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ВВЕДЕНИЕ 
 

В данной бакалаврской работа представлен - проект нового строительства на 

тему: «Административное здание-отдела продаж в жилом районе "Слобода Весны" 

г. Красноярска». 

Актуальность темы заключается в создании комфортных условий для   

клиентов-покупателей жилой и коммерческой недвижимости и продвижение 

построенных объектов  (квартир, офисов) на рынок недвижимости Красноярского  

края.  

Здание планируется построить в новом строящемся микрорайоне 

«Преображенский» на территории выставочной площадке. Это позволит 

Застройщику проводить экскурсии и презентации новейших строительных 

материалов и технологий строительства непосредственно на объектах, что в свою 

очередь обеспечит привлекательность инвесторов и участников долевого 

строительства к строящимся объектам. 

Административное здание-отдел продаж – двухэтажное, отапливаемое,  

имеет размеры в плане в осях 12,0х15,0м.  За отметку 0,000 м принята отметка 

чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 198,65. Шаг 

сетки колонн 5,0х6,0 м, габарит по высоте здания – 8.750м   

На первом и втором этаже располагаются офисы, касса, клиентский блок, 

сейфовая комната, комната персонала,  санитарные узлы и техническое 

помещение.  

Сообщение первого и второго этажа осуществляется через открытую 

лестничную клетку. Со второго этажа имеется эвакуационный выход 

непосредственно на улицу.  

Конструктивная схема здания представляет собой металлический каркас с 

ограждением из сэндвич-панелей. Перекрытия – железобетонный пустотные плиты 

толщиной 220 мм и монолитные участки.  

Кровля – плоская, покрытие кровли - кровельные сэндвич-панели с 

минераловатным утеплителем толщиной 200мм. 

Геометрическая неизменяемость каркаса здания обеспечивается системой 

связей по покрытию и жесткими сопряжениями колонн и балок в плоскости и из 

плоскости рам. Фундамент свайный из забивных свай с ростверками. 

После застройки всего района, данное здание возможно переоборудовать для 

удовлетворения социальных  культурных, бытовых и хозяйственных потребностей 

населения с учетом современных запросов и на перспективу в ближайшие 10-20 

лет. 

Продолжительность строительства составляет 1,5 месяца.   

Стоимость строительства составляет 18 930 110  руб. Стоимость одного 

квадратного метра офисной площади составляет 54,9 тыс. руб. 
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1. Архитектурно-строительный раздел 

1.1 Условия эксплуатации здания 

Административное здание-отдела продаж в жилом районе "Слобода Весны" 

г. Красноярска будет эксплуатироваться в следующих условиях: 

-  отапливаемое здание в осях А-Г, 1-3. 

-  в помещениях t int.= + 20 ˚C;  

-  среда  эксплуатации – неагрессивная; 

-  категория пожарной опасности здания  «В»;  

-  степень  огнестойкости здания  - II. 

-  пределом огнестойкости несущих элементов: 

   колонн и балок R15; 

   косоуров R15; 

-  класс конструктивной пожарной опасности С0; 

-  класс функциональной пожарной опасности Ф4.3 

 

1.2  Основные технико-экономические показатели 

Площадь застройки        - 191 кв. м. 

Общая площадь здания – 344  кв. м   

Строительный объем    - 1613 куб. м. 

Стоимость строительства по НЦС -18930 тыс.  руб. 

Стоимость одного квадратного метра площади составляет 54,9 тыс. руб. 

 

1.3  Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида здания, его 

пространственной, планировочной и функциональной организации 

1.3.1 Архитектурно-планировочные решения 

Административное здание- отдел продаж двух этажное. Имеет 

прямоугольную форму в плане, кровля плоская  Размеры в плане в осях 15 × 12 м, 

габарит по высоте здания – 8.750м  

На первом и втором этаже располагаются офисы, касса, клиентский блок, 

сейфовая комната, комната персонала,  санитарные узлы и техническое 

помещение. Сообщение первого и второго этажа осуществляется через открытую 

лестничную клетку. Со второго этажа имеется эвакуационный выход 

непосредственно на улицу.  

 

Высота первого этажа - 3,61м , высота второго этажа здания-переменная-

4.500м/3.300м 

За относительную отм. 0.000  принята отметка пола первого этажа что 

соответствует абсолютной отм. 198.65  

 Здание отапливаемое, вентиляция естественная. 
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Административно-управляющий персонал 3 человек. 

Рабочий персонал 14 человек  (17 человека по списочному составу).  

Пространственная организация здания основана на условиях соблюдения 

пожарной безопасности, оптимальных технологических связей, комфортных 

условий пребывания людей. 

Главный вход в здание расположен в осях 1-2. Вестибюль с постом охраны. 

К вестибюлю примыкают бытовые помещения персонала.  

 

1.3.2 Конструктивные решения  

Конструктивная схема здания- выполнена в металлическом каркасе с 

легкими ограждающими конструкциями покрытия и стен смотреть лист 1-2.  

Здание отапливаемое, двухэтажное, имеет размеры в плане 12,0мх15.0м. 

Каркас состоит из металлических многопролетных рам, установленных с шагом  

5,0 и 6,0 м.  

Геометрическая неизменяемость каркаса здания обеспечивается системой 

связей по покрытию и жесткими сопряжениями колонн и балок в плоскости и из 

плоскости рам. 

Фундамент - монолитная железобетонная плита на свайном основании;  

Ограждающие конструкции -стеновые сэндвич-панели с минераловатным 

утеплителем толщиной 200 мм. 

Кровля - кровельные сэндвич-панели с минераловатным утеплителем 

толщиной 200мм. 

Организация рельефа проектируемых участков выполнена с учетом 

существующих отметок возводимого здания, автомобильного подъезда и рельефа 

местности.  

Водоотвод с проектируемого участка обеспечивается продольными и 

поперечными нормативными уклонами поверхности с отводом стоков от здания. 

 

1.4 Объемно-пространственные и архитектурно-художественные 

решения 

Объемно-пространственные решения основаны на формировании единого 

комплекса объектов торгово-офисного стиля. 

Архитектурно-художественные решения приняты из условий применения 

индустриальной строительной технологии. Быстровозводимый металлический 

каркас, наружные стены из навесных трехслойных панелей, плоская кровля 

являются "аскетичной" основой для создания облика здания.  Художественные 

качества достигаются сочетанием глухих поверхностей с витражами, а также 

включениями цветных фрагментов фасадов. 

Цветовое решение фасадов принято на сочетании ахроматичных тонов 

(белого, серого) и элементов фирменного цвета и соответствует корпоративному 

стилю.  

Художественные акценты сосредоточены на окнах и  входных элементов 

здания. 

 



 

8 

 

 

 

1.4.1 Внутренняя отделка 

 

Отделочные материалы для общественных помещений должны иметь 

гигиенические сертификаты. 

Полы - керамогранитные и керамическая напольная плитка, бетон. 

Потолки - подвесной потолок «Armstrong». 

Стены - сэндвич-панели окрашенные в заводских условиях по каталогу 

цветов RAL.  

Внутренние перегородки- кирпичные и ГКЛ по металлическому каркасу, 

остекленные из алюминиевого профиля. 

 

 

1.4.2 Наружные стены 

 

Наружные стены - панели поэлементной сборки с облицовкой линеарными 

сэндвич-панелями толщиной 200 мм, согласно теплотехнического расчета 

приложение 1. 

Металлпрофиль из окрашенной в заводских условиях стали  по 

металлическому каркасу. 

Крыльца и пандусы -площадки-облицевать керамической плиткой с 

рифленой поверхностью,  

Окна, витражи и двери выполняет специализированная фирма-поставщик 

согласно чертежей смотреть приложение 1. Габаритные размеры проемов уточнить 

по месту предприятием- изготовителем. Конструктивные узлы и детали выполнить 

по чертежам   предприятия-изготовителя, в соответствии с технологическими 

особенностями используемого базового профиля. 

Оконные блоки и витражи- алюминиевые, стоично-ригельая система СИАЛ 

КПТ74, цвет профиля RAL 5005  

Двери наружные- по ГОСТ 30970-2002;  

 

1.5 Композиционные приемы при оформлении фасадов здания 

Композиционные приемы основаны на традициях русского конструктивизма 

в строительстве административных зданий.  

Цветовая схема скомпонована согласно горизонтальной  раскладке стеновых 

панелей. Горизонтальная цветная полоса на рядовых фасадах зданий объединяет 

комплекс зданий в единый градостроительный ансамбль. 

 

1.6 Решения по отделке помещений основного, вспомогательного, 

обслуживающего и технического назначения 

Колонны и балки перекрытий окрашиваются ПФ-115 в два слоя светло-

серого цвета (RAL7035). 
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Все металлические конструкции маршей и площадок не требуют 

огнезащиты. 

Кирпичные перегородки штукатурятся и шпатлюются с последующей 

отделкой в соответствии с назначением помещения согласно .  

