ2 + δ3/λ3)·r +1/αext = 

= 1/8,7 + (0,01/0,76 + 0,20/0,22 + 0,15/0,039)·0,75 + 1/10,8 = 3,78 м
2
·

о
С/Вт, 

где r = 0,75 – коэффициент теплотехнической однородности по таблице 8 [5]. 

Полученное значение Ro
r
 = 3,78 м

2
·

о
С/Вт больше R

req
w = 3,7 м

2
·

о
С/Вт. 

 

Температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и 

температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции 

составляет: 

Δtр = n·(tint – text)/(Ro
r
 ·αint) = 1·(21 + 40)/(3,78·8,7) = 1,85 

о
С<tn = 4,0 

о
С. 
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Рассмотренная конструкция соответствует требованиям. 

Площадь данной ограждающей конструкции: Aw1 = 4576,11 м
2
. 

 

Теплотехнический расчет кровельного покрытия 

 

Данное покрытие ограничивает объем лестничной клетки и лифтовой 

шахты. 

1) Кровля рулонная в два слоя: «Техноэласт ЭКП» и «Унифлекс ВЕНТ 

ЭПВ» (в расчете не учтена); 

2) Стяжка армированная, из цементно-песчаного раствора ρ = 1800 кг/м
3
,  

λА= 0,76 Вт/(м
.о
С); δ = 0,04 м; 

3) Разуклонка из керамзитового гравия ρ = 600 кг/м
3
, λА = 0,17 Вт/(м

.о
С); 

δ = 0,06 м; 

4) Полиэтиленовая пленка (в расчете не учтена); 

5) Утеплитель – плиты пенополистирольные ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 

λА = 0,041 Вт/(м
.о
С); δ = 0,20 м; 

6) Пароизоляция – «Бикроэласт ТПП» (в расчете не учтена); 

7) Монолитная железобетонная плита ρ = 2500 кг/м
3
, λА = 1,92 Вт/(м

.о
С);  

δ = 0,20 м. 

Сопротивление теплопередаче данной ограждающей конструкции: 

Rс1 = 1/αext + δ2/λ2 + δ3/λ3 + δ5/λ5 + δ7/λ7 + 1/α\int = 

= 1/23 + 0,04/0,76 + 0,06/0,17 + 0,20/0,041 + 0,20/1,92 + 1/8,7 = 5,55 м
2
·

о
С/Вт. 

Полученное значение сопротивления теплопередаче Rс1 = 5,55 м
2
·

о
С/Вт, 

больше R
req

с1 = 5,49 м
2
·

о
С/Вт. 

Рассмотренная конструкция соответствует требованиям. 
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Площадь данной ограждающей конструкций: Ас1 = 45,84 м
2
. 

 

1.3.2  Отделка помещений, проемы 

 

Железобетонные перемычки 2ПБ 19 – 3, 2ПБ 13 – 1 – с ненапрягаемой 

продольной арматурой.  

Спецификация элементов перемычек представлена в приложении А. 

 

1.4 Объемно-планировочные показатели 

 

Объемно-планировочные показатели представлены в таблице 1.5. 

 

  Таблица 1.5 –  Объемно-планировочные показатели 

Показатели Ед.изм. Количество 

Этажность  – 25 

Площадь застройки м
2
 761,8 

Строительный объем м
3
 62689,2 

Общая площадь м
2
 11507,84 

Жилая площадь  м
2
 5291,36 

Кол-во квартир в здании  шт. 239 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1 Исходные данные 

 

Согласно заданию на дипломное проектирование, необходимо произвести 

сравнительный анализ, монолитной плиты и ребристой плиты перекрытия. 

Конструктивная схема каркаса – рамно-связевая, т.е. колонны 

воспринимают вертикальные нагрузки, а диафрагмы жесткости - 

горизонтальные. 

Узлы соединения диафрагм и колонн с перекрытиями - жесткие, таким 

образом, рамные конструкции образуются в двух направлениях, обеспечивая 

пространственную неизменяемость и устойчивость здания . 

Колонны сечением 500х500 мм и 400х400 мм выполняются из бетона кл. 

В25.  

Диафрагмы толщиной 200 мм выполняются из бетона кл.В25.  

Наружные стены подвала толщиной 300 мм выполняются из бетона кл.В25, 

F150. 

Перекрытия - безригельные монолитные из бетона кл. В25 толщиной 200 

мм. 

Фундаменты свайные из составных свай 30х30 см по серии 1.011.1-10.  

Сваи - висячие. Сваи заданы по несущей способности и величине осадки, 

рассчитанной для длины 7 м в данных грунтовых условиях.   

Ростверк- плита из монолитного бетона кл. В25, F150, высотой 900мм. 

Лестницы - сборные железобетонные марши с монолитными 

железобетонными площадками. 
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Кровля - совмещенная, утепленная выполняется из монолитного 

железобетона. 

Расчет здания проводился в проектно-вычислительных комплексах 

Мономах, Лира методом конечных элементов. 

Расчетная схема здания включает данные о нагрузках и физическую модель.  

 

Для использования автоматического приложения нагрузки от собственного 

веса стен и перекрытий, при задании характеристик, введена приведенная 

плотность материалов с учетом штукатурки, утеплителя и облицовки стен 

Физическая модель здания представляет собой трехмерную систему из 

колонн, стен, плит, балок и их сопряжений, а также данные о физико-

механических свойствах материалов. 

Колонны и балки представлены в виде пространственных стержневых 

конечных элементов  

Стены, диафрагмы и перекрытия в виде плоских конечных элементов 

толщиной 200 и 300 мм. 

Физико-механические свойства материалов приняты как для бетона кл. В25. 

Сопряжение элементов жесткое. 

В узлах соединения колонн, стен и диафрагм жесткости с ростверком 

устанавливаем связи ограничивающие перемещения и углы поворота по всем 

направлениям. 

Наружные кирпичные и внутренние перегородки заданы в виде расчетной 

нагрузки на перекрытия. 
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Ветровая нагрузка программой рассчитывается в зависимости от ветрового 

района и высоты здания с учетом пульсационной составляющей и 

прикладывается в уровне перекрытий. 

На рисунке 2.1 приведена конструктивная схема здания  
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Рисунок 2.1 – Конструктивная схема здания
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2.2 Расчет монолитной плиты перекрытия 
 

2.2.1 Общая нагрузка на конструкции 

 

Таблица 2.1 – Общая нагрузка на конструкции  
    

Едини 
 

Коэфф- Расчётно 
 № загр-  

 

    
Норматив Доля ния, в  

 

    
цы ент е  

 

    
ное длительн котором  

 

    
измер надёжнос значение  

 

    

значение ости (КД) задана 
 

 

    ения ти нагрузки  
 

      

нагрузка  
 

          
 

Постоянные нагрузки          
 

           

Собственный вес несущих   кН/м
3
 25.00 1.10 27.50 1.0 1  

 

конструкций           
 

Вес полов типа 1, 2, 5, 9, 17, 21  кН/м
2
 1.18 1.30 1.54 1.0 2  

 

Вес пола типа 3, 10, 14   кН/м
2
 0.81 1.30 1.05 1.0 2  

 

Вес полов типа 4, 6, 7, 11, 12  кН/м
2
 1.03 1.30 1.34 1.0 2  

 

Вес полов типа 8, 16, 19, 20  кН/м
2
 1.38 1.30 1.79 1.0 2  

 

Вес пола типа 13   кН/м
2
 0.41 1.30 0.53 1.0 2  

 

Вес пола типа 15, 22   кН/м
2
 0.95 1.30 1.23 1.0 2  

 

Вес пола типа 18   кН/м
2
 0.65 1.30 0.85 1.0 2  

 

Вес кровли покрытия   кН/м
2
 1.96 1.30 2.55 1.0 2  

 

Вес подвесных потолков и  кН/м
2
 0.13 1.30 0.17 1.0 3  

 

инженерного оборудования         
 

          

Вес кирпичных перегородок  
кН/м 7.78 1.10 8.56 1.0 4 

 
 

подвального этажа (толщина 120мм)   
 

        
 

          

Вес кирпичных перегородок 1-го  
кН/м 9.68 1.10 10.65 1.0 4 

 
 

этажа (толщина 120мм)    
 

         
 

          

Вес кирпичных перегородок 1-го  
кН/м 17.54 1.10 19.30 1.0 4 

 
 

этажа (толщина 250мм)    
 

         
 

          

Вес кирп. перегородок 2-25-го этажа  
кН/м 7.92 1.10 8.71 1.0 4 

 
 

(120 мм)     
 

          
 

          

Вес кирп. перегородок 2-25-го  
кН/м 14.36 1.10 15.80 1.0 4 

 
 

этажа (250мм)    
 

         
 

          

Вес газобет. перегородок 2-25-го  
кН/м 5.39 1.20 6.47 1.0 5 

 
 

этажа (200 мм)    
 

         
 

         
 

Вес витражного зап. балкона с  
кН/м 4.09 1.20 4.90 1.0 5 

 
 

ограждением (2-25-ий этаж)   
 

        
 

         
 

Вес наружной отделки фасада по  кН/м
2
 0.68 1.20 0.82 1.0 5  

 

железобетонным стенам          
 

          

Вес наружного заполнения 1-го         
 

этажа (кирпичная стена толщиной  
кН/м 17.40 1.20 20.88 1.0 5 

 
 

250 мм с навесным вентфасадом   
 

        
 

"Краспан")           
 

Вес наружного заполнения 2-25-го         
 

этажа (кирпичная стена толщиной  
кН/м 14.25 1.20 17.10 1.0 5 

 
 

250мм с навесным  вентфасадом   
 

        
 

"Краспан")           
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Горизонтальное давление грунта на  кН/м
2
 5,9..21,2 1.15 6,8...24,4 1.0 6  

 

стены подвального этажа          
 

            

          
 

        
 

          
 



24 

 

Окончание таблицы 2.1   
       

Кратковременные нагрузки       
       

Квартиры и балконы кН/м
2
 1.50 1.30 1.95 0.2 7 

Офисные помещения кН/м
2
 2.00 1.20 2.40 0.3 8 

Помещения подвала и техэтаж кН/м
2
 2.00 1.20 2.40 0.5 9 

Коридоры, тамбуры, холлы кН/м
2
 3.00 1.20 3.60 0.3 10 

На кровлю покрытия кН/м
2
 0.50 1.30 0.65 - 11 

На монт. крюки в покрытии над       

шахтой лифта для подвески г/п кН - 1.00 5.00 - 12 
средства       

Снеговая нагрузка кН/м
2
 1.26 1.43 1.80 0.5 13 

Ветровая нагрузка кН/м - 1.40 - - 14 
       

Ветровая нагрузка кН/м - 1.40 - - 15 
       

 
 

 

2.2.2 Назначение материала бетона и арматуры 
 

 

1. Бетон тяжелый класса    

В25: Rb= 17 МПа; 
 

Rbt= 1.2 МПа; 

Rbn=22 МПа; 

Rbtn=1.8МПа; 

Е=29*10
3
МПа. 

 
2. Арматура класса А-

III: Rs= 365 МПа; 
 

Rsn= 390 МПа;  

Rsw= 290МПа;  

Es= 20*10
4
 МПа. 
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2.2.3 Результат расчета монолитной плиты перекрытия в 

программном комплексе SCAD Office 11.5 

 

На рисунке 2.2 приведена расчетная схема монолитной плиты. 

 
 
 

Рисунок 2.2 – Расчетная схема монолитной плиты  

На рисунке 2.3 приведено расположение колон и стен  
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Рисунок 2.3 – Схема расположения колон и стен  

На рисунке 2.4 приведено перемещение монолитной плиты по 

направлению Z 

 

Рисунок 2.4 – Перемещение монолитной плиты по Z 
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Максимальное перемещение на краю плиты и равно 42,58мм. 

 

На рисунке 2.5 изображена эпюра моментов Mx 

 

 

  Рисунок 2.5 – Эпюра моментов Mx 

 

На рисунке 2.6 изображена эпюра моментов My 

 

Рисунок 2.6– Эпюра моментов My 
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2.2.4 Результат армирования монолитной плиты перекрытия в 

программном комплексе SCAD Office 11.5 

 

Армирование монолитной плиты перекрытия (толщина плиты 200 мм, 

бетон В25) 

На рисунке 2.7 показана нижнее армирование по оси X 

 

Рисунок 2.7– Нижнее армирование по оси X 

 

 

 

На рисунке 2.8 показана верхние армирование по оси X 
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Рисунок 2.8 – Верхнее армирование по оси X 

 

На рисунке 2.9 показана нижнее армирование по оси Y 

 

Рисунок 2.9 – Нижнее армирование по оси Y 
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На рисунке 2.10 показана верхние армирование по оси Y 

 

Рисунок 2.10 – Верхние армирование по оси Y 

 

На рисунке 2.11 показана поперечное армирование  

 

Рисунок 2.11 – Поперечное армирование 
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2.3 Результат расчета монолитно ребристой плиты перекрытия в 

программном комплексе SCAD Office 11.5 

 

На рисунке 2.12 приведена расчетная схема ребристой монолитной плиты. 

 

Рисунок 2.12 – Расчетная схема ребристой плиты  

 

На рисунке 2.13 приведено расположение главных и второстепенных ребер  
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Рисунок 2.13 – Главные и второстепенные ребра   

На рисунке 2.14 приведено перемещение монолитной ребристой плиты по 

направлению Z 

 

Рисунок 2.14 – Перемещение монолитно ребристой плиты по Z 

 

2.3.1 Результат армирования монолитно ребристой плиты перекрытия 

в программном комплексе SCAD Office 11.5 
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Армирование монолитно ребристой плиты перекрытия (толщина плиты 70 

мм, бетон В25), поперечные ребра толщиной 150 мм, продольные ребра 100мм. 

На рисунке 2.15 показана нижнее армирование по оси X 

 

Рисунок 2.15– Нижнее армирование по оси X 

 

 

 

 

На рисунке 2.16 показана верхние армирование по оси X 
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Рисунок 2.16 – Верхнее армирование по оси X 

 

На рисунке 2.17 показана нижнее армирование по оси Y 

 

Рисунок 2.17 – Нижнее армирование по оси Y 
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На рисунке 2.18 показана верхние армирование по оси Y 

 

Рисунок 2.18 – Верхние армирование по оси Y 

 

На рисунке 2.19 показана поперечное армирование  

 

Рисунок 2.19 – Поперечное армирование 
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На рисунке 2.20 показана ширина продолжительного раскрытия трещин   

 

Рисунок 2.20 – Продолжительное раскрытие трещин  

 

На рисунке 2.21 показана ширина не продолжительного раскрытия трещин   

 

Рисунок 2.21 – Не продолжительное раскрытие трещин  
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Заключение. 