Внутренние двери – деревянные. 

Перегородки – кирпичные и системы «KNAUF» из гипсокартонных листов 

на металлическом каркасе. 

Решения по отделке помещений содержатся в таблицах экспликации полов и 

ведомости отделки помещений в графической части раздела см приложение  

Отделочные материалы должны иметь санитарно- эпидемиологическое 

заключение. 

 

1.6.1 Отделка стен 

Отделка стен помещений офисов согласно таблицы П3 (приложение 1) 

предусмотрена водно-дисперсионной влагостойкой краской (ВД-ВА-224 ГОСТ 

28196-97) теплых тонов (бледно-желтый, бледно-розовый, бежевый) с 

коэффициентом отражения 0,7 - 0,6.  

Стены коридоров, холла, лестничных клеток отделываются водно-

дисперсионной краской (ВД-КЧ-22Т ГОСТ 28196-97) светлых тонов. 

Внутренняя поверхность наружных стеновых панелей поставляется 

окрашенной  и не требует дополнительной отделки.  

Стены помещений с мокрыми процессами отделываются керамической 

плиткой на всю высоту. 

 

1.6.2 Отделка потолков 

Потолки туалетов, душевых, санузлов и других помещений с повышенной 

влажностью окрашиваются влагостойкой водно-дисперсионной краской ВД-АК-

130 ТУ 2316-008-58911634-07 белого цвета, согласно таблицы П4 (приложение 1)   

Потолки коридоров, офисов  выполняются подвесными Армстронг 600 × 600 

или аналог. 

 

1.6.3 Полы 

Материал пола в помещениях офисов предусмотрен из гомогенного 

антистатического покрытия с ненаправленным рисунком.  

В помещениях санузлов, раздевальных, комнате приема пищи материал пола 

выполняется из керамогранитной плитки с нескользящей поверхностью. 

Ступени лестниц окрашиваются износостойкой негорючей краской для 

полов светло-серого цвета. 

Полы вестибюля, коридоров покрываются керамогранитной плиткой. 

Решения по отделке помещений содержатся в таблицах экспликации полов и 

ведомости отделки помещений и соответствуют требованиям СП 44.13330.2011. 

Требования по декоративно-отделочным и облицовочным материалам в 

соответствии с [11]. Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": 
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- Ф4.3 (офис) 

- стены и потолки вестибюля - КМ2; 

- пол вестибюля - КМ3; 

- стены и потолки общих коридоров, холла - КМ3; 

- пол общих коридоров, холла - КМ4. 

 

1.7 Архитектурные решения, обеспечивающие естественное освещение 

помещений с постоянным пребыванием людей 

Все помещения офисов имеют естественное и искусственное освещение и 

соответствует требованиям, предъявляемым к естественному и искусственному 

освещению. При этом максимально используется естественное освещение. 

Светильники общего освещения размещены равномерно по помещениям. 

Для помещений с нормированным коэффициентом освещения  

КЕО= 0,7 % (кабинеты)  проведены соответствующие расчеты, 

подтверждающие их выполнение. Разряд и подразряд зрительной работы офисов 

Б-1. 

Продолжительность инсоляции для помещений административного здания 

не нормируется. 

Показатели освещенности для помещений соответствуют установленным 

нормам: 

-офисные помещения, оборудованные персональными компьютерами - 

400лк; 

-вестибюли и коридоры -150лк; 

-подсобные помещения и сан.узлы -75лк. 

Расчет КЕО см. Раздел 12 подраздел 1  01-12-КЕО. 

   

1.8 Архитектурно-строительные мероприятия, обеспечивающие защиту 

помещений от шума, вибрации и другого воздействия 

Допустимые уровни шума на рабочих местах соответствуют гигиеническим 

требованиям.  Для защиты от шума предусмотрена звукоизоляция в ограждающих 

конструкциях перегородок и в полах. Объемно планировочные решения 

исключают наличие смежных перегородок и перекрытий офисов с техническими 

помещениями и пищеблоком. 

Для снижения уровня шума от работающего вентиляционного оборудования 

предусматриваются следующие мероприятия: 

- размещение вентиляционного оборудования в вентканалах; 

- установка шумоглушителей; 

- подключение воздуховодов к вентиляторам с помощью гибких вставок; 

- ограничение скорости движения воздуха. 
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1.9  Эвакуация людей, пожарная безопасность 

1.9.1 Эвакуация людей.  

Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-

планировочных, аргонометрических, конструктивных, инженерно-технических и 

организационных мероприятий. 

Из здания по предусмотрено 2  выхода, из них: 

- главный вход по оси 1-2; 

- выход со второго этажа непосредственно наружу (пом.2.2); 

Ширина эвакуационных выходов наружу из лестничных клеток в свету -

1200мм, ширина всех входных дверей в свету 1200 мм. Двери лестничных клеток 

оборудуются приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах, 

не препятствующими свободному открыванию дверей. 

Расстояния по коридору от дверей наиболее удаленных помещений до 

выхода на лестничную клетку не превышает 30м (плотность людского потока 

менее 2 чел/м²).  

Ширина коридоров – 1,2м. 

В качестве противодымной защиты здания предусмотрены мероприятия: 

- двери лестничных клеток и вестибюля выполнены с уплотнением в 

притворах; 

- коридоры, соединяющие лестничные клетки разделяются остекленными 

самозакрывающимися дверями с уплотнением в притворах; 

 

1.9.2 Пожарная безопасность здания. 

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 

требованиям санитарно- гигиенических, противопожарных и других норм, 

действующих на территории РФ и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 

людей эксплуатацию объекта. 

Здание по капитальности относится ко II классу. 

Степень огнестойкости-II  (СНиП 2.01-02-85). 

Классы функциональной пожарной опасности: общественное здание:   

-Ф4.3; 

- Уровень ответственности - III. 

- Класс конструктивной пожарной опасности С0. 

Конструктивные решения приняты в соответствии со степенями 

огнестойкости всех элементов несущих и ограждающих конструкций и 

соответствуют пределам огнестойкости и распространения огня. 

В стенах и перегородках в качестве утеплителя и звукоизоляции приняты 

неорганические материалы. 

Предел огнестойкости строительных конструкций:  

- колонн и балок R 15; 

- внутренние стены – REI 45; 

- площадки и марши лестниц – R 15;. 
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Класс пожарной опасности строительных конструкций: 

- стены, перегородки, перекрытия и покрытия – К0; 

- стены лестничных клеток и противопожарные преграды – К0; 

- марши площадок в лестничных клетках – К0. 

 

1.10 Дератизация и дезинсекция 

Проектом разработаны мероприятия по дератизации и дезинсекции 

административного здания.  Для препятствия проникновению, обитанию, 

размножению и расселению синантропных членистоногих и грызунов 

предусмотрено: 

- оборудование отверстий вентканалов мелкоячеистой сеткой 2х2мм;   

- уплотнение зазоров в местах прохождения труб через фундаменты и 

наружные стены; 

- обеспечение дверей приборами самозакрывания; 

- герметизация мест прохода коммуникаций в перекрытиях; 

- устройство гидроизоляционной отмостки вокруг здания. 

В проектируемом здании предусмотрена установка и оборудование охранно- 

защитной дератизационной системы (ОЗДС). Предлагаемые мероприятия 

соответствуют требованиям п. 3.3 СанПиН 3.5.3.1129-02 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных 

мероприятий против синантропных членистоногих». 

 

1.11 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов       

     

В целях создания равных с другими гражданами условий для полноценного 

участия в жизни общества лиц, которые имеют нарушение здоровья, приведшее к 

ограничению жизнедеятельности, и на основании действующего законодательства 

и строительных норм СП 59.13330.2012, при проектировании данного объекта 

предусматривает обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям первого этажа административного здания устройство пандуса. На 

крыльце главного входа, безприпятственного проезда по первому этажу здания ко 

всем местам общего пользования, а также усттройство поручней для 

маломобильных групп в санузлах. 
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2. Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1. Компоновочная схема здания. 

Административное здание-отдел продаж в жилом районе "Слобода Весны" г. 

Красноярска – двухэтажное, отапливаемое,  имеет размеры в плане 12,4х15,4м.  За 

отметку 0,000 м принята отметка чистого пола первого этажа, что соответствует 

абсолютной отметке 198,65 . Шаг сетки колонн 5,0х6,0 м. 

Конструктивная схема здания представляет собой металлический каркас с 

ограждением из сэндвич-панелей. Перекрытия – железобетонный пустотные плиты 

толщиной 220 мм и монолитные участки. Кровля – плоская, покрытие кровли - 

кровельные сэндвич-панели с минераловатным утеплителем толщиной 200мм. 

Каркас состоит из металлических многопролетных рам, установленных с 

шагом  6,0 м. Геометрическая неизменяемость каркаса здания обеспечивается 

системой связей по покрытию и жесткими сопряжениями колонн и балок в 

плоскости и из плоскости рам.  

Развязка балок покрытия (Б5) выполнена прогонами, роль которых 

выполняют балки Б6. Связи сг1 и тяжи Т1 обеспечивают жесткий диск покрытия. 

Рамы соединены между собой балками покрытия и перекрытия по средствам 

жестких узлов. Узел опирания колонны на фундамент жесткий (опорная пластина, 

траверсы, анкера), что обеспечивает неизменяемость конструкции в продольном 

направлении. Смотреть графическую часть лист 3. 

 

2.2 Расчет конструктивной схемы здания  

2.2.1. Сбор нагрузок 

Климатические условия: 

- расчетная нагрузка от веса снегового покрова для III-го района - 1800 Па (180     

кгс/м²);  [16] 

- расчетная зимняя температура наружного воздуха -40°С;  [5] 

- нормативная ветровая нагрузка для III-го района 380 Па( 38 кг/м²); [16] 

- уровень ответственности здания - III; 

- степень огнестойкости здания - II,  

- сейсмичность - 6 баллов. 

 

Таблица 2.1 Сбор нагрузок, распределенных по площади 

 

№ 

п/

п 

Тип и конструкция 

Нормат

ивная 

нагрузк

а, 

кг/м
2
 

Коэффи-

циент 

надежност

и по 

нагрузке 

γf 

Расчетна

я 

нагрузка, 

кг/м
2
 

Постоянные нагрузки от конструкций покрытия 

1 
Кровельные сэндвич-панели 

толщ.200 мм   
30,9 1,2 37,1 

Итого: 30,9 1,2 37,1 
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№ 

п/

п 

Тип и конструкция 

Нормат

ивная 

нагрузк

а, 

кг/м
2
 

Коэффи-

циент 

надежност

и по 

нагрузке 

γf 

Расчетна

я 

нагрузка, 

кг/м
2
 

Постоянные нагрузки от конструкций перекрытия 

2 
Керамогранитная плитка на клею 

(γ=2400 кг/м
3
)  t =10 мм 

24 1,2 28,8 

3 

Стяжка из цементно-песчаного 

раствора М150 (γ=1800 кг/м
3
)  t =30 

мм 

54 1,3 70,2 

4 

Сборные железобетонные 

многопустотные плиты с заливкой 

швов 

320 1,1 352 

Итого: 398 1,13 451 

Полезная нагрузка на покрытие 

5  СП 20.13330.2011, таблица 8.3, п.9в 50 1,3 65 

Полезная нагрузка на перекрытие 

5 СП 20.13330.2011, таблица 8.3, п.2 200 1,2 240 

 

Таблица 2.2 Снеговая нагрузка. 

 

Параметр Значение Единицы измерения 

Местность 

Снеговой район III  

Нормативное значение 

снеговой нагрузки 

0,126 Т/м
2
 

Тип местности B - Городские 

территории, лесные 

массивы и другие 

местности, равномерно 

покрытые 

препятствиями высотой 

более 10 м 

 

Средняя скорость ветра 

зимой 

3 м/сек 

Средняя температура 

января 

-20 °C 

Здание 

 
Высота здания H 8,14 м 
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Параметр Значение Единицы измерения 

Ширина здания B 12 м 

h 1,18 м 

 4,498 град 

L 15 м 

Неутепленная 

конструкция с 

повышенным 

тепловыделением 

Нет  

Коэффициент 

надежности по нагрузке 

f  

1,429  

 
Единицы измерения : Т/м

2
 

Нормативное значение 

Расчетное значение 

Отчет сформирован программой ВеСТ (32-бит), версия: 11.5.3.1 от 29.01.2014 

 

Таблица 2.3  Ветровая  нагрузка. 

 

Исходные данные 

Ветровой район III 

Нормативное значение ветрового 

давления 

0,038 Т/м
2
 

Тип местности B - городские территории, лесные 

массивы и другие местности, 

равномерно покрытые 

препятствиями высотой более 10 м 

Тип сооружения Вертикальные и отклоняющиеся от 

вертикальных не более чем на 15° 

поверхности 

 

0,101(0,144)
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Параметры 

Поверхность Наветренная поверхность 

Шаг сканирования 2 м 

Коэффициент надежности по 

f  

1,4 

 

H 8,55 м 

 

 
 

Высота (м) Нормативное значение 

(Т/м
2
) 

Расчетное значение 

(Т/м
2
) 

0 0,015 0,021 

2 0,015 0,021 

4 0,015 0,021 

6 0,016 0,023 

8 0,018 0,025 

8,55 0,018 0,026 

 

Отчет сформирован программой ВеСТ (32-бит), версия: 11.5.3.1 от 29.01.2014 

 

 

 

2
Т/м2/101.6 1.8 2 2.2

8
6

4
2

0
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ВЕТЕР 

Исходные данные 

Ветровой район III 

Нормативное значение ветрового 

давления 

0,038 Т/м
2
 

Тип местности B - городские территории, лесные 

массивы и другие местности, 

равномерно покрытые 

препятствиями высотой более 10 м 

Тип сооружения Вертикальные и отклоняющиеся от 

вертикальных не более чем на 15° 

поверхности 

 

 
Параметры 

Поверхность Подветренная поверхность 

Шаг сканирования 2 м 

Коэффициент надежности по 

f  

1,4 

 

H 8,55 м 

 

 
 

2
Т/м2/10-1.8 -1.6 -1.4

8
6

4
2

0
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Высота (м) Нормативное значение 

(Т/м
2
) 

Расчетное значение 

(Т/м
2
) 

0 -0,011 -0,016 

2 -0,011 -0,016 

4 -0,011 -0,016 

6 -0,012 -0,017 

8 -0,013 -0,019 

8,55 -0,014 -0,019 

 

 

Отчет сформирован программой ВеСТ (32-бит), версия: 11.5.3.1 от 29.01.2014 

 

Нормативная нагрузка считается по формуле 2.1 

qн=Σ(m*t),                                                             (2.1) 

                                                                                  

 где m - масса элемента, кг/м
3
 или кг/м

2
; 

t - параметр элемента (если есть), м 

 

Расчетная нагрузка считается по формуле 2.2 

 

Qр=Σ(m*t*γf),                                                       (2.1) 

где γf - коэффициент надежности по нагрузке 

 

Расчетная нагрузка на рядовые балки покрытия (шаг 1,67м) составит 

-от снеговой нагрузки: 

q=144*1,67=240,48 кг/м  

-от постоянной нагрузки (плиты перекрытия и пол): 

q=37,1*1,67=61,96 кг/м  

-от полезной нагрузки: 

q=65*1,67=108,55 кг/м  

 

Расчетная нагрузка на крайние балки покрытия (шаг 1,67м) составит 

-от снеговой нагрузки: 

q=144*1,67/2=120,24 кг/м  

-от постоянной нагрузки (плиты перекрытия и пол): 

q=37,1*1,67/2=30,98 кг/м  

-от полезной нагрузки: 

q=65*1,67=54,275 кг/м  

 

 

Расчетная нагрузка на средние балки перекрытия (шаг 6м) составит 

-от постоянной нагрузки (плиты перекрытия и пол): 

q=451*6=2706 кг/м  

-от полезной нагрузки: 

q=240*6=1440 кг/м  
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Расчетная нагрузка на крайние балки перекрытия (шаг 6м) составит 

-от постоянной нагрузки (плиты перекрытия и пол): 

q=451*6/2=1353 кг/м  

-от полезной нагрузки: 

q=240*6/2=720 кг/м  

 

Расчетная ветровая нагрузка на среднюю колонну (шаг 6м) составит 

-с наветренной стороны: 

q=26*6=156 кг/м – максимальное значение в верхней точке колонны. 

- с подветренной стороны: 

q=19*6=114 кг/м – максимальное значение в верхней точке колонны 

 

Расчетная ветровая нагрузка на крайнюю колонну (шаг 6м) составит 

-с наветренной стороны: 

q=26*6/2=78 кг/м – максимальное значение в верхней точке колонны. 

- с подветренной стороны: 

q=19*6/2=57 кг/м – максимальное значение в верхней точке колонны 

 

 

Расчетная ветровая нагрузка на среднюю колонну (шаг 5м) составит 

-с наветренной стороны: 

q=26*5=130 кг/м – максимальное значение в верхней точке колонны. 

- с подветренной стороны: 

q=19*5=95 кг/м – максимальное значение в верхней точке колонны 

 

Расчетная ветровая нагрузка на крайнюю колонну (шаг 5м) составит 

-с наветренной стороны: 

q=26*5/2=65кг/м – максимальное значение в верхней точке колонны. 

- с подветренной стороны: 

q=19*5/2=28,5кг/м– максимальное значение в верхней точке колонны 

 

2.2.2 Расчет здания. 