В ходе сравнительного анализа, мною было принято решение выбрать 

монолитною плиту, т.к. для монолитно ребристой плиты требуются, большее 

кол-во затрат денежных средств, человеческого труда и времени на устройство 

опалубки, также в ходе расчета получилось, что монолитно ребристую плиту 

необходимо увеличивать, что соответственно повысит расход бетона, в 

конечном итоге монолитная плита более рентабельна. 

 

Монолитная плита перекрытия: 

Периметр плиты 105,3 м  

Объем бетона 138,6 м
3
 

Общая длина продольной арматуры 14609,4 м  

Общая длина вертикальной арматуры 2532,2 м  

Опалубка 30 досок размером 15x600см 30 шт. 
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3  Проектирование фундаментов 

          3.1 Исходные данные 

В качестве вариантов фундаментов принимаем забивные и 

буронабивные сваи. 

Инженерно – геологический разрез показан на рисунке 3.1, 

характеристики грунта в таблице 3.1.  

 

 

 

 

Рисунок 3.1−  Инженерно - геологический разрез 
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Таблица 3.1− Характеристики грунта 

№
 с

л
о
я
 

Наимен

ование 

грунта 

Нормативные и расчетные характеристики грунта 

W WL Wp IL 

  

т/ 

м
3 

d  

т 

/м
3
 

s  

т/ 

м
3
 

e Sr 

  

кН 

/м
3 

SB  

кН/ 

м
3 

Е 

МПа 

1  

град 

С, 

кП

а 

2 Сугли 

нок 

твердый 

0,2

2 

0,2

9 
0,2 

<

0 

1,

46 
1,2 

2,7

1 

0,

7 

0,

77 

14,

6 
- 17 20 23 

3 Сугли 

нок 

тугоплас

тичный 

0,2

6 

0,3

5 
0,21 

0,

3

6 

2,

01 

1,6

0 

2,7

1 

0,

7 

0,

99 

20,

1 
- 5,44 21 

0,

04 

4 Супесь 

пластич 

ная 

0,2

1 

0,2

5 
0,19 

0,

3

3 

1,

92 

1,5

9 
2,7 

0,

7 

0,

81 

19,

2 
- 13 22 12 

5 Щебенис

тый 

грунт 

0,0

5 
             

6 Сугли 

нок 

твердый 

0,2

1 

0,2

8 
0,18 

<

0 

1,

46 
1,2 

2,7

1 

0,

7 

0,

77 

14,

6 
- 18 21 24 

 

В таблице 3.2 представлены нагрузки на верхний обрез фундамента по  

I-ому предельному состоянию. 

 

Таблица 3.2 −  Нагрузки на верхний обрез фундамента по I-ому предельному 

состоянию 

Nmax, кН Mсоотв.,кН*м Qсоотв., кН 

450 44,4 22,2 
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3.2 Проектирование забивных свай 

Абсолютная отметка чистого пола 1 этажа 216,00 условно принята за 

относительную  отметку 0.000. 

Используем в качестве несущего слоя щебенистый грунт, залегающий на 

отметке 209,40. Принимаем сваи-стойки С80-30.  

Отметка голов свай: 

− после забивки 215,55; 

− после срубки 215,30; 

Отметка низа конца сваи составит 207,55. 

Сечение сваи принимаем: 300х300мм. 

 

3.2.1 Определение несущей способности забивной сваи 

 

Несущая способность определяется  для сваи-стойки по формуле (СП 

24.13330.2011.) 

  

180009,0200000,1  ARF cd  кН,                                                   (3.1) 

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

А − площадь опирания сваи на грунт, м
2
;  

R = 20 Мпа – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи. 

 

Допускаемая нагрузка на сваю составит: 

,
к

d
св

F
N


                                                                                               (3.2) 

7,1285
4,1

1800


к

dF


кН 

где    γк – коэффициент надежности, зависит от способа определния несущей 

способности сваи; 

Fd – несущая способность сваи, кН; 



40 

 

Nсв – расчетная нагрузка на сваю, кН. 

 

Это больше, чем принимают в практике проектирования и 

строительства. Поэтому ограничиваем значение допускаемой нагрузки на 

сваю, принимая ее 600 кН. 

 

3.2.2 Размещение свай в фундаменте 

 

Количество свай в кусте определяем по формуле 

 

450 7,88
600

роств

d

k

N
a

F



   .                                                                      (3.3) 

 

Принимаем 8 свай (из условия надежности фундамента). 

Расстановку свай в кусте принимаем так, чтобы расстояние между осями 

не превышало 900мм. Размеры ростверка с учетом свеса его за наружные 

грани свай 150мм, - 2100х3000мм. 

 

Нагрузка на сваю составит: 

 

Nсв=450/8=56,25 кН<600 кН. 

 

Расстановка свай, схема ростверка представлены на рисунке 3.2. 

 

а) 
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б) 

 

 

а − расстановка свай, б − схема ростверка 

 

Рисунок 3.2 − Размещение свай в фундаменте 

 

3.2.3 Определение нагрузок на сваи и проверка несущей способности 

свай 

 

Проверим выполнение условий: 
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где - нагрузка на сваю крайнего ряда. 

 

                                                                 (3.4) 

где n – количество свай в кусте;  – расстояние от оси свайного куста до 

оси сваи, в которой определяется усилие, м;  – расстояние от оси куста до 

каждой сваи, м. 

. 

Рассмотрим наиболее нагруженные (крайние; при учете действия 

изгибающего момента) сваи. Определим в них усилия: 

 

 

 

 

Условие выполняется.  

 

Условие выполняется. 

 

3.2.4 Армирование ростверка 

 

Класс бетона ростверка по прочности принимаем В25. 
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Моменты, возникающие в ростверке, определяем по формуле 

Мх=Му=Nсв*х=2*9,87т*0,225м=4,44 т*м                                              (3.5) 

Схема расчета плиты ростверка на изгиб представлена на рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 −  Схема расчета плиты ростверка на изгиб 

 

Сечение арматуры определяем по по формулам  

 

008,0
145000052.04.1

1044,4
2

3

2

0

1










btp

оп
Rhb

М
 , 992.0 ,                             (3.6) 

 

0002.0
3650000052.0992.0

1044,4 3










s

s
Rh

M
A


м

2
=2 см

2
.                               (3.7) 

 

Принимаем конструктивно в обоих направлениях арматуру диаметров 

16 A400. 

Также устанавливаем арматурный блок с выпусками стержней для 

соединения с колонной. 

 Принимаем 4 диаметра 16А400, L=1950 мм. 

Принимаем арматуру нижней сетки С-1 в одном направлении                            

10Ø10 АIII c площадью As = 7,85 см
2  

> 1,33 см
2
, в другом направлении                      

10Ø10 АIII  с площадью As = 7,85 см
2
. 
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3.2.5 Расчет ростверка на продавливание колонной 

Суть проверки заключается в том, чтобы продавливающая сила не 

превысила прочности бетона на растяжение по граням пирамиды 

продавливания. 

                                (3.8) 

 

где F – расчетная   продавливающая сила, кН, равная удвоенной сумме 

нагрузок на сваи, расположенные с одной более нагруженной стороны от оси 

колонны и находящиеся вне нижнего основания пирамиды продавливания; 

Rbt – расчетное сопротивление бетона растяжению, кПа; 

hop  - рабочая высота сечения ростверка, м, принимается равной от дна 

стакана до плоскости рабочей арматуры плитной части; 

α – коэффициент, учитывающий частичную передачу продольной силы N 

через стенки стакана; 

c1 ; c2 - расстояние от граней колонны до граней основания пирамиды 

продавливания,м, принимаются не более hop и не менее 0,4hop; 

bc – размеры сечения трубы. 

Продавливающая сила F определяется как удвоенная сумма усилий в сваях 

с более нагруженной стороной ростверка:  

F = 2∑Nсв = 2∙ (2∙) = 178 кН 

Класс бетона ростверка принимаем 

В25 с Rbt = 750кПа; 

hоp – рабочая высота плиты, 0,4 м; 

с1 и с2 – расстояния от грани трубы соответственно с размерами  bC  до 

внутренней грани ближайшего ряда свай, расположенных за пределами 
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пирамиды продавливания (не более hop=250мм  и не менее 0,4hop=100мм), 

соответственно 250мм, 250мм. 

Значение коэффициента α подсчитываем по формуле: 

 

 

АС – площадь боковой поверхности колонны, заделанной в стакан 

фундамента = 0; Принимаем  

Значение c1 = 0,75 м; c2 =0,75 м; bc=lc=0,32м. 

 

 

Условие удовлетворяется.  

 

3.2.6 Проверка ростверка на продавливание угловой сваей 

 

Проверка производится по формуле: 

 

Nсв ≤ Rbt ∙h01∙[β1∙(b02+0,5c02)+ β2∙(b01+0,5c01)],                                     (3.9) 

 

где Nсв – наибольшее усилие в угловой свае, кН, определяемое от 

нагрузок в уровне подошвы ростверка; 

Rbt  - расчетное сопротивление бетона растяжению, кПа; 

h01  - рабочая высота ступени ростверка, м; 

b01; b02 – расстояния от внутренних граней свай до наружных граней 

ростверка, м; 

c01; c02 – расстояние от внутренней грани свай до подколонника, м; 

при расстоянии более h01 принимается c0i = h01, а при расстоянии менее 

0,4 h0 принимается c01 = 0,4h01; 
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β1; β2 – коэффициенты, принимаемые по табл. 3 методических указаний. 

Nсв = 47,43 кН ; 

Класс бетона ростверка принимаем В25 с Rbt = 750кПа; 

h01 = 0,4 м при высоте ступени 0,45 м; 

b01= 0,55 м.4; b02 = 0,55 м; 

c01= 0,05 м; 

c02 = 0,05 м; 

β1= β2= 1. 

 

Тогда: 

Nсв  ≤  Rbt ∙h01∙[β1∙(b02+0,5c02)+ β2∙(b01+0,5c01)], 

47.43 < 750 ∙0,4∙[1∙(0,55+0,5∙0,05)+1∙(0,55+0,5∙0,05)] =  

= 455,4 кН 

Условие выполняется. Принимаем толщину плитной части 0,6м. 

 

3.2.7 Подбор сваебойного оборудования и расчет отказа 

 

Выбираем для забивки свай механический молот с массой ударной части 

5 т. 

Отношение массы ударной части молота m4 к массе сваи m2=1,83 т, 

должно быть не менее 2(как для свай-стоек). 

7,2
83,1

5

2

4 
m

m
 

 

Определяем отказ: 

 

 1 2 3

1 2 3

0.2
d

a

d d

m m mE A
S

F F A m m m





  
  

   
     

 

 5,0 0,2 1.83 0,250 1500 0,09
0,0063

840 1500 0,09 840 5,0 1.83 0,2

  
 

   
 м                                       (3.10) 

        0,63 см  > 0,2 см – условие выполняется. 
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где     Ed – энергия удара, кДж,  

     1500 кН/м
2
, 

      A = 0,09 м
2
 (площадь поперечного сечения сваи), 

     Fd – несущая способность сваи Fd = 840 кН, 

     m1 – полная масса молота, 

     m2 – масса сваи, 

     m3 – масса наголовника. 

 

3.2.8 Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного 

фундамента 

 

Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного фундамента  

представлен в таблице 3.3. 

Номер 

расце 

нок 

Наименование 

работ и затрат 

Единицы 

измерени

я 

Объем 

Стоимость, руб. 
Трудоемкость, 

челч 

Ед. 

изм-я 
Всего 

Ед. 

изм-я 
Всего 

1-230 
Разработка грунта 

бульдозером 
1000м 

3
 0,02 33,8 0,68 - - 

 
Стоимость свай 

пог. м 32 7,68 245,76 - - 

5-8 Забивка свай в грунт м 
3
 2,88 26,3 75,74 4,03 11,61 

5-31 
Срубка голов свай 

Свая 4 1,19 4,76 0,96 3,84 

6-2 
Устройство 

подбетонки 
м 

3
 0,26 39,10 10,17 4,5 1,17 

6-23 

Устройство 

монолитного 

ростверка 

м 
3
 1,18 40,94 48,31 5,17 6,10 
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Таблица 3.3 − Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного  

фундамента 

3.3  Проектирование буронабивных свай 

Абсолютная отметка чистого пола 1 этажа − 216,00 условно принята за 

относительную  отметку 0.000. 

Используем в качестве несущего слоя щебенистый грунт, залегающий на 

отметке 209,40.  

− Принимаем сваи-стойки Ø 320 мм;  

− Отметка голов свай 215,30; 

− Отметка низа конца сваи составит 207,55; 

− Длина сваи 7,75 м. 

Инженерно - геологический разрез представлен на  рисунке 3.4. 

 

 
Стоимость арматуры 

ростверка 
Т 0,12 240 28,8 - - 

 
Обратная засыпка 

грунта бульдозером 
1000м 

3
 0,01 14,9 0,15 - - 

Итого:                       414,37                  22,72 
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Рисунок 3.4 − Инженерно - геологический разрез 

3.3.1 Определение несущей способности сваи 

 

Несущую способность буронабивной сваи определяем как сваи - стойки: 

 

160808,0200000,1  ARF cd  кН,                                              (3.11) 

 

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

А- площадь опирания сваи на скальный грунт, м
2
;  

R = 20 Мпа – расчетное сопротивление скального грунта под нижним 

концом сваи. 
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Несущая способность буронабивной сваи по материалу определяется по 

формуле 

  

SSSВВСВВВdm ARARF   53 .                                                 (3.12) 

 

где  γb3 – коэффициент условий работы бетона, учитывающий бетонирование в 

вертикальном положении, принимаемый равным 0,85; 

γb5 – коэффициент условий работы бетона для свай 300 мм и более, 

равный 1,0; 

γсв – коэффициент условий работы бетона, учитывающий влияние 

способа производства свайных работ, принимаемый 0,8; 

Rb = 14500кПа  − расчетное сопротивление бетона сжатию, принимается 

по  СНиП 3.03.01-87; 

Аb −  площадь поперечного сечения сваи, м
2
;  

γs – коэффициент условий работы арматуры, принимается 1.0; 

Rs – расчетное сопротивление арматуры, кПа; 

As – площадь поперечного сечения арматуры, м; 

 

0.85 1.0 0.9 14500 0.08 1.0 365000 0.000616 1112.2dmF           [кН] 

При армировании свай 4Ø14A400 и классе бетона В25. 