 

Расчет конструктивной схемы здания выполнен в расчетном комплексе 

SCAD. Узлы рам приняты жесткими, крепление прогонов к балкам покрытия – 

шарнирное. Нагрузки приняты согласно п.2.2.1 
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Рисунок 2.1 Конструктивна схема здания. 

 

Сочетание нагрузок С1 – постоянная (плиты перекрытия и пол) + полезная 

на перекрытие + ветер слева + собственный вес + снег + полезная на покрытие. 

По результатам расчета для рамы по оси 2 получаем усилия и принимаем 

их для расчетов смотреть приложение 2. 

 

2.2.3 Расчет колонны в осях Б/2 

 

Марка стали С245 [16]. 

По результатам графического анализа и с помощью анализа расчетных 

сочетаний усилий находим наихудшие усилия: 

N=-31,36т  Qz=-0,166т  My=-0,124 тм 

 

 Геометрические размеры элемента: 

- Расчетная длина элемента lefx = 7750 мм; 

- Расчетная длина элемента lefy = 7750 мм; 

 Нагрузки: 

- Нормальная сила N = 31,36 тс = 31,36 / 0,00010197162123 = 307536,5442 Н; 

- Изгибающий момент M = 0 тс м = 0 / 0,000000101972 = 0 Н мм; 

- Поперечная сила на одну стенку сечения Qy = 0 тс = 0 / 0,00010197162123 = 0 Н; 

 

 Физические характеристики: 

- Модуль сдвига G = 78500 Н/мм
2
; 

- Модуль упругости E = 210000 Н/мм
2
; 
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 Прочностные характеристики: 

Вид металла - Фасонный прокат;  

Сталь и толщина металла - С245 ; От 2 до 20 мм): 

- Предел текучести стали Ryn = 245 Н/мм
2
; 

- Временное сопротивление стали разрыву Run = 370 Н/мм
2
; 

- Расчетное сопротивление растяжению, сжатию, изгибу по пределу текучести Ry 

= 235 Н/мм
2
; 

- Расчетное сопротивление растяжению, сжатию, изгибу по временному 

сопротивлению Ru = 360 Н/мм
2
; 

- Расчетное сопротивление стали сдвигу Rs = 136 Н/мм
2
; 

 

  

Коэффициенты надежности и условия работы: 

- Коэффициент условия работы gc = 1,1 ; 

- Коэффициент надежности в расчетах по временному сопротивлению gu = 1,3;  

 Основные характеристики сечений: 

 Сечение ветви - из сортамента; 

 Характеристики сечения - двутавры  колонные с параллельными гранями полок 

по СТО АСЧМ 20-93; 25 К1;  

Сечение – одноветвевое : 

- Высота сечения h = 246 мм; 

- Ширина сечения b = 249 мм; 

- Толщина стенки tw = 8 мм; 

- Толщина полки tf = 12 мм; 

- Радиус закругления r  = 16 мм; 

- Площадь A = 79,72 см 2 = 79,72 / 0,01 = 7972 мм 2; 

- Погонная масса m  = 62,5802 кг/м; 

- Момент инерции Jx = 9171 см 4 = 9171 / 0,0001 = 91710000 мм 4; 

- Момент инерции Jy = 3089,9 см 4 = 3089,9 / 0,0001 = 30899000 мм 4; 

- Момент сопротивления нетто Wx1 = 745,6 см 3 = 745,6 / 0,001 = 745600 мм 3; 

- Момент сопротивления нетто Wx2 = 745,6 см 3 = 745,6 / 0,001 = 745600 мм 3; 

- Момент сопротивления нетто Wy1 = 248,2 см 3 = 248,2 / 0,001 = 248200 мм 3; 

- Момент сопротивления нетто Wy2 = 248,2 см 3 = 248,2 / 0,001 = 248200 мм 3; 

- Статический момент Sx = 410,7 см 3 = 410,7 / 0,001 = 410700 мм 3; 

- Момент инерции при кручении Jt = 32,47 см 4 = 32,47 / 0,0001 = 324700 мм 4; 

- Отношение площади полки к площади стенки при изибе вокруг оси X afwx = 

1,68 ; 

- Отношение площади полки к площади стенки при изибе вокруг оси Y afwy = 0,3; 

 Характеристики сечения сварного соединения: 

- Координата x точки шва, наиболее удаленной от центра тяжести расчетного 

сечения швов, относительно главных осей x = 124,4923 мм; 
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- Координата y точки шва, наиболее удаленной от центра тяжести расчетного 

сечения швов, относительно главных осей y = 123,0016 мм; 

 Результаты расчета: 

1.  Расчет на прочность внецентренно-сжатых или внецетренно-растянутых 

элементов  

 Элемент - сжатый. 

 Сейсмичность площадки строительства - не более 6 баллов. 

 Коэффициент условия работы по п. 2.14 СНиП II-7-81 "Строительство в 

сейсмических районах": 

mkp = 1 . 

 Так как  mkp r 1 : 

 Проверка условий выполнения расчета по формуле (105 ): 

 Так как  Ry r 440 МПа : 

 Непосредственное воздействие на элемент динамических нагрузок - 

отсутствует. 

 Ослабления стенки отверстиями - отсутствуют. 

 Площадь нетто: 

An = A = 7972 мм 2 = 79,72 см 2 . 

 Касательные напряжения: 

t = Qy Sx/(Jx tw) = 0 · 410700/(91710000 · 8) = 0 Н/мм
2
 . 

 

 2. Продолжение расчета по п. 9.1.1 СП 16.13330.2011  

 Так как  t/Rs = 0/136 = 0 r 0,5 и N/(An Ry) = 307536,5/(7972 · 235) = 0,16416 > 

0,1 : 

 Следовательно расчет должен быть выполнен по формуле (105 ) 

 3 Коэффициенты для расчета на прочность элементов стальных конструкций 

с учетом развития пластических деформаций  

 Тип сечения по табл. Е.1 - 1. 

  
 Коэффициент принимается по табл. Е.1 cx = 1,0496 . 

 Коэффициент принимается по табл. Е.1 cy = 1,47 . 

 Коэффициент принимается по табл. Е.1 n  = 1,5 . 

 Минимальное значение момента сопротивления нетто: 

Wxnmin = min(Wxn1 ; Wxn2) = min(745600;745600) = 745600 мм 3 = 745,6 см 3  

 Изгиб - в одной из главных плоскостей. 

 Тип сечения - открытые. 

 Центр приложения нагрузки - проходит через центр изгиба сечения. 

 (N/(An Ry gc)) n +Mx/(cx Wxnmin Ry gc) = (307536,5/(7972 · 235 · 1,1)) 

1,5+0/(1,0496 · 745600 · 235 · 1,1) = 0,05765 r 1 (5,76505 % от предельного 

значения) - условие выполнено (формула (105); п. 9.1.1 ). 
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 4. Расчет на устойчивость внецентренно-сжатых элементов постоянного 

сечения из плоскости действия момента при изгибе в плоскости наибольшей 

жесткости, совпадающей с плоскостью симметрии (Jx>Jy)  

 Так как  Jx = 91710000 мм 4 = 9171 см 4 t Jy = 30899000 мм 4 = 3089,9 см 4 : 

 Тип кривых устойчивости - b. 

  
 Радиус инерции: 

iy = ; Jy/A= ; 30899000/7972= 62,25705 мм . 

 Гибкость стержня относительно оси y: 

ly = lefy/iy = 7750/62,25705 = 124,48389 . 

 Условная гибкость: 

l = ly ; Ry/E= 124,4839 · ; 235/210000= 4,16426 . 

Коэффициент продольного изгиба принимается по табл. Д.1 в зависимости от l  

fy = 0,42672 . 

 5. Определение коэффициента с для расчета на устойчивость из плоскости 

изгиба  

 Момент сопротивления для сжатого пояса: 

Wc = Wx2 = 745600 мм 3 = 745,6 см 3 . 

 Относительный эксцентриситет: 

mx  = (Mx/N) (A/Wc) = (0/307536,5) · (7972/745600) = 0 . 

 Так как   mx  r 5 : 

 Тип сечения по табл. 21 - 1. 

 

  
 Так как  mx  r 1 : 

 Коэффициент: a = 0,7  

 Условная гибкость при изгибе относительно оси y-y: 

ly = ly ; Ry/E= 124,4839 · 235/210000= 4,16426 . 

Так как  ly > 3,14 : 

 Коэффициент принимается по табл. Д.1 fc = 0,6143 . 

 Коэффициент: 

b = ; fc/fy= ; 0,6143/0,42672= 1,19983 . 

 Коэффициент: 
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c  = b/(1+a mx ) = 1,19983/(1+0,7 · 0) = 1,19983 (формула (112); п. 9.2.5 ). 

 Коэффициент с не должен превышать  cmax, определяемого в зависимости 

от коэффициентов: 

 Коэффициент: 

r = (Jx+Jy)/(A h 2) = (91710000+30899000)/(7972 · 246 2) = 0,25415 . 

 Коэффициент: 

m = 2+0,156 Jt/(A h 2) ly 2 = 2+0,156 · 324700/(7972 · 246 2) · 124,4839 2 = 3,62703 . 

 Коэффициент: 

d = 4 r/m = 4 · 0,25415/3,62703 = 0,28028 . 

 Коэффициент: 

cmax = 2/(1+d+; (1-d) 2+(16/m) (Mx/(N h)) 2 ) =  

 = 2/(1+0,28028+; (1-0,28028) 2+(16/3,62703) · (0/(307536,5 · 246)) 2 ) = 1 (формула 

(220); п. 9.2.5 ). 

 Так как  c  = 1,19983 > cmax = 1 : 

 Коэффициент: 

c  = cmax = 1  

 6. Продолжение расчета по п. 9.2.4 СП 16.13330.2011  

 N/(c  fy A mkp Ry gc) = 307536,5/(1 · 0,42672 · 7972 · 1 · 235 · 1,1) = 0,34972 r 

1 (34,97243 % от предельного значения) - условие выполнено (формула (111); 

9.2.4). 

 Коэффициент: 

a  = N/(fy A mkp Ry gc)  = 307536,5/(0,42672 · 7972 · 1 · 235 · 1,1) = 0,34972 . 

 Принимаем гибкость для проверки предельной гибкости: 

 Гибкость: 

l = ly = 124,4839 . 

7. Проверка по условию предельной гибкости сжатых элементов  

 По таблице 32 СП 16.13330.2010: 

 Тип элемента - 4. Основные колонны. 

Так как  a  < 0,5 : 

 Коэффициент: a  = 0,5 . 

 l = 124,4839 r 180-60 a  = 180-60 · 0,5 = 150 (82,98927 %  от предельного 

значения) - условие выполнено . 

 8. Расчет на устойчивость внецентренно-сжатых элементов  

 Тип сечения - сплошностенчатый стержень. 

  
 9. Определение гибкости стержня  

 Радиус инерции: 

i = ; Jx/A= ; 91710000/7972= 107,25677 мм . 

 Гибкость стержня относительно оси x: 

lx = lefx/i = 7750/107,2568 = 72,25649 . 

 Условная гибкость: 

l = lefx/i ; Ry/E= 7750/107,2568 · ; 235/210000= 2,41714 . 
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 10. Продолжение расчета по п. 9.2.2 СП 16.13330.2011  

 Момент сопротивления для сжатого пояса: 

Wc = Wx2 = 745600 мм 3 = 745,6 см 3 . 

 Относительный эксцентриситет: 

m  = (Mx/N) (A/Wc) = (0/307536,5) · (7972/745600) = 0 . 

 m  r 20 (0% от предельного значения) - условие выполнено . 

 11.  Коэффициент влияния формы сечения  

 Тип сечения по табл. Д.2 - 5. 

  
 Вынос полок - отсутствует. 

 Коэффициент влияния формы сечения принимается по табл. Д.2  

h = 1,60994 . 

 12.  Продолжение расчета по п. 9.2.2 СП 16.13330.2011  

 Приведенный относительный эксцентриситет: 

mef = h m  = 1,60994 · 0 = 0 (формула (110); п. 9.2.2 ). 

 Так как  mef r 20 : 

 Коэффициент принимается по табл. Д.3 в зависимости от l и mef  

fe = 0,75377 . 

 N/(fe A mkp Ry gc) = 307536,5/(0,75377 · 7972 · 1 · 235 · 1,1) = 0,19798 r 1 

(19,79839  % от предельного значения) - условие выполнено (формула (109); п. 

9.2.2 ). 

 Коэффициент: 

a  = N/(fe A mkp Ry gc) = 307536,5/(0,75377 · 7972 · 1 · 235 · 1,1) = 0,19798 . 

 Гибкость: 

l = lx = 72,25649 . 

 13. Проверка по условию предельной гибкости сжатых элементов  

 По таблице 32 СП 16.13330.2010: 

 Так как a  < 0,5 : 

 Коэффициент: a  = 0,5  

 l = 72,25649 r 180-60 a  = 180-60 · 0,5 = 150 (48,17099 % от предельного 

значения) - условие выполнено. 

 

2.2.4 Расчет базы колонны по оси 2/Б 

 

Выполним расчет жесткой базы колонны по оси 2/Б по СП 16.13330.2011 

программой КОМЕТА (32-бит), версия: 11.5.3.1 от 29.01.2014. 

Нагрузки на базу колонны взяты из расчета, выполненного в расчетном комплексе 

SCAD.  

Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1 

Коэффициент условий работы 1 
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Сталь C245 

Бетон тяжелый класса B25 

Сварные соединения выполнять с помощью ручной сварки электродом марки Е-42 

 

Профиль 

25К1 (Двутавp колонный (К) по СТО 

АСЧМ 20-93) 

 
 

Конструкция 

 

 

Болты анкерные диаметра 24 

из стали Ст3пс2 

hp = 500 мм 

bp = 405 мм 

tp = 25 мм 

hr = 300 мм 

dt = 80 мм 

tr = 16 мм 

S = 160 мм 

C5 = 60 мм 

a2 = 67 мм 

k1 = 5 мм 

k2 = 5 мм 

 

Усилия 

 
  N My Qz Mz Qy 

 Т Т*м Т Т*м Т 

1 31,412 0,623 0,387 0 0 

2
4
6

1
2
3

1
2
3

1
2

249

124,5 124,5

8

Z

Y
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2 30,522 0,759 0,456 0 0 

 

 

Результаты расчета по комбинациям загруженний 

N = 31,412 Т 

My = 0,623 Т*м 

Qz = 0,387 Т 

Mz = 0 Т*м 

Qy = 0 Т 

 

Проверено по СП Проверка Коэффициент 

использования 

п.8.6.2, (101), (103) Прочность опорной плиты по 

нормальным напряжениям на 

участках, опертых по контуру 

0,093 

п.8.6.2, (101), (104) Прочность опорной плиты по 

нормальным напряжениям на 

участках, опертых на три стороны 

0,23 

п.8.6.2, (101) Прочность опорной плиты по 

нормальным напряжениям на 

свободных трапециевидных участках 

плиты 

0,165 

 Прочность бетона фундамента на 

местное смятие под плитой 

0,103 

п.14.1.16, (176), (177) Прочность крепления траверсы к 

стержню колонны 

0,516 

п.14.1.16, (176), (177) Прочность крепления траверсы к 

опорной плите 

0,611 

 

Коэффициент использования 0,611 - Прочность крепления траверсы к опорной 

плите 

N = 30,522 Т My = 0,759 Т*м Qz = 0,456 Т Mz = 0 Т*м Qy = 0 Т 

Проверено по 

СП 

Проверка Коэффициент 

использования 

п.8.6.2, (101), 

(103) 

Прочность опорной плиты по нормальным 

напряжениям на участках, опертых по 

контуру 

0,092 

п.8.6.2, (101), 

(104) 

Прочность опорной плиты по нормальным 

напряжениям на участках, опертых на три 

стороны 

0,233 

п.8.6.2, (101) Прочность опорной плиты по нормальным 

напряжениям на свободных 

трапециевидных участках плиты 

0,168 

 Прочность бетона фундамента на местное 

смятие под плитой 

0,105 
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Проверено по 

СП 

Проверка Коэффициент 

использования 

п.14.1.16, (176), 

(177) 

Прочность крепления траверсы к стержню 

колонны 

0,519 

п.14.1.16, (176), 

(177) 

Прочность крепления траверсы к опорной 

плите 

0,623 

 

Коэффициент использования 0,623 - Прочность крепления траверсы к 

опорной плите. Коэффициент использования по всему пакету комбинаций 0,623 - 

Прочность крепления траверсы к опорной плите. 

Вывод: прочность опорных элементов базы колонны обеспечена.  
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3 Проектирование фундаментов 

3.1 Исходные данные для проектирования 

3.1.1 Инженерно – геологические условия 

Инженерно-геологическая колонка (рисунок 3.1) составлена на основании 

инженерных изысканий. За относительную отметку 0,000 принята отметка 

чистого пола первого этажа. Относительной отметке соответствует абсолютная 

отметка 198,65. 

 

 

Рисунок 3.1 – Инженерно-геологическая колонка 
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Площадка строительства расположена в Советском районе г. Красноярск. 

Геологическое строение площадки изучено до глубины  22 м. 

Насыпной грунт (суглинок твердый, щебень, дресва, строительный мусор) 

с коэффициентом пористости  e = 1,06. Мощность слоя 1,8-2,9 м. Грунт имеет 

повсеместное распространение, залегает с дневной поверхности и до глубины 

1,8-2,9 м. 