 

Допускаемую нагрузку на буронабивную сваю принимаем исходя из 

меньшего значения величины Fd: 

 

,
к

d
св

F
N


  

1112.2
794.5

1.4
свN   кН 

где    γк – коэффициент надежности, зависит от способа определения несущей 

способности сваи; 

 Fd – несущая способность сваи, кН; 
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 Nсв – расчетная нагрузка на сваю, кН. 

Это больше, чем принимают в практике проектирования и 

строительства. Поэтому ограничиваем значение допускаемой нагрузки на 

сваю, принимая ее 600 кН. 

 

3.3.2 Размещение свай в фундаменте 

Количество свай в кусте: 

 

450 7,88
600

роств

d

k

N
a

F



                                                                        (3.13) 

Принимаем 8 сваи (из условия надежности фундамента). 

Нагрузка на сваю составит: 

 

Nсв=450/8=56,25 кН<600 кН. 

 

Расстояние между буронабивными сваями в свету должно быть не менее 

1 м. 

 

 

3.3.3 Армирование ростверка 

 

Класс бетона ростверка по прочности принимаем В25. 

Моменты, возникающие в ростверке, определяем по формуле  

 

Мх= Му=Nсв*х=2*9,87т*0,435м=8,59т*м                                            (3.14) 

 

Сечение арматуры определяем по  формулам 
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012,0
145000052.09,1

1059,8
2

3

2

0

1










btp

оп
Rhb

М
 , 994.0 ,                            (3.15) 

 

00046.0
3650000052.0994.0

1059,8 3










s

s
Rh

M
A


м

2  
= 4,6 см

2
.                       (3.16) 

 

Принимаем конструктивно в обоих направлениях арматуру – 10 

диаметров 16 A400. 

Также устанавливаем арматурный блок с выпусками стержней для 

соединения с каркасами монолитной колонны.  

Принимаем 4 диаметра 36А400, L=1950 мм. 

 

3.3.4 Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного 

фундамента 

 

Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного фундамента 

представлен в таблице 3.4. 

 

 

 

Номер 

расценок 

Наименование 

работ и затрат 

Единицы 

измерения 
Объем 

Стоимость, руб. 
Трудоемкость, 

челч 

Ед. 

изм-я 
Всего 

Ед. 

изм-я 
Всего 

1-230 

Разработка 

грунта 

бульдозером 

1000м 
3
 0,02 33,8 0,68 - - 
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Таблица 3.4 − Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного  

3.4 Сравнение вариантов устройства фундаментов 

Для устройства фундамента рассматривается 2 варианта свай: 

− сваи забивные С80.30  

− сваи буронабивные.  

Сравнение ведется по технико - экономическим показателям. 

Вывод: При сравнении вариантов выявлено: 

 −  фундамент из забивных свай почти в 1,5 раза дешевле, чем 

фундамент из буронабивных свай. Также меньше и затраты труда. 

Принимается фундамент из забивных свай С80.30. 

5-92а 

Устройство 

буронабивных 

свай 

м
3
 2,49 86 214,3 11,2 27,89 

- 
Арматура свай 

т 0,19 240 45,60 - - 

- Стекло жидкое т 0,1 76,6 7,66 - - 

- 
Трубка 

полиэтиленовая 
км 0,512 480 245,76 - - 

6-2 
Устройство 

подбетонки 
м 

3
 0,44 39,1 17,2 4,5 1,98 

6-23 

Устройство 

монолитного 

ростверка 

м 
3
 2,17 40,94 88,68 5,17 11,22 

- 

Стоимость 

арматуры 

ростверка 

Т 0,13 240 31,2 - - 

- 

Обратная 

засыпка грунта 

бульдозером 

1000м 
3
 0,01 14,9 0,15 - - 

                                                                    Итого:           651,23                41,09 
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2. СП 24,13330,2011. Свайные фундаменты/ ОАО "НИЦ "Строительство" 

3. Козаков Ю. Н., Шишканов Г.Ф. Проектирование фундаментов 

неглубокого заложения: Методические указания к курсовому и 
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4 Технология и организация строительного производства  

4.1 Краткое описание объемно-планировочного решения 

Данная технологическая карта  разработана на монтаж 

возводимого объекта строительства – 25-ти этажного монолитно-кирпичного 

жилого дома по ул. Вильского 18/1 в г. Красноярске.  

Общее количество квартир – 239. 

Общая площадь застройки – 761,8 м
2
 

Общая площадь  – 11507. 

Жилая площадь – 5291 м
2
. 

4.1.1 Обоснование решений по производству работ 

Строительная площадка снабжена временным электричеством и 

водоснабжением и освещением в темное время суток. 

Доставка материалов на строительный объект производится 

автотранспортом на расстояние до 32 км. 

Подготовка строительной площадки к строительству производится в 

течение месяца.  

Доставка  изделий производится автомашинами с полуприцепами. 

Все изделия укладываются в кузов полуприцепа на деревянные 

прокладки сечением 100×100 мм. и длиной 220 мм. Прокладки должны быть 

расположены в местах размещения строповочных петель. При складировании 

изделий в штабеля нижний ряд прокладок укладывается на выровненное 

горизонтальное основание. Прокладки всех вышележащих рядов должны быть 

расположены строго одна над другой. 

4.1.2 Земляные работы 
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Земляные работы выполнять в соответствии с требованиями рабочего 

проекта, СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и 

фундаменты». Разработка выемок, устройство насыпей и вскрытие 

подземных коммуникаций в пределах охранных зон допускаются при

 наличии письменного разрешения эксплуатирующих организаций. 

Разработку грунта производить: 

1) на площадях проектируемых зданий от отметок низа 

ростверков; 

2) на площадях, свободных от проектируемых зданий, до 

планировочной отметки земли. 

Разработку котлованов и траншей производить экскаватором ЕК-18, 

с доработкой грунта вручную. Временное складирование грунта 

осуществлять на отведенной для этих целей строительной площадке. 

Обратную засыпку выполнять бульдозером Б10М. Обратная засыпка 

пазух выполняется грунтом, не имеющим просадочных или пучинистых 

свойств послойно с равномерным распределением грунта и тщательным 

уплотнением. Уплотнение грунта в труднодоступных местах выполняется 

пневматическими трамбовками ПТ-9. В верхней зоне пазухи котлована 

уплотняются малогабаритным катком. 

Транспортировку грунта осуществлять автосамосвалами КаМАЗ-

65115- 015-13. 

Планировку поверхности под благоустройство выполнять 

бульдозером Б10М. 

4.1.3 Фундаменты 

Производство работ по устройству буронабивных свай должно 

выполняться в соответствии с указаниями СП 45.13330.2012 "Земляные 

сооружения, основания и фундаменты", "Рекомендаций по применению 

буровых и набивных свай в грунтовых условиях г.Красноярска". 
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До начала работ по устройству свай должны быть 

выполнены подготовительные работы: 

1) перенесены и закреплены в котловане проектные оси свай; 

2) подготовлен  и завезен на строительную площадку комплект 

необходимого оборудования,  механизмов, материалов. 

3)     Технология устройства буронабивных свай -инъекторов следующая: 

установками УГБ-50 (или другими) бурить скважины до проектных 

отметок. Разрыхленный грунт, образующийся при шнековом бурении 

в забое скважины, зачистить; 

4)      после бурения скважины произвести крепление стенок с помощью 

раствора силиката натрия и хлористого кальция, наливаемых через 

расширяющуюся к низу воронку; 

5)      произвести установку арматурного каркаса и трубки для 

инъецирования закрепляющего раствора; 

6)      произвести бетонирование скважины; 

7)      после бетонирования сваи произвести закрепление основания 

силикатным раствором с отвердителем через инъекционные трубки.  

          Нагнетание силикатного раствора производить при давлении не более 

3 атм. 

Выполнение буронабивных свай производить поэтапно "через одну", так 

чтобы расстояние в свету между сваями было не менее 1м. 

Бетонную смесь для бетонирования доставлять в автобетоносмесителе 

СБ-92В-2. Подачу бетона в конструкцию осуществлять при помощи 

бетононасоса. 

 

4.1.4  Каменные работы 

    До начала производства работ по устройству кирпичных стен должны 

быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия в 



 

   

57 

 

соответствии со СП 48.13330.2011 "Организация строительства". При 

производстве работ по устройству кирпичной кладки все работы 

осуществлять в строгом соответствии с рабочими чертежами, проектом 

производства работ, требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и 

ограждающие конструкции". 

До начала производства работ по кирпичной кладке должны быть 

выполнены следующие основные и подготовительные работы: закончены и 

сданы все работы по устройству перекрытия нижележащего этажа. утроены 

временные складские площадки, завезены и соскладированы строительные 

материалы (кирпич, перемычки), инвентарные приспособления (подмости). 

При производстве кирпичной кладки здание в плане разбить на 

захватки примерно равные по трудоемкости. На одной захватке вести кладку  

очередного яруса, на другой – установку подмостей, заготовку материалов. 

Для производства работ использовать панельные подмости на шарнирно- 

треугольных опорах. Бригада должна быть оснащена нормокомплектом. 

Кирпичные столбы, пилястры и простенки шириной в два с половиной 

кирпича и менее, рядовые кирпичные перемычки и карнизы следует возводить 

из отборного целого кирпича. 

Применение кирпича-половняка допускается только в кладке мало 

нагруженных каменных конструкций (участки стен под окнами и т.п.) в 

количестве не более 10 %. 

Горизонтальные и поперечные вертикальные швы кирпичной кладки 

стен, а также швы (горизонтальные, поперечные и продольные 

вертикальные) в перемычках, простенках и столбах следует заполнять 

раствором, за исключением кладки впустошовку. 

При кладке впустошовку глубина не заполненных раствором швов с 

лицевой стороны не должна превышать 15 мм в стенах и 10 мм (только 

вертикальных швов) в столбах. 

Участки стен между рядовыми кирпичными перемычками при 
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простенках шириной менее 1 м необходимо выкладывать на том же 

растворе, что и перемычки. 

Раствор на объект должен доставляться в автомобиле-самосвале и 

подаваться на рабочее место в специальных ящиках ёмкостью до 0,5 м3 

башенным краном. 

 

4.1.5 Кровельные работы 

 Кровельные работы выполнять в соответствии с требованиями СП 

71.13330.2012   «Изоляционные   и   отделочные   покрытия»,   СП    31-101-

97 «Проектирование и строительство кровель» (свод правил ТСН КР-97 МО). 

До начала выполнения кровельных работ необходимо закончить все 

виды подготовительных работ: подготовка механизмов, оборудования, 

приспособлений, инструментов и др., осуществить приемку основания под 

кровлю и составить акты на скрытые работы. 

Работы по устройству кровли выполнять в следующей 

последовательности: 

1) устройство пароизоляции; 

2) создание уклона по кровле керамзитовым гравием; 

3) укладка утеплителя из ПТЭ-175; 

4) укладка полиэтиленовой пленки; 

5) устройство армированной стяжки из цементно-песчаного раствора; 

6) устройство 2-х слоев основного кровельного покрытия из 

наплавляемого кровельного материала. 

Перед устройством теплоизоляционных слоев основание должно быть 

сухим, обеспыленным, на нем не допускаются уступы, борозды и другие 

неровности. Теплоизоляционные плиты должны плотно прилегать друг к другу.  

Теплоизоляционные  работы  совмещают  с  работами  по    устройству 
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пароизоляции. Доставку гравия к месту укладки по кровле производят 

тележками на резиновом ходу. 

При устройстве стяжки из цементно-песчаного раствора, укладку 

последнего производить полосами шириной не более 3м. Раствор подавать к 

месту укладки в бадьях. Разравнивать цементно-песчаную смесь правилом из 

металлического уголка. В стяжках устраивать температурно-усадочные швы. 

После или в процессе высыхания стяжки грунтовать. Грунтовку наносить при 

помощи окрасочного распылителя. 

Слой ковра наплавляемого материала наклеивают в направлении от 

пониженных мест к повышенным с расположением полотнищ 

перпендикулярно стоку воды. Величина нахлестки полотнищ рулонного 

ковра вдоль и поперек составляет 70-100 мм. 

Дополнительный гидроизоляционный ковер в местах примыканий, а 

также в ендовых выполняют из заранее подготовленных кусков полотнищ 

наплавляемого материала. 

Подачу необходимых материалов на кровлю производить монтажным 

краном. 

 

4.1.6  Отделочные работы 

В здании, предъявленном к сдаче-приемке под отделочные работы, 

должны быть выполнены: 

1) устройство гидроизоляции и стяжек под полы; 

2) электромонтажные работы, требующие заделки штраб и отверстий; 

3) установка дверей и остекление оконных блоков; 

4) прокладка всех коммуникаций и заделка коммуникационных каналов; 

5) монтаж сетей электроснабжения, телефонизации; 

6) монтаж и промывка канализации и проверка систем вентиляции; 
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7) проведен пуск системы отопления (при работе в зимнее время). 

 При оштукатуривании стен из кирпича при температуре окружающей 

среды 23 
0
С и выше поверхность перед нанесением раствора необходимо 

увлажнять. 

  Улучшенную и высококачественную штукатурку следует выполнять 

по маякам. 

При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует 

разравнивать сразу же после нанесения раствора, в случае применения 

затирочных машин – после его схватывания. 

Устройство каждого элемента изоляции, пола, защитного отделочного 

покрытий   следует   выполнять   после   проверки   правильности  

выполнения соответствующего нижележащего элемента с составлением  

акта освидетельствования скрытых работ. 

Выполнение отделочных и защитных покрытий по основаниям, 

имеющим ржавчину, высолы, жировые пятна, не допускается. 

Производство малярных работ на фасадах следует выполнять с 

предохранением нанесенных составов (вплоть до их полного высыхания) от 

прямого воздействия солнечных лучей. 

Огрунтовка поверхностей должна производиться перед окраской 

малярными составами, кроме кремнийорганических. Огрунтовку необходимо 

выполнять сплошным равномерным слоем, без пропусков и разрывов. 

      Облицовку стен помещений следует выполнять перед устройством 

покрытия пола. 

Отделка участка и всей поверхности интерьера облицовочными 

изделиями разного цвета, фактуры, текстуры и размеров должна 

производиться с подбором всего рисунка поля облицовки в соответствии с 

проектом. 

Отделочные работы вести при помощи нормокомплектов. 

При производстве отделочных работ соблюдать требования СП 
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71.13330.2012  «Изоляционные  и  отделочные  покрытия»,  СП  

28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии». 

 

4.1.7  Стекольные работы  

       Оконные переплеты и двери, подлежащие остеклению, должны быть 

предварительно прошпатлеваны и окрашены на один раз. Остекление 

наружных оконных и дверных проемов необходимо выполнять до начала 

отделочных работ. 