ИГЭ–1. Суглинки коричневые легкие пылеватые твердые, 

слабопросадочные, макропористые, карбонатизированные  с коэффициентом 

пористости  e = 0,76. Мощность слоя 1,4-7,1м. Грунт залегает в виде слоя, вскрыт 

в верхней части разреза. 

ИГЭ–3. Суглинки красновато-коричневые легкие, песчанистые твердые с 

прослоями полутвердых, непросадочные, карбонатизированные с примесью 

органического вещества.   Мощность слоя 3,3-3,6 м. Грунт залегает в виде слоя, 

вскрыт в средней части разреза. 

ИГЭ – 4. Суглинки коричневые тяжелые песчанистые тугопластичные, 

непросадочные. Мощность слоя 2,8 м. Грунт залегает в виде слоя, вскрыт в 

нижней южной  части разреза. 

ИГЭ – 5. Супеси коричневые песчанистые твердые непросадочные 

карбонатизированные. Мощность слоя 0,7-4,2м. Грунт  имеет повсеместное 

распространение, залегает в верхней части разреза. 

ИГЭ – 6. Суглинки красновато-коричневые легкие песчанистые твердые 

непросадочные, с примесью органического вещества. В слое отмечаются 

прослои песка пылеватого и супеси твердой с примесью органического вещества.  

Мощность слоя 3,8-8,0 м. На полную мощность до разведанной 22 м. не 

пройдены. Грунт  имеет повсеместное распространение, залегает в нижней части 

разреза. 

Подземные воды в пределах разведанной глубины не встречены. 

Нормативная глубина промерзания грунтов для насыпных грунтов, 

представленных  суглинками твердыми, щебнем, строительным мусором 

составляет 2,5 м; для  глинистых грунтов – 1,9 м. 
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Физические и механические характеристики грунтов представлены в 

приложение 3. 

3.1.2 Нагрузки на основание 

Расчетные нагрузки, действующие на обрезе фундамента, выбираем из 

программно-вычислительного комплекса SCAD. 

Максимальные усилия, действующие на внутреннюю колонну: 

 N=-314,1 кН 

Му=-6,2 кНм 

Мх=0 кНм 

Qу=0  кН 

Qz=-3,9 кН 

Максимальные усилия, действующие на внешнюю колонну: 

 N=-164,6 кН 

Му=4,1 к Нм 

Мх=01 кНм 

Qу= -0,5 кН 

Qz= -2,4 кН 

 

3.2 Выбор варианта фундамента 

Согласно заданию по дипломному проектированию сравним два варианта 

фундаментов под здание: 

– фундамент мелкого заложения из монолитного железобетона; 

– свайные фундаменты из забивных свай. 

 

3.2.1 Проектирование фундамента неглубокого заложения из 

монолитного железобетона 

Проектирование фундамента неглубокого заложения  ведем согласно [27] 

[28], [29]. 

а) Выбор глубины заложения фундамента. 
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Отметка верха фундамента по проекту – 0,400 м. В качестве несущего слоя 

выбираем суглинки коричневые легкие пылеватые твердые, слабопросадочные 

Глубина заложения фундамента не зависит от расчетной глубины промерзания 

грунтов, согласно [табл. 5.3, 26]. 

Минимальная глубина заглубления в несущий грунт 0,5 м. Принимаем 

высоту фундамента равную 2800 мм. Глубина заложения фундамента составляет 

3200 мм. 

б) Предварительные размеры фундамента. 

Предварительная площадь подошвы фундамента: 

  
   

        
                                                                                                                 

где      максимальная нагрузка, действующая на обрезе фундамента, кН; 

     усредненный удельный вес фундамента и грунта на его обрезах,     ⁄ . 

   глубина заложения фундамента, м; 

    расчетное сопротивление несущего грунта, кПа. 

  
     

          
          

Размеры подошвы фундамента: 

    √  √                                          

           

в) Расчетное сопротивление грунта. 

   
       

 
 [         

  
          

        ]                                        

 

где              ⁄  среднее значение удельного веса грунта ниже подошвы 

фундамента; 

   
                     ⁄  среднее значение удельного веса грунта выше 

подошвы фундамента; 

          коэффициенты условий работы, согласно табл. 5.4 [26]; 

   коэффициент надежности определения характеристик      ; 
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          коэффициенты, зависящие от   и определяемые по табл. 5.5 

[26]; 

    коэффициент, зависящий от ширины фундамента. 

 

   
        

   
 [                                        ]

             

 

Так как     270,67 кПа незначительно превышает     270 кПа на 0,25 

%, принимаем для суглинков твердых     270 кПа. 

в) Расчет основания по деформациям. 

Приведем нагрузки, действующие на фундамент к его подошве. 

 

                                                                                                                          

 

где     нагрузка от веса фундамента. 
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Выполним проверку давлений, действующих на грунт. 

    
   

 
                                                                                                                              

    
      

    
                      

 

     
   

 
 

   

 
                                                                                                              

 

где   
        

 
          момент сопротивления подошвы фундамента. 

     
     

    
 

     

    
                           

 

     
   

 
 

   

 
                                                                                                               

 

     
     

    
 

     

    
               

Расчет деформаций фундаментов производиться не будет, так как грунты 

прочные и выполнение условия 3.6 является одним из основных условий расчета 

по деформациям. 

г) Конструирование фундамента 

Высота фундамента                     

Высота ступени составляет 300 мм, вылет 300 мм.  

 

д) Расчет плитной части фундамента на продавливание колонной. 

Расчет на продавливание плитной части фундамента производится из 

условия: 
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где    продавливающая сила, кН; 

     расчетное сопротивление бетона осевому растяжению для бетона 

класса В15, кПа; 

    среднеарифметическое значение параметров верхнего и нижнего 

оснований пирамиды, образующейся при продавливании в пределах рабочей 

высоты сечения      ; 

       рабочая высота сечения, м. 

 

     (             )                                                                                        

 

                              

 

                                   условие удовлетворяется. 

е) Расчет площади сечения арматуры 

Таблица 3.1   Расчет площади сечения арматуры 

Сечени

е 

Вылет 

  , м 

   
 

  
 

  
   
 

 

 
     
  

 

M, 

кНм 

h0i, 

м 

bi, 

м 
     

А, 

см
2 

1-1 0,6 37,69 1,14 42,97 0,25 1,5 
0,61

1 
0,880 5,01 

2-2 1,1 
126,6

9 
1,29 163,43 0,55 1,2 

1,15

4 
0,606 

12,5

7 

 

Под давлением отпора грунта фундамент изгибается, в сечениях 

фундамента возникают моменты: 

 

   
     

 

   
 (  

    
 

 
        

  
)                                                                     
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где     эксцентриситет нагрузке при моменте  , приведенном к подошве 

фундамента. 

 

   
 

 
 

           

 
                                                                                         

 

   
           

     
          

По величине моментов в каждом сечении определяется площадь рабочей 

арматуры: 

 

    
  

        
                                                                                                               

 

где      рабочая высота каждого сечения, м, определяется как расстояние от 

верха сечения до центра рабочей арматуры; 

    расчетное сопротивление арматуры класса     , кПа; 

   коэффициент, определяемый по табл. 5.8  [26], в зависимости от 

величины   : 

 

   
  

      
    

                                                                                                            

где     ширина сжатой зоны сечения, м; 

    расчетное сопротивление бетона сжатию, для бетона класса В15, МПа. 
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Рисунок 3.2 – Схема к расчету арматуры плитной части фундамента 

Армируем подошву фундамента одной сеткой  по с рабочей арматурой 

класса      в двух направлениях. Шаг рабочей арматуры  200 мм. Количество 

стержней в сетке 8 в обоих направлениях.  

Диаметр рабочей арматуры     (                          ). 

 

3.2.2 Проектирование свайного фундамента из забивных свай 

 

Проектирование свайного фундамента ведем по [26], [30]. 

а) Выбор высоты ростверка и длины сваи. 

Отметка верха ростверка по проекту – 0,400 м. 

Принимаем ростверк высотой 700 мм, отметка низа ростверка – 1,100 м, 

отметку головы сваи принимаем на 50 мм выше подошвы ростверка: – 1,050 м. В 

качестве несущего слоя суглинки красновато-коричневые легкие, песчанистые 

твердые с прослоями полутвердых, непросадочные. Заглубление свай в несущий 

слой должно быть не менее 0,5 м. Принимаю длину сваи 12 метров С12.30, 

отметка нижнего конца составит – 12,800 м, а заглубление в несущий слой – 2,25 

м. По характеру работы в грунте сваи относятся к висячим, так как опираются на 

нескальный грунт. 
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Рисунок 3.3 – Схема к назначению длины сваи 

 

 

б) Определение несущей способности сваи. 

Несущая способность забивных висячих свай определяется согласно 

п.7.2.2 [32] по формуле: 

 

     (             ∑     )                                                                    

где   – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа; 

  – площадь поперечного сечения сваи, м
2
; 

  – коэффициент условий работы сваи в грунте; 
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   – коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, для 

свай сплошного сечения, погружаемых забивкой; 

  – периметр поперечного сечения сваи, м; 

   – коэффициент условий грунта по боковой поверхности сваи, 

применяемый для свай, погружаемых забивкой и  без лидерных скважин; 

    расчетное сопротивление грунта на боковой поверхности сваи в 

пределах      слоя грунта, кПа; 

    толщина      слоя грунта, м. 

Данные для расчета несущей способности сваи представлены в таблице 

2.3. 

 

Таблица 2.3 – Расчет несущей способности сваи 

 
 

Определим несущую способность сваи: 

 

                                                   
 

Допускаемая нагрузка на сваю: 

 

    
    

    
                                                                                                                            

 

где         коэффициент надежности. 
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Т.к. допускаемая нагрузка на сваю согласно расчету равная 1190,7 кН не 

превысила  принимаемое в практике значение допускаемой нагрузки для 

суглинков полутвердых непросадочных, равная 500 кН, ограничиваем значение 

допускаемой нагрузки на сваю, принимая ее 500 кН. 

в) Определение числа свай в фундаменте. Конструирование ростверка. 

Количество свай в фундаменте: 

  
  

  

  
           

                                                                                                     

где     максимальная расчетная вертикальная нагрузка, действующая на обрезе 

ростверка, кН; 

    глубина заложения ростверка, м; 

     усредненный удельный вес ростверка и грунта на его обрезах,     ⁄ . 

  
     

              
      

Принимаем из конструктивных соображений 3 сваи. 

 
Рисунок 2.4 – Схема расположения свай в кусте 

Размеры ростверка в плане для внутренних колонн составят, учитывая свес 

его за наружные грани свай на 100 мм,               
г) Конструирование ростверка. 

Размеры ростверка в плане приняты             , высота ростверка 

700 мм, материал ростверка – бетон класса В20. 

Армируем ростверк поверху и понизу сетками с диаметром рабочей 

арматуры          и распределительной арматурой          с шагом 200 мм. 

Поперечная арматура принимается         с шагом 200 мм. 

д) Подбор сваебойного оборудования. 

Выбираем для забивания свай трубчатый дизель-молот. Отношение массы 

ударной части молота    к массе сваи    должно быть не менее 0,8. Т.к. 

           минимальная масса молота                     Выбираем 

трубчатый дизель молот С-1047 с массой молота           
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Критерием контроля несущей способности свай при погружении являются 

глубина погружения и отказ   , который определяется по формуле: 

 

   
      

           
 
              

          
                                                         

 

где     расчетная энергия удара для выбранного молота, кДж; 

    полная масса молота, т; 

    масса наголовника, т; 

   площадь поперечного сечения сваи, м
2
; 

   коэффициент для железобетонных свай,     ⁄ ; 

    несущая способность сваи, кН. 

 

   
              

                   
 
                  

              
          

                   значит сваебойное оборудование подобрано верно. 

 

3.3 Сравнение вариантов фундаментов 

 

Сравнение вариантов фундаментов производят по стоимости и 

трудоемкости. Произведем сравнение по объемам работ, необходимым для 

устройства фундамента под колонну. 

 

Таблица 3.4 – Расчет стоимости и трудоемкости возведения столбчатого 

фундамента 

№ 

рас-

ценки 

по 

ФЕР 

Наименование работ 

и затрат 

Ед. 

изме

рени

я 

Объе

м 

Стоимость, руб. 
Трудоемкость, 

чел∙ч 

Единиц

ы 
Всего 

Единиц

ы 
Всего 

Столбчатый фундамент 

06-

01-

001-

01 

Устройство бетонной 

подготовки (В 7,5) 
м

3
 0,361 29,37 10,60 1,37 0,49 

06-

01-

001-

07 

Устройство 

монолитного 

железобетонного 

фундамента
 

м
3
 1,6 48,53 76,68 4,70 6,48 

ценни

к 

Арматура стержневая 

А-I, А-III 
т 0,033 240 7,92 - - 

Итого: 95,20  6,92 
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Таблица 3.5 – Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного 

фундамента 

№ рас-

ценки 

по ФЕР 

Наименование 

работ и затрат 

Ед. 

изме

рени

я 

Объе

м 

Стоимость, руб. 
Трудоемкость, 

чел∙ч 

Единиц

ы 
Всего 

Единиц

ы 
Всего 

Свайный фундамент 

05-01-

002-05 

Погружение в 

грунт 2 гр. сваи 

длиной до 12 м 

м
3
 1,08 20,6 22,25 3,54 3,00 

05-01-

010-01 
Срубка свай

 
шт 3 1,19 3,57 0,96 2,88 

ценник 

Сваи марки 

300х300 

Длиной до 12 м 

м 12 7,48 7,48 - - 

06-01-

001-07 

Устройство 

монолитного 

ростверка объемом 

до 5 м
3 

м
3 

1,58 20,94 33,09 5,17 8,68 

ценник 

Арматура 

стержневая А-I, А-

III 

т 0,095 240 22,8 - - 

Итого: 89,19  14,56 

 

 

Таблица 3.6 – Технико-экономическое сравнение вариантов по ФЕР. 

Показатели  Столбчатый фундамент Свайный фундамент  

Стоимость, руб. 95,20 89,19 

Трудозатраты, чел.-ч 6,92 14,56 

Расход бетона, м
3
 1,6 1,575 

Расход арматуры, т 0,023 0,095 

 

Вывод: в результате сравнения двух вариантов фундаментов, в связи с 

меньшей стоимостью работ и с целью уменьшения временных затрат принимаем 

для проектирования свайный фундамент. Смотреть графическую часть лист 4.  
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4. Технология строительного производства 

 

В данном разделе разработана технологическая карта на возведение 

металлического каркаса на объекте  «Административное здание – отдел продаж 

в жилом районе «Слобода Весны» г. Красноярска»  методом монтажа отдельных, 

готовых, конструктивных элементов в виде колонн, балок, связей. 

Технологическая карта предназначена для нового строительства. Объем 

работ, при котором следует применять данную карту приведен в графической 

части лист 5. 

 Данная технологическая карта разработана согласно МДС 12-29.2006 [35]. 

. Работы по монтажу ведутся согласно СП 70.13330.2012 «Несущие и 

ограждающие конструкции» [31]. 

   

4.1 Область применения. 

Технологическая карта предназначена для ознакомления рабочих и 

инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с 

целью использования при разработке проектов производства работ, проектов 

организации строительства, другой организационно-технологической 

документации. 

В данной технологической карте предусмотрены следующие работы: 

- разгрузка металлических конструкций;  

- монтаж стальных опорных плит на фундаменты; 

- монтаж стальных колонн; 

- монтаж связей; 

- монтаж главных и второстепенных балок; 

- установка болтов; 

- электросварка; 

-антикоррозионные работы; 

-нанесение огнезащитного состава. 

Работы выполняются в две смены. 

4.2 Организация и технология выполнения работ 

 Подготовительные работы. 

Основанием для начала работ по монтажу металлоконструкций зданий 

служит Акт технической готовности нулевого цикла (фундаментов) к монтажу. 

К акту приемки прилагают исполнительные геодезические схемы с нанесением 

положения опорных поверхностей в плане и по высоте.  

До начала монтажа колонн генеральным подрядчиком должны быть 

полностью закончены и приняты заказчиком следующие работы: 

- устройство фундаментов под монтаж колонн; 

- произведена обратная засыпка пазух траншей и ям; 

- грунт спланирован в пределах нулевого цикла; 

- устроены временные подъездные дороги для автотранспорта; 
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- подготовлены площадки для складирования конструкций и работы крана; 

- должна быть организована рабочая зона строительной площадки. 

До начала монтажа каркаса здания необходимо выполнить следующие 

подготовительные работы: 

- выполнить ограждение строительной площадки, обустроить площадки 

под складирование конструкций и материалов, подготовить площадки для 

работ машин. Установить бытовые и подсобные помещения; 

- выполнить подвод и устройство внутриплощадочных инженерных 

сетей, необходимых на время выполнения строительно-монтажных работ. 

Обеспечить площадку связью для оперативно-диспетчерского управления 

производством работ; 

- выполнить монтаж наружного и внутреннего освещения, мощность 

светильников наружного освещения по 300 Вт; 

- выполнить устройство внутриплощадочных временных и постоянных 

дорог, подъездных путей; 

- выполнить детальную геодезическую разбивку с выносом главных осей и 

осей устанавливаемых элементов на обноску, а также закрепление вертикальных 

отметок на временных реперах; 

- доставить сборные конструкции на строительную площадку с заводов-

поставщиков, а также перевезти в пределах строительной площадки от складов к 

местам их установки; 

- подготовить конструкции и соединительные детали, необходимые для 

монтажа здания, прошедшие входной контроль; 

- нанести риски установочных, продольных осей на боковых гранях 

конструкций и на уровне  низа опорных поверхностей. Риски наносятся 

карандашом или маркером. Недопустимо нанесение царапин или надрезов на 

поверхности конструкций; 

- доставить в зону монтажа конструкций необходимые монтажные 

приспособления, оснастку и инструменты. Места складирования оборудования, 

материалов  и места установки временных зданий и сооружений указаны 

графической части лист 5. 