Раскрой оконного стекла и приготовление замазок осуществляются в 

централизованных стекольных мастерских. Стекла в переплетах укрепляют 

штапиками. 

     Остекление переплетов в зимних условиях производится в утепленном 

и отапливаемом помещении с соблюдением следующих условий: 

1) резка стекла, принесенного с мороза, допускается только после его 

отогрева; 

2) переплеты до их остекления должны быть просушены при 

температуре не ниже 10 
0
С; 

3) остекленные переплеты разрешается выносить наружу только 

после затвердения замазки. 

4.1.8   Монтаж внутренних санитарно-технических систем 

 До начала монтажа внутренних санитарно-технических систем должны 

быть выполнены следующие работы: устройство полов; устройство опор под 

трубопроводы, прокладываемые в подпольных каналах; подготовка 

отверстий, борозд, ниш и гнезд в стенах, перегородках, перекрытиях и 

покрытиях, необходимых для прокладки трубопроводов и воздуховодов; 

нанесение на внутренних и наружных стенах всех помещений 
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вспомогательных отметок, равных проектным отметкам чистого пола плюс 

500 мм; установка оконных коробок, подоконных досок; оштукатуривание 

(или облицовка) поверхностей стен и ниш в местах установки санитарных и 

отопительных приборов, прокладки трубопроводов и воздуховодов, а также 

оштукатуривание поверхности борозд для скрытой прокладки трубопроводов 

в наружных стенах; установка в соответствии с рабочей документацией 

закладных деталей в строительных конструкциях для крепления 

оборудования, воздуховодов и трубопроводов; обеспечение возможности 

включения электроинструментов, а также электросварочных аппаратов на 

расстоянии не более 50 м один от другого; остекление оконных проемов в 

наружных ограждениях, утепление входов и отверстий. 

Вертикальные трубопроводы не должны отклоняться от вертикали 

более чем на 2 мм на 1 м длины. 

Неизолированные трубопроводы систем отопления, теплоснабжения, 

внутреннего холодного и горячего водоснабжения не должны примыкать к 

поверхности строительных конструкций. 

Расстояние от поверхности штукатурки или облицовки до оси 

неизолированных трубопроводов при диаметре условного прохода до 32 мм 

включительно при открытой прокладке должно составлять от 35 до 55 мм, 

при диаметрах 40-50 мм - от 50 до 60 мм, а при диаметрах более 50 мм - 

принимается по рабочей документации. 

Средства крепления не следует располагать в местах соединения 

трубопроводов. 

Заделка креплений с помощью деревянных пробок, а также приварка 

трубопроводов к средствам крепления не допускаются. 

Расстояния между средствами крепления чугунных канализационных 

труб при их горизонтальной прокладке следует принимать не более 2 м, а для 

стояков - одно крепление на этаж, но не более 3 м между средствами 

крепления. Средства крепления следует располагать под раструбами. 
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Подводки к отопительным приборам при длине более 1500 мм должны 

иметь крепление. 

Санитарные и отопительные приборы должны быть установлены по 

отвесу и уровню. 

По завершении монтажных работ монтажными организациями должны быть 

выполнены  испытания систем отопления, теплоснабжения, внутреннего 

холодного и горячего водоснабжения гидростатическим или 

манометрическим методом с составлением акта. 

Гидростатическое (гидравлическое) или манометрическое 

(пневматическое) испытание трубопроводов при скрытой прокладке 

трубопроводов должно производиться до их закрытия с составлением акта 

освидетельствования скрытых работ по форме обязательного приложения Б 

СП 48.13330.2011. Испытание изолируемых трубопроводов следует 

осуществлять до нанесения изоляции и до начала отделочных работ. 

Системы отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и 

горячего водоснабжения, по окончании их монтажа должны быть промыты 

водой до выхода ее без механических взвесей. 

 

4.1.9 Производство работ в зимних условиях 

 Участки строительной площадки, на которых зимой должны быть 

вырыты котлованы или траншеи, необходимо предварительно подготовить 

методом предварительного оттаивания или предохранения от промерзания. 

Грунт следует предохранять от промерзания до устойчивых отрицательных 

температур. В нашем случае это может быть покрытие грунта 

теплоизоляционными материалами или удержание снегового покрова. В 

качестве утеплителя может быть использована солома, опилки, сухой торф  

или шлак, а также синтетические покрытия. 

Пазухи между стенами подвала и откосами котлована засыпают талым 
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грунтом. 

При устройстве буронабивных свай в зимнее время необходимо 

принимать меры по обеспечению твердения бетона и недопущению его 

промораживания (прогрев головы сваи, применение химических добавок  и 

др.). 

Бетонирование монолитных конструкций производить способом обогрева 

в греющей опалубке, нагревательными проводами и термоактивными гибкими 

покрытиями (ТАГП) с применением противоморозных добавок. 

При производстве бетонных работ укладку бетонной смеси 

необходимо производить на подогретую поверхность опалубки, с целью 

сохранения тепла смеси на начальной стадии набора прочности. 

Предварительный обогрев опалубки может быть осуществлен путем 

устройства временного тепляка или иных способов. 

Арматурные изделия и закладные детали, используемые при 

устройстве железобетонных конструкций, необходимо нагревать до 

положительной температуры в закрытых помещениях. Транспортировку и 

укладку их производить перед непосредственным бетонированием 

конструкции. При наличии временных подогреваемых тепляков монтаж и 

укрупнительную сборку арматуры можно производить по месту устройства 

железобетонных конструкций. Закладные детали и выпуски арматуры в 

стыках сваривать при температуре наружного воздуха не ниже минус 30
0
С. 

Для хранения и транспортирования бетонных и растворных смесей 

применять утепленные ящики или ящики с электропрогревом, а также 

растворы с противоморозными добавками. 

Кладку каменных конструкций в зимних условиях следует выполнять 

на цементных, цементно-известковых и цементно-глиняных растворах. 

Конструкции из кирпича в зимних условиях допускается возводить 

следующими способами: 

− на обыкновенных без противоморозных добавок растворах с 



 

   

65 

 

последующим своевременным упрочнением кладки прогревом; 

−  с противоморозными добавками на растворах не ниже марки М50.  

       В качестве противоморозных добавок в процессе приготовления 

растворов и бетонов следует применять нитрит натрия (NaNO2), 

комплексную добавку НКМ (нитрит кальция-мочевина), поташ (К2СО3) и 

совмещенную добавку поташа с нитритом натрия. Применение 

противоморозных добавок нитрита рекомендуется при температуре 

наружного воздуха до -15ºС, комплексной добавки НКМ – до -20ºС, поташа 

и совмещенной добавки нитрита с поташем – до -30ºС. 

Количество противоморозных добавок назначается исходя из 

среднесуточной  температуры  по  прогнозам  на  декаду,  в  соответствии       

с «Руководством по возведению каменных и полносборных конструкций 

зданий повышенной этажности в зимних условиях» Москва 1978г. ЦНИИСК 

им. В.А.Кучеренко. 

Каменная кладка в зимнее время может осуществляться с 

использованием всех применяемых в летнее время систем перевязок. При 

выполнении кладки на растворах без противоморозных добавок следует 

выполнять однорядную перевязку. 

При многорядной системе перевязки вертикальные продольные швы 

перевязывают не реже чем через каждые три ряда при кладке из кирпича и 

через два ряда при кладке из керамического и силикатного камня толщиной 

138 мм. Кирпич следует укладывать с полным заполнением вертикальных и 

горизонтальных швов. 

Не допускается при перерывах в работе укладывать раствор на верхний 

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

перерыва в работе верх кладки следует накрывать. 

Применяемый в кладочных растворах песок не должен содержать льда 

и мерзлых комьев, известковое и глиняное тесто должно быть 

незамороженным температурой не ниже 10 С. 
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Работы по устройству тепло и гидроизоляции покрытий производить  

при температуре наружного воздуха до минус 20
0
С при отсутствии 

снегопада, гололёда и дождя. 

Все кровельные материалы должны храниться при температуре от 5 до 

25
0
С. Если материалы подвергаются длительному воздействию температуры 

ниже 0
0
С, то перед применением их необходимо выдержать в течение 4-х 

часов при температуре от 15 до 25
0
С. 

Монтаж навесной фасадной системы (НФС) следует производить при 

отсутствии атмосферных осадков, продолжительного дождя и мокрого снега, 

по сухому фасаду здания. 

Отделочные работы, за исключением отделки фасадов, должны 

выполняться при положительной температуре окружающей среды и 

отделываемых поверхностей не ниже 10
0
С и влажности воздуха не более 

60%. 

Малярные работы выполнять в отапливаемых помещениях. 

4.1.10  Устройство полов 

После затвердевания бетона поверхность пола необходимо шлифовать и 

флюатировать – пропитывать водным раствором кремнефтористоводородной 

кислоты. 

Керамические плитки укладывают по стяжке из цементно-песчаного 

раствора. Пред началом работ необходимо подготовить основание: 

ликвидировать впадины, выбоины и выпуклости. После выравнивания 

поверхности основания с его удаляют пыль и мусор.  

Для обеспечения горизонтальности пола и заданной проектом отметки 

выставляют маяки и марки, обозначающие заданный уровень чистого пола. 
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Перед настилкой линолеума выполняют цементно-песчаную стяжку, и 

поверхность ее шлифуют, а затем грунтуют битумными грунтовками не 

позднее, чем за сутки до наклейки. 

Перед началом работ необходимо составить карты раскроя. 

После наклейки линолеума по периметру помещения прикрепляют 

плинтусы. При появлении вздутий или пузырей в процессе наклейки их 

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

Плинтусы крепят к кирпичным стенам и перегородкам гвоздями в заделанные в 

стену деревянные пробки. 

4.1.11 Сдача объекта 

Сдача объекта производится на основании письма Государственного 

комитета РФ по вопросам архитектуры и строительства от 9 июля 1993 г. за № 

БЕ-19-11/13 «О временном положении по приемке законченных 

строительством объектов» 

 

 4.2 Расчеты по стройгенплану 

 

Строительный генеральный план разработан на период возведения 

надземной части здания. 

Размещение и привязка монтажного крана QTZ-125 осуществлены с 

учетом возможности монтажа конструкций, подачи и выгрузки материалов, а 

также требований безопасности производства работ. Кран при производстве 

работ имеет одну стоянку, с которой он ведет работы. 

Внутрипостроечная дорога однополосная шириной 3,5м с уширением до 

6м для разъезда автомашин. 

Склады расположены вдоль дороги. Временные здания на стройплощадке 

приняты в соответствии с расчетами. 
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Туалеты изготавливаются из пиломатериала на строительной площадке. 

Они располагаются вне опасной зоны с наветренной стороны господствующих 

ветров для г.Красноярска. 

 

4.2.1 Определение продолжительности строительства жилого дома 

 

Общая площадь 11507 м
2 

Согласно норм в разделе З "Жилые здания ", п. 1 "Жилые здания" для здания 25 

этажного, монолитно кирпичного исполнения с Sобщ=12000 м
2
 

продолжительность строительства составит 14 месяцев. 

Районный коэффициент – 1,2; 

14*1,2=16,8 

Принимаем продолжительность строительства 17 месяцев  

Исходя из имеющихся данных, принимаем продолжительность строительства 

здания – 17 месяцев. 

Подготовительный цикл: 1 месяц. 

Подземная часть: 3 месяц. 

Надземная часть: 9 месяца. 

Отделка: 4 месяц. 

 

 4.2.2 Выбор монтажного крана и привязка его к надземной части 

здания 

Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу – максимальный 

вес имеет бункер бадья – 2,5 т. 

1) Определяем  высоту  подъема  крюка: 

ММ=МЭ+МГ=2,50+0,09=2,59 т. 

 

    2) Монтажная высота подъема крюка:         

НК=ho+hз+hэ+hст=75,9+0,5+0,4+5,0=81,8 м;  
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где   ho  – высота здания (75,9 м); 

         hз  – запас по высоте (0,5 м); 

         hэ  – высота элемента (0,4 м); 

         hст – высота грузозахватного устройства (5,0 м). 

 

3) Определяем вылет крюка: 

     Lk=a+b+c=7+2,5+23,7=33,2м, 

где    a – задний габарит (7м); 

        b – расстояние от крана до ближайшей части здания (2,5 м); 

        c – расстояние от центра тяжести элемента до выступающей 

части здания (23,7 м). 

 

Наиболее подходящим является башенный кран QTZ-125 с длиной стрелы 45 м. 

Характеристики башенного крана QTZ-125 представлены в 

таблице 4.1  

 

Таблица 4.1 – Характеристика башенного крана QTZ-125 

Наименование параметра Ед. изм. QTZ - 125 

Грузовой момент максимальный тм        145 

Грузоподъемность максимальная         т        10 

Грузоподъемность при максимальном вылете         т        3,5 

Высота подъема   

 −  максимальная        м       81,8 

Масса плит противовеса         т 16.39 

Вылет   

− максимальный         м         45 

− минимальный         м          - 

Башня крана         м        2х2 

Установленная мощность кВт 125.8 
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4.2.3 Определение зон действия крана на стройгенплане 

 

При размещении строительного крана следует установить опасные для 

людей зону, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 

производственные факторы.  

К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных 

с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение 

грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по ГОСТ 23407-78.  

В связи с тем, что принятый кран является приставным, поперечная 

привязка крана принимается 2,5м согласно условию крепления крана к 

перекрытию здания. 

Привязка ограждений 

Принимаем привязку ограждений равную 2,5 м. 

В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 

нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону  обслуживания 

крана, опасную зону работы крана,  зону перемещения груза. 

Монтажная зона крана 

Монтажная зона – зона пространства, в пределах которого возможно 

падение груза при установке и закреплении элементов: 

 М=Lэ+Хм=6+7,1=13,1 м от здания,  

где     Lэ- наибольший габарит перемещаемого груза. 

 

Рабочая зона крана (зона обслуживания краном) – пространство, в 

пределах линии, описываемой крюком крана, равное R=lk=45 м. 

Зона перемещения грузов – пространство в пределах 

возможного перемещения груза, подвешенного на крюке крана: 

 Rпер=R+0,5l=45+0.5*7.1=48,55 м. 
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 Опасная зона  −  пространство, в пределах которого возможно падение 

груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания. 

          lбез  определим интерполируя стандартные данные:  

          Rоп = Rр +l/2+lгр+X =45+0,5*0,5+6+7,1=58,35 м. 

где      Rоп – опасная зона действия крана;  

            Rр – максимальный требуемый вылет крюка крана; 

            l – наибольший габарит перемещаемого груза;  

            Х – величина отлета падающего груза. 

 

 

4.2.4 Проектирование временных дорог 

 

Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном 

автомобильным транспортом. При этом основным типом автомобильных дорог 

на стройплощадке являются временные дороги, так как постоянные обычно не 

обеспечивают проезда крупногабаритного транспорта, используемого при 

строительстве. Стоимость временных дорог составляет 1-2% от полной сметной 

стоимости строительства.  

Схема движения транспорта и расположения дорог в плане должна 

обеспечивать подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных 

механизмов, к складам, бытовым помещениям. При разработке схемы 

движения автотранспорта максимально используют существующие и 

проектируемые дороги. Временные дороги должны быть кольцевыми, на 

тупиковых устраивают разъезды и разворотные площадки. При трассировке 

дорог должны соблюдаться минимальные расстояния: 

             −    между дорогой и складской площадкой - 1 м; 

   −  между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку -

1,5м. 
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На стройгенплане условными знаками обозначены въезды (выезды) 

транспорта, стоянки при разгрузке, а также места установки знаков.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Ширина проезжей части однополосных дорог -3,5 м, карман 2,5 м, длинна 

кармана 18 м. Дорога планируется быть грунтовая профилированная. 

 

4.2.5 Проектирование складов и временных зданий на строительной 

площадке 

 

Площади помещений бытового городка зависят от количества рабочих, 

которые задействованы на строительной площадке. 

В общее число рабочих входят 3 категории сотрудников: 

 − рабочие; 

  − ИТР; 

  − пожарно-сторожевая охрана; 

Согласно графику движения кадров, максимальное число рабочих 

составляет 78 человек. 

Число сотрудников ИТР – 15 человек. 

Число сотрудников ПСО – 4 человек. 

Полученные данные распределим по сменам: 

Рабочие: I смена – 55 человека; II смена – 23 человек. 

ИТР: I смена – 10 человек; II смена – 5 человек. 

ПСО: I смена – 3 человека; II смена – 1 человек. 

Таким образом получаем численность сотрудников в самую 

многочисленную смену – 63 человек. 

Площадь бытового помещения определяется по формуле 

Fтр=N·Fн ,  

где    N – общая численность рабочих, чел.; при подсчете площади гардеробных 

- списочный состав рабочих во все смены суток; при расчете площади 

здравпункта, красного уголка, столовой - общая численность рабочих на 



 

   

73 

 

стройке, включая ИТР, служащих ПСО и др.; для всех других помещений - 

максимальное количество рабочих, занятых в наиболее загруженную смену; 

Fн – норма площади, м
2
, на одного рабочего. 

 

Расчет площадей временных помещений сведем в таблицу 4.2. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.2  – Экспликация временных зданий и сооружений 

Наименование 

помещения 

Кол-во 

человек 

Площадь, м
2
 Принятый 

тип 

бытового 

помещения 

Площадь, м
2
 Кол-во 

зданий 

На 

одного 

чел-ка 

расчет- 

ная 

одного 

здания 

всех 

 

зданий 

 

Санитарно-бытовые помещения 

Гардеробная(сушильня)  63 0,9 56.7 5055-1 22.2 66.6  

Душевая  63 0,43 26 ВД-4 27 27  

Туалет 63 0,07 5 - 23.5 23.5  

Умывальня 63 0,05 3 - 23.5 23.5  

Столовая 63 0, 6 38 ИЗКТС-Б 68 68  

Прорабская 10 
24кв.м 

на 5 
50 - 26.1 52.2 
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чел 

Медпункт 
63 

20 на 

300 чел. 
20 ЦУБ 30 30 1 

Административные 

Диспетчерская 
6

3 

7кв.м 

на 1 

чел 28 

ГОСС-11-3 

9х3х3 26.1 52.2 

 

ИТОГО:      343  

Проходы (30%)      103  

ИТОГО (с проходами):      446  

 

 

4.2.6 Проектирование складов 

 

Необходимый запас материалов на складе: 

, 

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

выполнения плана строительства на расчетный период; 

Т – продолжительность расчетного периода, дн.; 

Тн – норма запаса материала, дн.  

К1 – коэффициент неравномерности поступления материала на склад; 

К2 – коэффициент неравномерности производственного потребления 

материала в течении расчетного периода. 

 

Полезная площадь склада: 
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где  V – кол-во материала, укладываемого на 1 м
2
 площади склада.  

 

Общая площадь склада: 

 

где   – коэффициент использования склада. 

 

Склады для стеновых панелей, плит перекрытия и лестничных маршей – 

открытые с коэффициентом использования склада ; склады для дверных 

и оконных блоков – закрытые с коэффициентом использования склада . 

Площади складов приведены в таблице 4.3.  

 

Таблица 4.3 – Расчет площадей складов 

Материалы 

 и изделия 

 

 

 

 

В
р
ем

я
 и

сп
о
л
ь
зо

- 

в
ан

и
я
 м

ат
ер

и
ал

а,
 

д
н

. 

П
о
тр

еб
н

о
ст

ь
 Р

0
/Т

 

Коэф-

фициенты 

К1, К2 

З
ап

ас
 

м
ат

ер
и

ал
о
в
, 
Т

н
, 

д
н

. 
Р

ас
ч
ет

н
ы

й
 з

ап
ас

 

м
ат

ер
и

ал
о
в
, 

 Т
н
 
К

1
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1
 

Площадь 

склада, 

Sтр, м
2
 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

ск
л
ад

ск
ая

 п
л
о

 

щ
ад

ь
 н

а 
С

Г
П

, 
м

2
 

Кирпич, 

блоки 
5 16,26 

      1,1 

      1,3 
4,5 6,59 275,84 375,06 

Перемычки 
2,5 56 

      1,1 

      1,3 
2,5 3,58 200,48 170,13 

Утеплитель 
2 5,72 

      1,1 

      1,3 
6 8,16 100,12 120,31 

 

 

4.2.7 Проектирование временного электроводоснабжения  

 

Электроснабжение строительной площадки 

Определим потребителей электричества на площадке: 
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 силовое оборудование; 

 технологические нужды; 

 наружное освещение; 

 внутреннее освещение. 

1) Для обеспечения данной площадки электричеством в необходимом 

количестве, решено установить временную трансформаторную подстанцию 

2) Рассчитаем мощность, необходимую для обеспечения строительной 

площадки электричеством по формуле 

   

где    Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 

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

ее протяженности (1,05-1,1); 

          К1, К2, К3, К4 – коэффициенты спроса, определяемые числом 

потребителей и несовпадением времени их работы; 

          Рс – мощность силовых потребителей, кВт; 

          Рт – мощность, требуемая для технологических нужд, кВт; 

          Росв – мощность, требуемая для наружного освещения, кВт; 

    cosφ – коэффициент мощности в сети, зависящий от характера нагрузки и 

числа потребителей. 

 

Результаты расчета заносим в таблицу 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Расчет электроэнергии 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Удельн. 

мощность на 

ед.измерения, 

Вт 

Коэффициент 

спроса Кc 

Требуемая 

мощность, 

кВт 

Силовые 

потребители, в т.ч.: 
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- кран QTZ-125 шт 1 150 0,2 0,06 

- экскаватор ЭО-511А шт 1 80 0,5 0,27 

Технологические 

нужды, в т.ч.: 
     

- электропрогрев 

бетона 
м

3
 596,1 60 0,5 21,04 

- электросушка 

штукатурки 
м

2
 1600 0,5 0,5 0,7 

Внутреннее 

освещение, в т.ч.: 
     

- отделочные работы м
2
 50224 15 0,8 125,4 

- конторские и 

бытовые помещения 
м

2
 171,36 15 0,8 4,1 

- душевые и уборные м
2
 120,9 3 0,8 0,6 

-закрытые склады м
2
 163,7 15 0,8 1,5 

Окончание таблицы 4.4. 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Удельн. 

мощность на 

ед.измерения, 

Вт 

Коэффициент 

спроса Кc 

Требуемая 

мощность, 

кВт 

- открытые склады, 

навесы 
м

2
 1350,5 3 0,8 6,6 

Наружное освещение, 

в т.ч.: 
     

-производство 

механизированных 

работ 

м
2
 7640 1 1 7,6 

- монтаж 

строительных 

конструкций 

м
2
 5224 3 1 31,3 

- территория 

строительства 
м

2
 7700,2 0,2 1 2,9 

Итого: 204,67 
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Для обеспечения строительной площадки электроэнергией используем 

киосковую электростанцию КТПн  мощностью 250-1000кВт и напряжением на 

выходе 220 и 380В. 

Схема электроснабжения принята смешанная. 

Освещение строительной площадки производим с помощью прожекторов 

ПЗС-35. Их количество найдем по формуле 

n=Р·E·S/Pл ,  

где Р – удельная мощность, Вт/м
2
; для данных прожекторов принимаем 0,2 

Вт/м
2
; 

Е – освещенность, лк, принимаемая по нормативным данным; 

S – площадь, подлежащая освещению, м
2
; 

Pл – мощность лампы прожектора, Вт; для данных прожекторов 

принимаем 500Вт.; 

n=0,2·2·7700/500≈12 (шт). 

 

4.2.8 Временное водоснабжение 

 

1) Определим суммарный расход воды, л/с, по формуле 

   

где      - расход воды, л/с, соответственно на 

производство, охлаждение двигателей строительных машин, хозяйственно-

бытовые и противопожарные нужды. 

 

2) Расход воды на производственные нужды находим по формуле 

   

где    1,2 – коэффициент, учитывающий потери воды; 

V – объем строительно-монтажных работ (по календарному плану 

производства работ); 

q1 – норма удельного расхода воды, л, на единицу потребителя; 
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Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течение 

смены (суток) для данной группы потребителей; 

t – количество часов потребления в смену (сутки). 

 (л/с). 

 

3) Расход воды на охлаждение двигателей строительных машин: 

   

где     W – количество машин; 

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

 Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течение 

смены (суток) для данной группы потребителей. 

(л/с). 

4) Расход воды на хозяйственно бытовые нужны слагается из затрат на 

хозяйственно-питьевые потребности и на душевые установки: 

   

.   

где      − максимальное количество работающих в смену, чел.; 

   −  норма потребления воды, л, на 1 человека в смену; примем 

 т.к. площадку берем канализованной; 

  Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды в 

течение смены (суток) для данной группы потребителей. 

 (л/с). 

 

Расход воды на душевые установки найдем по формуле 

,   

где  - норма удельного расхода воды на одного пользующегося душем, 

равная 30л; 
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  Кn – коэффициент, учитывающий число пользующихся душем, 

принимаем 0,3; 

   tдуш – продолжительность пользования душем, принимаем 0,5ч. 

   (л/с). 

 

 Тогда расход воды на хозяйственно-бытовые нужды составляет 

 (л/с). 

 

5) Расход воды на пожарные нужды примем 30л/с, опираясь на то, что 

площадь строительной площадки до 10Га.  

Учитывая, что на один пожарный гидрант приходится 2 струи по 5л/с на 

каждую, устанавливаем на площадке 3 пожарных гидранта. Рядом с 

возводимым зданием и радом с бытовым городком. 

6) Найдем расчетный расход воды по формуле 

;  

 (л/с). 

 

7) Определим диаметр, мм, магистрального ввода временного 

водопровода по формуле 

   

где      − расчетный расход воды, л/с; 

 υ – скорость движения воды по трубам, принимаем ; 

 (мм). 

Принимаем D=180мм. 

 

Ввод выполняем из металлопластиковых труб по ГОСТ Р 52134-2003 

«Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем 

водоснабжения и отопления».        
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4.2.9 Обеспечение теплоснабжения 

 

1) Найдем общую потребность в тепле по формуле 

   

где      - количество тепла, кДж, для отопления зданий и тепляков; 

 - количество тепла, кДж, для технологических нужд; 

К1 – коэффициент неучтенных расходов, принимаем К1 =1,15; 

К2 – коэффициент потерь в сети, принимаем К1 =1,2. 

 

2) Расход тепла для отопления зданий и тепляков найдем по формуле 

   

где      - объем здания по наружному обмеру, м
3
; 

q – удельная тепловая характеристика здания, кДж/м·гр; 

α – коэффициент, зависящий от расчетных температур наружного 

воздуха, принимаем α=1; 

 – расчетная температура наружного воздуха, гр.; 

 − температура воздуха в помещении, гр, принимаем . 

 

(кДж). 

 

 Обеспечение теплоносителем устраиваем за счет подключения в 

городской сети. 

 

4.2.10 Требования к качеству и приемке работ 

 

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

Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны 

обеспечиваться строительными организациями путем осуществления 
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комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного 

контроля на всех стадиях создания строительной продукции. 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен 

осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в 

состав строительных организаций или привлекаемыми со стороны и 

оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую 

достоверность и полноту контроля. 

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ 

должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, 

изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных 

строительных процессов или производственных операций и приемочный 

контроль строительно-монтажных работ. 

Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения 

строительных процессов или производственных операций и обеспечивать 

своевременное выявление дефектов и принятия мер по их устранению и 

предупреждению. 

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества 

выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных 

конструкций. 

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее 

выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться 

инспекционный контроль. 

 

4.2.11 Мероприятия на строительной площадке по технике 

безопасности, противопожарной безопасности, производственной 

санитарии, охране окружающей среды 

 

 Правильная организация строительной площадки и создание безопасных 

условий труда являются первоочередным этапом осуществления строительства 
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любого объекта и одной из предпосылок по снижению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работающих. 

До начала строительных работ на площадке выполняют комплекс работ, 

направленных на профилактику травматизма. Например, площадку ограждают 

забором, засыпают углубления и выбоины, предусматривают отвод 

поверхностных вод, устройство подъездных путей и внутриплощадочных дорог 

и проездов. Временные автомобильные дороги размещают с таким расчётом, 

чтобы проезд автомобилей был возможен в любое время года и в любую 

погоду. Ширину временных дорог и проездов при движении автомобилей в 

одном направлении принимают 3,5м, при движении в двух направлениях – 6м. 

Радиус закругления временных дорог принимают не менее 10м.  

Безопасность на строительной площадке в значительной степени зависит 

от доходчивости, быстроты и точности зрительной информации. Учитывая, что 

цветовая сигнализация является важным фактором обеспечения техники 

безопасности разработаны нормы на цвета безопасности. Эффективным 

средством в борьбе с травматизмом является применение знаков безопасности 

и надписей на строительной площадке.  

Для правильной организации движения транспорта на территории 

строительства вывешивают схему движения и устанавливают указатели 

проездов и дорожные знаки («Въезд», «Выезд» и др.) с обозначением 

допустимой скорости, мест стоянок, разворотов и разгрузки материалов. Все 

дорожные указатели и знаки безопасности устанавливаются на всех участках 

строительной площадки так, чтобы их хорошо было видно в дневное и ночное 

время. 

Особых мер безопасности требует инженерная подготовка территории 

строительства, для чего в местах движения рабочих через траншеи и канавы 

устраивают мостики шириной не менее 0,6 м с установкой двухсторонних 

перил высотой 1 м. В темное время суток строительную площадку освещают и, 
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кроме ограждения в опасных местах, выставляют световые сигналы и 

устраивают аварийное освещение. 

Проходы, расположенные на уступах, откосах и косогорах с уклоном 

более 20°, обеспечивают трапами или мостиками. Временные коммуникации 

водопровода, канализации, теплосети и электросети в местах пересечения с 

дорогами и проездами заглубляют в землю или устраивают на высоте, 

обеспечивающей безопасное прохождение людей и транспортных средств. 

Несчастные случаи часто возникают из-за несвоевременного устройства 

ограждений колодцев, шурфов, проемов и траншей. Поэтому такие опасные 

места закрывают прочными и плотными щитами или ограждают их, а в темное 

время суток ограждения обозначают сигнальными лампами напряжением не 

выше 42 В. 

Опасные условия работы часто возникают при оползнях грунта в 

котлованах и траншеях, осадке грунта или основания под строительными 

лесами, обрыве проводов электролиний, обрушении штабелей конструкций и 

сыпучих материалов и т.д.  

До начала основных строительных работ участок строительства 

рекомендуется обеспечивать постоянным водопроводом и устанавливать на 

сети пожарные гидранты. Пожарные гидранты устанавливают в закрытых 

колодцах, располагаемых вдоль дорог и не более 5 м от стен зданий. Места 

установки гидрантов обозначают специальными указателями. В зимнее время 

колодцы гидрантов утепляют, чтобы исключить замерзание воды в стояках.  

Строящиеся и подсобные здания и сооружения обеспечивают 

первичными средствами пожаротушения по нормам в соответствии с 

приложением 5 «Правил пожарной безопасности при производстве 

строительно-монтажных работ ». 

На отдельных участках строительства, кроме того, оборудуют пожарные 

пункты (щиты), которые имеют следующее пожарное оборудование: топоры, 
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ломы, лопаты, багры металлические, ведра, окрашенные в красный цвет, и 

огнетушители. 

Пожарное оборудование содержат в исправном состоянии, а подступы к 

нему оставляют свободными. 

 В процессе труда на человека кратковременно или длительно 

воздействуют разнообразные неблагоприятные факторы (например, пыль, шум, 

пары, газы, вредные красители и пр.), которые могут привести к заболеванию и 

потере трудоспособности. 

Средства индивидуальной защиты от пыли – это применение 

непроницаемой противопылевой спецодежды, противогазов, пневмошлемов, 

пневмомасок, респираторов, защитных очков и т.п., а  также соблюдение 

личной гигиены. 

Мероприятия по обеспечению безопасности труда при контакте с 

вредными веществами предусматривают замену вредных веществ наименее 

вредными, сухих способов переработки пылящих материалов – мокрыми, 

выпуск продукции в непылящих формах, замену пламенного нагрева 

электрическим, твердого и жидкого топлива – газообразным, ограничение 

содержания примесей вредных веществ в исходных и конечных продуктах; 

применение прогрессивной технологии, исключающие контакт человека с 

вредными веществами; выбор оборудования и коммуникаций, не допускающих  

выделения вредных веществ в воздух рабочей зоны в количествах, 

превышающих предельно допустимые концентрации при нормальном ведении 

технологического процесса. Существенное значение имеет личная гигиена 

рабочих, применение средств индивидуальной защиты, предварительный и 

периодический медицинский осмотр.  

Следует отметить, что борьба с шумом и вибрацией представляет 

комплексную проблему, которая затрагивает интересы многих специалистов, 

строителей, конструкторов, врачей и акустиков. 
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К средствам индивидуальной защиты от вредных влияний шума 

относятся противошумы, шлемы, наушники, вкладыши, а от воздействия 

вибрации – применение виброгосящей обуви, специальных перчаток и рукавиц. 

При неправильной эксплуатации или конструктивных недостатках 

строительных машин они могут оказать отрицательное воздействие на 

окружающую среду, что может проявиться в следующем: повышенном 

содержании окиси углерода в отработавших газах ДВС из-за неполного 

сгорания топлива; расплескивании или выливании рабочей жидкости и 

смазочных материалов при заправке машин или смене масел на зимние или 

летние сорта.  

Большой вред окружающей среде приносят горюче – смазочные 

материалы в том случае, если они попадают на землю. Не редко отработанное 

масло, загрязнённое горючее выливается у машины непосредственно на землю, 

что категорически запрещается. Остатки топлива и масел, обтирочных 

материалов, оставленные после работы машины, могут являться причиной 

пожаров в результате самовозгорания или воспламенения от огня.   

Мыть и чистить машины следует в стационарных условиях или 

специально отведенных местах. Мыть машины у водоемов, рек категорически 

запрещается, так как попадание в воду ядовитых масляных жидкостей наносит 

окружающей флоре и фауне непоправимый ущерб. Для защиты окружающей 

среды важно организовать утилизацию отходов от работы машин. 

Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 

обеспечивает максимальную сохранность за территорией строительства 

деревьев, кустарников, травяного покрова. 

Исключается беспорядочное и неорганизованное движение строительной 

техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги и другие 

подъездные пути устраиваются с учетом требований по предотвращению 

повреждений древесно-кустарной растительности. 



 

   

87 

 

Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных 

ёмкостях.  Организуются места, на которых устанавливаются ёмкости для 

мусора. 

На территории строительной площадки максимально сохраняются 

деревья, кустарники и травяной покров. При планировке почвенный слой, 

пригодный для последующего использования, должен предварительно 

сниматься и складироваться в отведённых местах. 

 Временные административно-хозяйственные и бытовые здания и 

сооружения размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана. 

Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее 

удаленного места вне здания не превышает 200 м. 

Между временными зданиями и сооружениями предусмотрены 

противопожарные разрывы согласно СП 12-136-2002 «Безопасность труда в 

строительстве, часть 2 строительное производство». 

На строительной площадке должны создаваться безопасные условия 

труда, исключающие возможность поражения людей электрическим током в 

соответствии с нормами СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве 

часть 1 общие требования». 

 

 

 

4.3 Технология строительного производства  

 

4.3.1 Область применения  

 

Объект – 25-ти этажное жилое здание. Технологическая карта разработана на 

возведение наружных и внутренних стен надземной части здания. Наружные 

стены выполнены из ячеистого блока толщиной 200мм, утеплителя 50мм, и 
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кирпича толщиной 120мм. Перегородок внутри квартирных из кирпича 120мм 

и из ячеистого блока толщиной 200мм. 

Работы выполняются в две смены. 

          В состав работ, рассматриваемых картой, входят: 

          − устройство подмостей;  

          − кладка наружных и внутренних стен;  

          − устройство утеплителя;  

Вертикальное перемещение подмостей, кирпича, раствора 

предусматривается осуществлять приставным краном QTZ-125.А 

(подбор монтажного крана смотрите далее). 

Совмещение работ по высоте при устройстве кирпичных стен, 

остеклении, 

специальных работах допустимо только при условии, что над головой 

работающих находится два забетонированных нерабочих перекрытия. 

Все места подъема и передвижения работающих должны иметь 

рабочее и аварийное освещение. 

Над входом в здание устанавливается защитный козырек, размером 2х2м. 

 

         Краткое описание объемно-планировочного решения 

         − Здание имеет высоту 75,9 м. 

           −  Габариты в плане составляю26,75*25,90 м.   

           − Общая площадь – 15756,43м
2 

            − Строительный объем – 52589,20 м
3 

 

Подбор крана и грузозахватных устройств 

1) Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу: 

максимальный вес имеют арматурные стержни – 1,00 т. 

2) Определяем  высоту  подъема  крюка: 

ММ=МЭ+МГ=1,00+0,09=1,09 т. 
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3) Монтажная высота подъема крюка: 

НК=ho+hз+hэ+hст=75,9+0,5+0,4+5,0=81,8 м, 

 где    ho  – высота здания (75,9 м); 

         hз  – запас по высоте (0,5 м); 

         hэ  – высота элемента (0,4 м); 

         hст – высота грузозахватного устройства (5,0 м). 

 

4) Определяем вылет крюка: 

 Lk=a+b+c=2+2,5+32,7=37,2м, 

где    a – задний габарит (2м); 

          b – расстояние от крана до ближайшей части здания (2,5 м); 

          c – расстояние от центра тяжести элемента до выступающей 

части здания (32 ,7 м). 

Наиболее подходящим является башенный кран QTZ-125 с 

длиной стрелы 45 м. 

 

4.3.2 Организация и технология производства работ 

 

 Подготовительные работы 

До начала кирпичной кладки должны быть выполнены: 

 

− работы по организации строительной площадки;  

− работы по возведению нулевого цикла;  

− геодезическая разбивка осей здания;  

− доставлены на площадку и подготовлены к работе башенный кран, 

подмости, необходимые приспособления, инвентарь и материалы. 

Доставку кирпича на объект осуществляют на бортовых машинах. 

Раствор на объект доставляют автосамосвалами и выгружают в 
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специально отведенном месте для последующей подачи на место кладочных 

работ. 

Складирование кирпича предусмотрено на спланированной 

площадке на поддонах. 

Основные работы 

Рабочее место каменщика при кладке стен включает участок 

возводимой стены и часть примыкающей к ней площади, в пределах 

которой размещают материалы, приспособления, инструменты и 

передвигается сам каменщик. 

Рабочее место каменщиков состоит из трех зон:  

1 − рабочей: свободной полосы вдоль кладки, на которой работают 

каменщики; 

2 −  зоны материалов: на которой размещают кирпич, раствор и 

детали, закладываемые в кладку по мере ее возведения; 

3 −  транспортной в этой зоне работают такелажники, 

обеспечивающие каменщиков материалами и закладными деталями. 

Общая ширина рабочего места 2,5...2,6м. 

При кладке кирпичных стен поддоны с кирпичом и ящики с 

раствором расставляют вдоль фронта работ в чередующемся порядке. 

Чтобы удобно было подавать раствор на стены, расстояние между 

соседними ящиками с раствором (их устанавливают длинной стороной 

перпендикулярно стене) не должно превышать З...3,5м, а запас стеновых 

материалов на рабочем месте должен соответствовать 2...4-часовой 

потребности в них. Раствор загружают в ящики непосредственно перед 

началом работы. Не следует подавать на рабочие места излишнее 

количество материалов, чтобы не загромождать рабочие места и не 

перегружать подмости и леса. 

При кладке стен без облицовки поддоны с кирпичом и раствор в 

ящиках устанавливают в зоне материалов в один ряд. Если кладку 
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выполняют с одновременной облицовкой керамическими камнями или 

плитами, материалы устанавливают в два ряда: в первом ряду - кирпич, 

во втором - облицовочный материал. 

При кладке простенков поддоны с кирпичом ставят против простенков, а 

ящики с раствором - против проемов; при кладке столбов кирпич 

располагают с одной стороны столба, а раствор - с другой. 

На рисунке 4.12 приведено рабочие место каменщиков.  

 

 

а − при кладке сплошных стен, б − при кладке стен с проемами; зоны: 1 − 

рабочая, 2 − материалов, 3 – транспортная 

Рисунок 4.12 - Рабочие места каменщиков 

 

Работы по производству кирпичной кладки стен выполняют в 

следующей технологической последовательности: 

1) подготовка рабочих мест каменщиков;  

2) кирпичная кладка стен с расшивкой швов.  

Подготовку рабочих мест каменщиков выполняют в следующем порядке: 

1) устанавливают подмости; 
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2) расставляют на подмостях кирпич в количестве, необходимом для 

двухчасовой работы;  

3) расставляют ящики для раствора;  

4) устанавливают порядовки с указанием на них отметок оконных и 

дверных проемов и т.д..  

Процесс кирпичной кладки состоит из следующих операций:  

1) установка и перестановка причалки;  

2) рубка и теска кирпичей (по мере надобности);  

3) подача кирпичей и раскладка их на стене;  

4) перелопачивание, подача, расстилание и разравнивание  

5) раствора на стене;  

6) укладка кирпичей в конструкцию (в верстовые ряды, в забутовку);  

7) расшивка швов; проверка правильности выложенной кладки.  

Каменщик более высокой квалификации выполняет операции по 

установке причалки, укладки кирпича в верстовые ряды и проверке 

правильности выполненной кладки. 

Кирпичная кладка наружных стен с расшивкой швов ведется 2 звеньями 

«тройка», кладка внутренних стен производится 2 звеньями «двойка» (рисунок 

4.13). 

Звено "двойка" выполняет кладку стен в такой последовательности: 

каменщик 4-го разряда (ведущий) укрепляет причалки для наружной и 

внутренней верст, каменщик 2-го разряда подает и раскладывает кирпич на 

стену и расстилает раствор для кладки наружной версты. Двигаясь вслед за 

каменщиком 2-го разряда, ведущий каменщик выкладывает верстовой ряд.  

При такой последовательности рабочие не теряют времени на переход 

с одного конца делянки на другой. Когда наружная верста выложена до 

конца делянки, ведущий каменщик переставляет причалку под укладку 

следующего ряда наружной версты, затем, передвигаясь в обратном 

направлении вдоль фронта работ, в такой же последовательности они 
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выполняют кладку внутренней версты или внутренней части стены. В это 

время каменщик 2-го разряда частично выкладывает забутку. По окончании 

кладки внутренней части версты каменщик 4-го разряда на конце делянки 

переставляют причалку для следующего ряда и проверяют качество кладки, 

каменщик 2-го разряда раскладывает кирпич, подает и расстилает раствор 

под наружную версту и далее кладку ведут в такой же последовательности. 

 

 

а − наружной ложковой версты, б − внутренней ложковой версты, в − внутренней 

версты и забутки 

Рисунок 4.13 − Кладка стены толщиной звеном "двойка" 

При кладке простенков звено работает одновременно на всей 

делянке. На одном из простенков каменщик 2-го разряда наверстывает 

кирпич и расстилает раствор, а каменщик 4-го разряда на другом 

простенке ведет кладку. Затем они меняются местами и продолжают 

работу. 
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Звеном "тройка" стены выкладывают (рисунок 4.14)  в такой 

последовательности. Первый каменщик 2-го разряда подает и раскладывает 

кирпичи, а также расстилает раствор для кладки верстовых рядов. 

Каменщик 4го разряда, двигаясь следом по фронту работ, укладывает 

поданные материалы в верстовые ряды. Второй каменщик 2-го разряда 

выкладывает забутку и помогает первому каменщику. 

При этом первую кладку наружной версты и внутренней, 

выполняют в одинаковой последовательности, но в 

противоположных направлениях. 

 

 

 

а − наружной ложкой версты, б − внутренней ложковой версты и внутренней 

половины забутки, в − наружной тычковой версты 

Рисунок 4.14 − Кладка стены звеном "тройка" 

При вынужденных разрывах кладку необходимо выполнять в 

виде наклонной или вертикальной (с армированием) штрабы. 

Высота каменных неармированных перегородок, не 

раскрепленных перекрытиями или временными креплениями, не должна 

превышать 1,5 м для перегородок толщ. 9 см., и 1,8 м - толщ. 12 см. 
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Применение кирпича-половняка допускается только в кладке 

забутовочных рядов и мало нагруженных каменных конструкций (участки 

стен под окнами и т.п) в количестве не более 10%. Раскладка кирпича и 

расстилание раствора при возведении наружной стены толщиной в 2.5 

кирпича для кладки верст, кирпич подается на стену стопками по 2 

кирпича. Его раскладывают на противоположно выкладываемой версте 

параллельно оси стены для кладки ложком и перпендикулярно оси стены 

для кладки ложком и перпендикулярно оси стены для кладки тычком. Для 

забутки стопки кирпича раскладывают по наружной и внутренней верстам 

примерно в равных количествах параллельно или перпендикулярно оси 

стены. 

При возведении внутренней стены толщиной до двух кирпичей: 

− для кладки тычковых рядов наружной версты – стопками по два 

кирпича ложками параллельно оси стены с промежутками между 

стопками 10-15 мм;  

−  для кладки ложковых рядов наружной версты – стопками по два 

кирпича ложками параллельно оси стены с промежутками между 

стопками в один кирпич;  

− для кладки тычкового ряда внутренней версты – стопками по два 

кирпича ложками параллельно оси стены с промежутками между 

стопками 10-15 мм;  

− для кладки ложкового ряда внутренней версты – стопками по два 

кирпича ложками параллельно оси стены с промежутками в один 

кирпич между стопками.  

Раствор на стену следует укладывать ровным слоем примерно овальной 

формы. При кладке стен в пустошовку раствор расстилают, отступая от ее 

края на 20-30 мм, а при кладке под расшивку – на 10мм. Для ложкового ряда 

растворную полоску делают шириной 100-110 мм, а для тычкового – 230-240 

мм; толщина 20-25 мм. 
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Под кирпичи ложкового ряда раствор расстилают боковой 

гранью растворной лопаты, а тычкового – передним краем. 

При укладке забутки раствор набрасывают в пространство, 

образованное верстовыми рядами и разравнивают его тыльной стороной 

лопаты. 

 

4.1.12 Контроль качества и приемка работ  

 

Допустимые отклонения представлены в таблице 4.5, операционный 

контроль качества таблице 4.6. 

 

Таблица 4.5 - Допустимые отклонения 

Наименование допускаемых отклонений Величина отклонений в мм 

1 Отклонения от проектных размеров: 

а) по толщине 

б) по отметке опорных поверхностей 

в) по ширине простенков 

г) по ширине проемов 

д) по смещению вертикальных осей оконных проемов 

по вертикали 

е) по смещению осей конструкций от разбивочных осей 

 

+ 15 

10 

15 

+15 

 

20 

10 

2 Отклонения поверхностей и углов кладки от 

вертикали: 

а) на один этаж 

б) на все здание 

 

 

10 

30 

3 Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м 

длины 

 

15 

 

 

Окончание таблицы 4.5 

Наименование допускаемых отклонений Величина отклонений в мм 

4 Неровности на вертикальной поверхности кладки,  
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обнаруживаемые при накладывании рейки длиной 2 м  

10 

5 Толщина швов кладки: 

−  горизонтальных при средней толщине 12 мм 

−  вертикальных при средней толщине 10 мм 

 

-2 ; +3   ( 10-15 ) 

-2 ; +2  (8-12 ) 

 

Таблица 4.6 - Операционный контроль качества 

Наименование работ, 

подлежащих контролю 

Контроль качества выполнения работ 

прорабом мастером состав способы время службы 

Подгото- 

вительные 

работы 

 Качество 

кирпича, 

раствора, 

закладных 

деталей 

Внешний ос- 

мотр,проверка 

паспортов и 

сертификатов 

До начала 

кладки стен 

В случае 

сомнения - 

лаборатория 

Правильность 

разбивки осей 

Стальная 

рулетка 

До начала 

кладки 

Геодезист 

Армирова- 

ние кладки 

 Правильность 

расположе 

ния армату ры, Ф 

стержней 

Стальная 

линейка, 

визуально 

До 

установки 

арматуры 

 

Кирпичная 

кладка 

Геометр. размеры 

кладки(толщина, 

проемы) 

Стальная 

линейка 

После вы 

полнения 

каждых 10 

м3 кладки 

 

Вертикальность, 

Горизонтальность 

и поверхность 

кладки стен 

Уровень, рейка, 

отвес 

В процессе 

и после 

окончания 

кладки стен 

этажа 

 

Окончание таблицы 4.6 

Наименование работ, 

подлежащих контролю 

Контроль качества выполнения работ 
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прорабом мастером состав способы время службы 

  Качество швов 

кладки(размеры и 

заполнение) 

Стальная 

линейка, 2-х 

метровая 

рейка 

После выпо 

нения 

каждых10м3 

кладки 

 

Разбивка и отмет- 

ка низа проемов 

Стальная 

рулетка,нивелир, 

уровень 

До начала 

кладки 

простенков 

 

Горизонт.отметки 

обрезов кладки 

под перекрытие 

Нивелир, рейка, 

уровень 

До 

установки 

панелей 

перекрытия 

Геодезист 

Соосность вент- 

каналов и герме- 

тизация 

Визуально, 

отвес 

После 

оконча ния 

кладки стен 

этажа 

 

Геометрические 

размеры 

помещений 

Стальная 

рулетка 

После 

начала 

кладки стен 

 

Установка 

перемычек 

Положение пере- 

мычек, опирание, 

размещение, 

заделка 

Стальная 

линейка, 

визуально 

После 

установки 

перемычек 

 

 

 

4.2.6 Материально-технические ресурсы 

 

Потребность в машинах и инструментах см. лист 

 

 

 

4.2.7 Техника безопасности и охрана труда 
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При производстве работ по возведению здания необходимо 

руководствоваться СниП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность 

труда в строительстве». 

При организации строительной площадки, рабочих мест, проездов 

строительных машин и транспортных средств, проходов для людей, 

следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых 

постоянно действуют опасные производственные факторы. 

Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и 

надписями соответствующей формы. К зонам постоянно действующих 

опасных производственных факторов относятся зоны: 

1) вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок;  

2) вблизи от неогражденных перепадов по высоте на 1.3 м и более;  

3) в местах перемещения машин и оборудования или их частей и рабочих 

органов, а также передвигающих конструкций и грузов. 

Зоны постоянно действующих опасных производственных 

факторов во избежание доступа посторонних лиц должны быть 

ограждены защитными ограждениями, удовлетворяющими требованиям 

ГОСТ 23407-78. 

Строительная площадка, проходы, проезды на ней и рабочие 

места монтажников в темное время суток должны быть освещены. 

Безопасность работы каменщика обеспечивается правильной 

организацией труда, исправностью инструментов и механизмов, 

надежностью устройства подмостей и обязательным выполнением 

требований правил техники безопасности. 

Эти правила предусматривают следующее: 

− подмости должны отвечать установленным требованиям в отношении 

прочности, устойчивости и наличия надежных ограждений. Нагрузки на 

настилы подмостей не должны превышать допускаемых величин;  

− настилы подмостей и стремянок ограждают перилами высотой не ниже  
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1,0м с бортовой доской высотой не менее 15 см. Перила и бортовую доску 

располагают с внутренней стороны.  

Воспрещается загромождать проходы, они должны быть свободными для 

передвижения рабочих: 

1) для каменщиков, ведущих кладку, необходимо оставлять вдоль 

всего фронта проход шириной не менее 70 см;  

2) кладка стен каждого вышерасположенного этажа многоэтажного здания 

должна производиться после установки несущих конструкций 

междуэтажного перекрытия, а также площадок и маршей в лестничных 

клетках: 

− не допускается монтировать плиты перекрытия без предварительно 

выложенного из кирпича бортика на два ряда выше укладываемых плит;  

− при кладке стен здания на высоту до 0.7 м от рабочего настила (плиты 

перекрытия) каменщики обязаны работать с монтажным поясом с 

прикреплением к надежным элементам, например, к монтажным петлям 

плит перекрытий;  

3) расшивку наружных швов кладки необходимо выполнять с перекрытия 

или подмостей после укладки каждого ряда. Запрещается находиться 

рабочим на стене во время проведения этой операции;  

4) при кладке наружных стен зданий высотой более 7 м с внутренних 

подмостей необходимо по всему периметру здания устраивать 

наружные защитные козырьки, удовлетворяющие следующим 

требованиям:  

− ширина защитных козырьков должна быть не менее 1.5 м, и они должны 

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

нижележащей частью стены здания и поверхностью козырька, был 110 град., 

а зазор между стеной здания и настилом козырька не превышал 50 мм;  

− защитные козырьки должны выдерживать равномерно распределенную 

снеговую нагрузку 150кг/м2, и сосредоточенную нагрузку не менее 1600 

Н(160кгс), приложенную в середине пролета; 3. первый ряд защитных 
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козырьков должен иметь защитный настил на высоте не более 6 м от земли 

и сохраняться до полного окончания кладки стен, а второй ряд, 

изготовленный сплошным или из сетчатых материалов с ячейкой не более 

50х50 мм, устанавливаться на высоте 6-7 м над первым рядом, а затем по 

ходу кладки переставляться через 6-7 м; 

5) рабочие, занятые на установке, очистке или снятии защитных козырьков, 

должны работать с предохранительными поясами. Ходить по козырькам, 

использовать их в качестве подмостей, а также складывать на них 

материалы не допускается; 

6) над входами в строящееся здание устраивать навесы размером в плане 

2х2 м; 

7) в период естественного оттаивания и твердения раствора в каменных 

конструкциях, выполненных способом замораживания, следует 

установить постоянное наблюдение за ними. Пребывание в здании 

или сооружении лиц, не участвующих в мероприятиях по 

обеспечению устойчивости указанных конструкций, не допускается; 

8) при кладке многоэтажных зданий запрещается производство работ 

во время грозы, снегопада, тумана, исключающих видимость а 

пределах фронта работ, или при ветре скоростью более 15 м/сек. 

 

 

4.2.8 Технико-экономические показатели 

 

Калькуляцию трудозатрат, график производства работ, ТЭП – см. лист 
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5  Экономика и управление в строительстве 

          5.1 Социально – экономическое обоснование строительства 25 

этажного жилого монолитно - кирпичного дома   

В данном проекте разрабатывается 25 этажное здание монолитно - 

кирпичного жилого дома, в Октябрьском районе г. Красноярска, по адресу 

ул. Вильсокго, 18/1.  

 

Рисунок 5.1 – Схема местоположения строящегося здания 

 

В последнее годы большое число людей стало задумываться не только 

о престижности места жительства, но и об экологии района, особенно с 

появлением детей. В этом отношении самым привлекательным давно 

является Октябрьский район, а именно Академгородок. Это обусловлено и 

розой ветров (этот район расположен с наветренной стороны города) и 

близостью леса. 

К тому же, данный объект является не «точечной» застройкой, а 

частью целого микрорайона, возводимого на месте частных домов, с 

новыми коммуникациями и инфраструктурой и в едином стиле. 

Дом выполнен по традиционным и давно зарекомендовавшим себя 

технологиям – с несущими стенами из ячеистого блока, кирпича и 

монолитным Ж/Б, перекрытием.  
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В рассматриваемой доме предусмотрено 239 квартир разных по 

площадям и по комнатам, что должно максимально удовлетворить спрос 

покупателей, среди которых много молодых семей с ограниченным 

достатком. Это видно на рисунках 5.2 и 5.3. Данный взяты с 

http://raltry.dmir.ru , актуальны на 2015г. в г.Красноряске. 

 

 

Рисунок 5.2 – структура распределения предпочтений по площади 

квартиры% 

(Источник: http://realty.dmir.ru/ksn/demand/) 

 

 

 

 

Рисунок 5.3 – структура спроса по количеству комнат,% 

Источник (http://realty.dmir.ru/ksn/demand/) 

 

Таким образам, считаю строительство и реализацию 25 этажного 

http://realty.dmir.ru/ksn/demand/
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здание монолитно - кирпичного жилого дома, в Октябрьском районе г. 

Красноярска, по адресу ул. Вильсокго, 18/1. актуальным, так как он 

соответствует всем требованиям(пожеланиям) людей в Г. Красноярске.  

 

5.2 Определение сметной стоимости работ возведения 25 этажного 

жилого монолитно - кирпичного дома по НЦС 

5.2.1 Пояснительная записка к расчету стоимости возведения объекта 

строительства по НЦС 

 

Стоимость строительства жилого дома по укрупненным нормативам 

определяем в соответствие с нормами: «Государственные сметные нормативы. 

Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-01-2014» от 28 

августа 2014г. N506/пр. 

При пользовании НЦС 81-02-01-2014 руководствуемся МДС 81-02-12-

2011 "Методические рекомендации по применению государственных сметных 

нормативов ‒ укрупненных нормативов цены строительства различных видов 

объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 

инженерной инфраструктуры", утвержденными Приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 № 481. 

 Определим стоимость планируемого к строительству 24-ти этажного 

монолитно кирпичного жилого дома в г.Красноярске посредством 

использования укрупненных нормативов цены строительства.  

Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с применением 

укрупненных нормативов цены строительства (НЦС) рекомендуется выполнять 

в следующей последовательности:  

-  сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;  

- выбор соответствующих НЦС;  

- подбор необходимых коэффициентов, учитывающих регионально-

экономические, регионально-климатические, инженерно-геологические и 

другие условия осуществления строительства, по Приложениям 1, 2, 3, 4 
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Методических рекомендаций по применению государственных сметных 

нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов 

объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 

инженерной инфраструктуры и техническим частям соответствующих 

сборников, определение их численных значений; 

- расчет стоимости планируемого к строительству объекта.  

В сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту 

рекомендуется включать:  

- определение функционального назначения объекта;  

- мощностные характеристики объекта (общая площадь, количество мест, 

протяженность и т.д.);  

- даты начала и окончания работ на объекте;  

- регион строительства.  

Выбор НЦС осуществляется по соответствующему сборнику с учетом 

функционального назначения планируемого к строительству объекта и его 

мощностных характеристик.  

Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 

объекта в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением 

коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально- 

климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 

строительства по формуле: 

 

,   (5.1)     

где НЦСi - используемый показатель государственного сметного 

норматива укрупненного норматива цены строительства по конкретному 

объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало 

текущего года; 

N - общее количество используемых показателей государственного 

сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по 
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конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен 

на начало текущего года; 

M - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 

количество мест, протяженность и т.д.); 

ИПР - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81-02-12-

2011 на основании индексов цен производителей по видам экономической 

деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемых 

для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации; 

Ктр- коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) 

к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при расчете 

планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с 

привлечением средств федерального бюджета, определяемых на основании 

государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства, 

величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливается 

приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации; 

Крег - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 

осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в 

регионах Российской Федерации по отношению к базовому району 

(Приложение №1 к МДС 81-02-12-2011); 

КС - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 

строительства в сейсмических районах Российской Федерации (Приложение 

№3 к МДС 81-02-12-2011); 

Кзон - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 

ресурсов в пределах региона (Приложение №2 к МДС 81-02-12-2011); 

Зр - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 

порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 

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

утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 
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2004 г. N 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации 

в государственной регистрации не нуждается; письмо от 10 марта 2004 г. 

N07/2699-ЮД); 

НДС - налог на добавленную стоимость. 

Расчет стоимости возведения объекта по НЦС приведен в приложение В 

 

5.2.2 Анализ стоимости возведения объекта строительства по НЦС 

 

На рисунке 5.4 показана структура стоимости возведения монолитно-

кирпичного 25-этажного жилого дома в Октябрьском районе г. Красноярска, 

тыс. руб. 

 

Рисунок 5.4 - Структура стоимости возведения монолитно-кирпичного 

25-этажного жилого дома в районе Октябрьском районен г. Красноярска, 

тыс.руб. 

Таким образом, стоимость строительства составила 390 595 490 рублей, в 

том числе НДС 59 582 360 рублей. 
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5.3 Составление и анализ локального сметного расчета на наружные 

и внутренние стены 25 этажного жилого монолитно - кирпичного дома  

5.3.1 Пояснительная записка к локальному сметному расчету на 

наружные и внутренние стены 

 

Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004 

«Методические указания по определению стоимости строительной продукции 

на территории Российской Федерации». 

При составлении сметной документации был использован базисно – 

индексный метод, сущность которого заключается в следующем: сметная 

стоимость определяется в базисных ценах на основе единичных расценок, 

привязанных к местным условиям строительства, а затем переводится  в 

текущий уровень цен путем использования текущих индексов.  

Для составления сметной документации применены федеральные 

единичные расценки на строительные и монтажные работы строительства 

объектов промышленно – гражданского назначения, составленные в нормах и 

ценах, введенных с 1 января 2001 года.  

Сметная стоимость пересчитана в текущие цены 1 кв. 2016 г. с 

использованием индексов – дефляторов, устанавливаемых ФГУ «ФЦЦС». 

Индексы – дефляторы для кирпичных многоквартирных жилых зданий, имеют 

следующие значения: 

Индексы изменения сметной стоимости строительно – монтажных работ 

по видам строительства, определяемых с применением федеральных и 

территориальных единичных расценок на 1 квартал 2016 года. (к СМР) 

Ксмр=5,32 

Прочие лимитированные затраты учтены по действующим нормам: 

- затраты на временные здания и сооружения – 1,8% (ГСН 81-05-01.2001, 

п. 4.3); 

- затраты на непредвиденные расходы – 2% (МДС 81-1.99, п.3.5.9); 
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- затраты на производство работ в зимнее время – 2,86% (ГСН 81-05-02-

2007 п.11.2 табл. 4); 

- НДС – 18%. 

Некоторые расценки не учитывают стоимость материалов, конструкций и 

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

дополнительно в зависимости от вида изделия, используемого в работе по 

сборникам сметных цен или прайс-листам. 

Локальный сметный расчет на возведение наружных и внутренних стен 

приведен в приложении Б. 

5.3.2 Анализ локального сметного расчета на наружные и внутренние 

стены  

 

В таблице 5.1 приведены величины и удельный вес затрат в локальном 

сметном расчете на устройство стен и перегородок по составным элементам. 

Таблица 5.1 – Величина и удельный вес затрат в локальном сметном 

расчете на устройство стен и перегородок по составным элементам. 

Наименование затрат 

Сметная 

стоимость 

общестроительных 

работ, руб. 

Удельный вес,% 

Материалы 36 797 354,

70 68,68 

Машины и механизмы 1 387 865,4 3,51 

ОЗП 1 923 009 4,48 

Накладные расходы 432 529 0,88 

Сметная прибыль 285 328 0,61 

Лимитированные затраты 2 992 015 6,41 

НДС 8 301 611 15,03 

Всего 55 233 800 100 
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На рисунке 5.5 представлена величина и удельный вес затрат в локальном 

сметном расчете на устройство стен и перегородок по составным элементам. 

 

68,68

3,51

4,48

0,88
0,616,41

15,03

Материалы

Машины и механизмы

ОЗП

Накладные расходы

Сметная прибыль

Лимитированные затраты

НДС

 

Рисунок 5.5 – Величина и удельный вес затрат в локальном сметном 

расчете на устройство стен и перегородок по составным элементам. 

Таким образом, стоимость общестроительных работ составило 55,233,800 

тыс. руб. с учетом лимитированных затрат и НДС. Затраты на материалы 

составили 68,68%, а именно 36 797 354,70 тыс. руб., эксплуатация машин 

1 387 865,4 тыс. руб. или 3,51% от стоимости общестроительных работ, 

основная заработная плата 1 923 009 тыс. руб. или 4,48% от стоимости 

общестроительных работ. Накладные расходы и сметная прибыль 717 857 тыс. 

руб. или 1,49%, НДС составило 8 301 611тыс. руб. или 15,03% 

 

5.4 Технико – экономические показатели 25 этажного жилого 

монолитно - кирпичного дома   

Технико – экономические показатели 25 этажного жилого монолитно - 

кирпичного дома  приведены в таблице 1.1 

Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 

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

запроектированных параметрах. 

Расчетное значение планировочного коэффициента определяем по 

формуле 

 

                                                                    (5.2) 

 

где – жилая площадь здания, 5291,36 м
2
; 

- общая площадь здания, 11507,84 м
2
. 

 

Расчетное значение объемного коэффициента  определяем по формуле 

 

                                                                (5.3) 

 

где  – строительный объем здания, 62689,2 м
3
; 

- общая площадь здания, 11507,84 м
2
. 

 

Расчетное значение сметной стоимости 1 м2 площади здания определяем 

по формуле 

 

                                                    (5.4) 

 

где Ссм - сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета 

стоимости строительства объекта с использованием НЦС), руб. – [приложение 

….]. 

 

Расчетное значение сметной стоимости 1 м3 объема здания определяем 

по формуле 

 

                                             (5.5) 

 

де Снцс - сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета 

стоимости строительства объекта с использованием НЦС), руб. – [приложение 

…]. 
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де Снцс - сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета 

стоимости строительства объекта с использованием НЦС), руб. – [приложение 

…]. 

Основные технико-экономические показатели жилого дома в г. 

Красноярске представлены в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2– Технико – экономические показатели  

Показатели Ед.изм. Кол-во. 

Этажность эт. 25 

Площадь застройки м
2
 761,8 

Строительный объем м
3
 62689,2 

Общая площадь м
2
 11507,84 

Жилая площадь  м
2
 5291,36 

Кол-во квартир в здании  Шт. 239 

Планировочный коэффициент  0.45 

Объемный коэффициент  5.45 

Общая сметная стоимость строительства, всего, руб.  153 167 150 

Сметная стоимость 1 м2 общей площади, руб.  56 278,35 

Сметная стоимость 1 м3 строительного объема, руб.  18 057,22 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Бакалаврская работа разработана согласно заданию на строительство 

Монолитно-кирпичного 25-этажного жилого дома в октябрьском районе по 

ул. Вильского 18/1, в  г. Красноярске  

Объект бакалаврской работы – 25 – этажный дом в г. Красноярске, 

Октябрьский район.  

В результате бакалаврской работы:  

– разработан пакет проектно-сметной документации на строительство 

25 этажного жилого дома 

– проведен анализ сметной документации путем составления 

структурных диаграмм;  

– проведено социально-экономическое обоснование выбора объекта 

строительства;  

– разработан строгеплан, на период возведения надземной части 

здания;  

– разработана технологическая карта на возведения наружных и 

внутренних стен:  

– выполнен сравнительный расчет сплошной монолитной 

железобетонной плиты и монолитно ребристой плиты перекрытия;  

– произведено сравнение забивных и буронабивных свай;  

Проведенное социально-экономическое обоснование предопределило 

выбор 25 этажного жилого дома, как объект строительства. Ситуация, 

которая сложилась в 2016 году на жилищном рынке города Красноярска 

показывает необходимость строительства нового жилья, поэтому 

строительство жилого дома на данный момент является целесообразным, 

социально и экономически обоснованным. 
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Приложение Б 

 

Таблица Б.1 - Расчет стоимости строительства 25-х этажного монолитно-

кирпичного жилого дома в октябрьском районе г. Красноярска  

 
№ п/п Наименование 

объекта строительства 

Обоснование Единица 

измерения 

Кол. Стоимость 

ед. изм. по 

состоянию 

на 

28.08.2014, 

тыс. руб. 

Стоимость в 

текущем 

(прогнозном) 

уровне, тыс. 

руб. 

1 25-ти этажный 

монолитно-

кирпичный жилой 

дом 

НЦС 81-02-01-

2014 

        

 Стоимость 25-х 

этажного монолитно-

кирпичного жилого 

дома 

НЦС 81-02-01-

2014, табл. 01-

05-001, 

расценка 01-05-

001-01 

1 кв.м. 7669,5 31,34 240362,13 

  Коэффициент на 

жилые здания с 

монолитным кар.  

НЦС 81-02-01-

2014, табл. 4 

   1,15  

  Коэффициент на 

сейсмичность 

Приложение 3 

Методических 

рекомендаций 

   1  

  Стоимость 

строительства 25-х 

этажного 

монолитно-

кирпичного жилого 

дома с учетом 

сейсмичности 

      276 416,45 

2 Наружные 

инженерные сети 

          

2.1 Водоснабжение. 

Водопровод из 

стальных труб d = 200 

мм на глубине 2 м, 

разработка мокрых 

грунтов в отвал 

НЦС 81-02-14-

2014, табл. 14-

07-004, 

расценка 14-07-

004-10 

км 0,572 3 685,99 2 108,39 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водоотведение 

(канализация). 

Канализация из 

стальных труб d = 300 

мм на глубине 3 м, 

разработка мокрых 

грунтов в отвал 

НЦС 81-02-14-

2014, табл. 14-

08-004, 

расценка 14-07-

004-16 

км 0,595 4 301,80 1 385,90 
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Продолжение таблицы 6.3 

№ п/п Наименование 

объекта строительства 

Обоснование Единица 

измерения 

Кол. Стоимость 

ед. изм. по 

состоянию 

на 

28.08.2014, 

тыс. руб. 

Стоимость в 

текущем 

(прогнозном) 

уровне, тыс. 

руб. 

2.3 Энергоснабжение 

(подземная прокладка  

в траншее медного 

кабеля с жилками) 

НЦС 81-02-11-

2014, табл. 12-

01-06 расценка  

12-01-06-09 

км 0,785 3257,55 2557,17675 

2.4 Наружные сети связи. 

Подземная прокладка 

телефонного кабеля. 

НЦС 81-02- 11-

2014, табл. 12-

02-001, 

расценка 12-02-

001-01 

км 0,1275 549,97 70,121175 

2.5 Теплотрасса 

(Прокладка 

трубопроводов 

теплоснабжения 

(ППУ) в мокрых 

грунтах с работой на 

отвале 200 мм) 

НЦС 81-02-13-

2014, табл. 13-

02-004, 

расценка 13-02-

004-05 

км 0,1367 25 106,59 3 432,07 

3 Малые 

архитектурные 

формы и элементы 

озеленения и 

благоустройства. 

  

 

 

 

 

 

 

        

3.1 Малые архитектурные 

формы для жилых 

домов 

НЦС 81-02-16-

2014, табл. 16-

01-003, 

расценка 16-01-

003-01 

100 кв.м. 3,574 227,48 454,96 

3.2 Площадки , дорожки 

и  тротуары из 

песчаной 

асфальтобетонной 

смеси однослойные 

НЦС 81-02-16-

2014, табл. 16-

02-004, 

расценка 16-02-

004-02 

100 кв.м. 1,548 149,27 67,17 

 Коэффициент на 

сейсмичность 

Приложение 3 

Методических 

рекомендаций 

    1   

 Итого стоимость 

инженерных сетей и 

благоустройства 

        10 075,79 

 Всего стоимость25-х 

этажного 

монолитно-

кирпичного жилого 

дома с учетом 

сейсмичности 

        286 492,23 

4 

 

 

Поправочные 

коэффициенты 
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Продолжение таблицы 6.3 

№ п/п Наименование 

объекта строительства 

Обоснование Единица 

измерения 

Кол. Стоимость 

ед. изм. по 

состоянию 

на 

28.08.2014, 

тыс. руб. 

Стоимость в 

текущем 

(прогнозном) 

уровне, тыс. 

руб. 

4.1 Поправочный 

коэффициент 

перехода от базового 

района Московская 

область к ТЕР 

Красноярского края (1 

зона) 

Приложение 2 

Методических 

рекомендаций 

    1   

4.2. Регионально-

климатический 

коэффициент 

Приложение 1 

Методических 

рекомендаций 

    1,09   

4.3. Коэффициент на 

сейсмичность 

Приложение 3 

Методических 

рекомендаций 

    1   

  Стоимость 

строительства с 

учетом сейсмичности, 

территориальных и 

регионально-

климатических 

условий 

        312 276,54 

  Всего по состоянию 

на 28.08.2014 

        312 276,54 

  Продолжительность 

строительства 

  мес. 17     

  Начало строительства 25.11.2013         

  Окончание 

строительства 
25.05.2015     

 Расчет индекса-

дефлятора на 

основании 

показателей 

Минэкономразвития 

России 

Информация 

Министерства 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

  1,06  

 Всего стоимость 

строительства с 

учетом срока 

строительства 

    331 013,13 

 

НДС 

Налоговый 

кодекс 

Российской 

Федерации 

% 18  59 582,36 

 Всего с НДС     390 595,49 

 
 