- подготовить знаки для ограждения опасной зоны при производстве работ.  

Разбивку основных осей здания выполняют с выноса в натуру двух 

крайних точек, определяющих положение наиболее длинной продольной оси 

здания. На разбивочном чертеже указывают все расстояния между осями, 

привязку конструкций. Оси здания на обноску переносят с помощью теодолита. 

На случай повреждения обноски главные оси закрепляют на местности. Для 

этого в их створе на расстоянии 5-10 м от будущего здания устанавливают 

временные, выносные контрольные знаки с осевыми рисками. Для вертикальной 

разбивки вблизи от строящегося здания устраивают рабочий репер. Отметку 

такого репера определяют от ближайших реперов государственной нивелирной 

сети. Чтобы упростить вычисление отметок, отсчеты высот ведут от условной 

нулевой отметки - уровня пола первого этажа. Зная абсолютную отметку 

рабочего репера, определяют абсолютную отметку уровня пола первого этажа. 
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До начала монтажа конструкций надземной части на монтажный горизонт 

цоколя выносят базовые оси и выполняют детальные разбивочные работы. 

Металлоконструкции доставляются непосредственно к объекту работ в 

разобранном виде, далее сортируются и раскладываются в порядке удобном для 

монтажа здания. 

При погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении 

металлические конструкции необходимо оберегать от механических 

повреждений, для чего их следует укладывать в устойчивом положении на 

деревянные подкладки и закреплять (при перевозках) с помощью инвентарных 

креплений, таких как зажимы, хомуты, турникеты, кассеты и т.п. 

Деформированные конструкции следует выправить способом холодной или 

горячей правки. Запрещается сбрасывать конструкции с транспортных средств 

или волочить их по любой поверхности. Во время погрузки следует применять 

стропы из мягкого материала. 

На центральном складе Подрядчика конструкции хранятся на открытых, 

спланированных площадках с покрытием из щебня или песка (Н=5...10см) в 

штабелях с прокладками в том же положении, в каком они находились при 

перевозке. 

Прокладки между конструкциями укладываются одна над другой строго 

по вертикали. Сечение прокладок и подкладок обычно квадратное, со сторонами 

не менее 25 см. Размеры подбирают с таким расчетом, чтобы вышележащие 

конструкции не опирались на выступающие части нижележащих конструкций.  

Зоны складирования разделяют сквозными проходами шириной не менее 

1,0 м через каждые два штабеля в продольном направлении и через 25,0 м в 

поперечном. Для прохода к торцам изделий между штабелями устраивают 

разрывы, равные 0,7 м. Между отдельными штабелями оставляют зазор шириной 

не менее 0,2 м, чтобы избежать повреждений элементов при погрузочно-

разгрузочных операциях. Монтажные петли конструкций должны быть 

обращены вверх, а монтажные маркировки - в сторону прохода. 

При подготовке колонн к монтажу на них наносят следующие риски: 

продольной оси колонны, на уровне низа колонны и верха фундамента. Затем 

обстраивают монтажными лестницами и подмостями, необходимыми для 

монтажа последующих конструкций.  

 

Основные работы. 

Монтаж металлических конструкций осуществлять автомобильным 

краном МКА-16 в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012, рабочего 

проекта и инструкций заводов-изготовителей. Замена предусмотренных 

проектом конструкций и материалов допускается только по согласованию с 

проектной организацией и заказчиком. Во время производства работ на границах 

опасной зоны установить предупредительные знаки. 

Комплексный процесс монтажа металлических конструкций состоит из 

следующих процессов и операций: 

-разгрузка металлических конструкций;  
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- монтаж стальных опорных плит на фундаменты; 

-монтаж стальных колонн; 

- монтаж связей; 

-монтаж главных и второстепенных балок; 

-установка болтов; 

-электросварка; 

-антикоррозионные работы. 

-нанесение огнезащитного состава. 

Основные операции при монтаже колонн: строповка, подъем, наводка на 

опоры, выверка и закрепление. Стропуют колонны за верхний конец, либо в 

уровне опирания подкрановых балок. В некоторых случаях для понижения 

центра тяжести к башмаку колонны крепят дополнительный груз. Колонны 

захватывают стропами или полуавтоматическими захватными 

приспособлениями. После проверки надежности строповки колонну 

устанавливает звено из 4-х рабочих. Звеньевой подает сигнал о подъеме 

колонны. На высоте 30-40 см над верхним обрезом фундамента монтажники 

направляют колонну на анкерные болты, а машинист плавно опускает ее. При 

этом два монтажника придерживают колонну, а два других обеспечивают 

совмещение в плане осевых рисок на башмаке колонны с рисками, нанесенными 

на опорных плитах, что обеспечивает проектное положение колонны, и она 

может быть закреплена анкерными болтами. Дополнительного смещения 

колонны для выверки по осям и по высоте в этом случае не требуется. 

Перед установкой колонны необходимо прокрутить гайки по резьбе 

анкерных болтов. Кроме того, резьбу болтов смазывают и предохраняют от 

повреждения колпачками из газовых труб. 

Первыми монтируют пару колонн, между которыми расположены 

вертикальные связи, закрепляют их фундаментными болтами. Раскрепляют 

первую пару колонн связями и балками. Стропы снимают с колонны только 

после ее постоянного закрепления. Устанавливают после каждой очередной 

колонны балку, вертикальные связи или распорку, т.к. колонна должна быть 

быстро закреплена к смонтированным конструкциям и расстроплена, чтобы не 

простаивал монтажный кран. Вертикальные связи должны быть установлены и 

закреплены согласно проекту, временное закрепление конструкции выполняют 

сварными и болтовыми соединениями. Сварные соединения 

металлоконструкций выполняются электродами типа Э42. 

Геодезический контроль правильности установки колонн по вертикали 

осуществляют с помощью двух теодолитов, во взаимно-перпендикулярных 

плоскостях, с помощью которых проецируют верхнюю осевую риску на уровень 

низа колонны (смотри рис.4.1). 

После проверки вертикальности ряда колонн нивелируют верхние 

плоскости их консолей и торцов, которые являются опорами для ригелей, балок 

и балок покрытия. По завершению монтажа колонн и их нивелирования 

определяют отметки этих плоскостей. Выполняют это следующим образом. На 

земле перед монтажом колонны с помощью рулетки от верха колонны или от 

консоли отмеряют целое число метров так, чтобы до пяты колонны оставалось 
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не более 1,5 м и на этом уровне краской проводят горизонтальную черту. После 

установки колонн нивелирование осуществляют по этому горизонту. 

 
Рис.4.1. Контроль установки колонны по вертикали 

1 - теодолит; разбивочные оси: 2 - на фундаменте; 3 - на колонне. 

 

Для строповки балок применяют траверсы с полуавтоматическими 

захватами, обеспечивающими дистанционную расстроповку. Стропуют балки за  

две или четыре точки. Монтаж балок выполняет звено рабочих-монтажников из 

пяти человек. К работе также привлекают электросварщика. 

При подъеме балки ее положение в пространстве регулируют, удерживая 

балку от раскачивания, с помощью канатов-оттяжек двое монтажников. После 

подъема в зону установки балку разворачивают при помощи расчалок поперек 

пролета два монтажника.  

На высоте около 0,6 м над местом опирания балку принимают двое других 

монтажников (находящиеся на монтажных площадках, прикрепленных к 

колоннам). Наводят ее, совмещая риски, фиксирующие геометрические оси 

балкок, с рисками осей колонн в верхнем сечении и устанавливают в проектное 

положение. В поперечном направлении балку при необходимости смещают 

ломом без ее подъема, а для смещения балки в продольном направлении ее 

предварительно поднимают. После монтажа очередной балки монтируют 3-4 

прогона, необходимые для обеспечения устойчивости и ее расстроповки. 

 

Заключительные работы. 

После завершения основных работ очистить строительную площадку от 

строительного мусора, снять ограждения и предупредительные знаки опасных 

зон. Убрать с территории технологическое оборудование, оснастку и 

инструменты.  

Передать подрядчику исполнительную и техническую документацию на 

выполненные работы. 

4.3 Требования к качеству работ. 

Контроль и оценку качества работ при монтаже конструкций выполняют в 

соответствии с требованиями нормативных документов: 

СП 48.13330.2011 Организация строительства[43].. 
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СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции [31].. 

С целью обеспечения необходимого качества монтажа конструкций, 

монтажно-сборочные работы подвергнуть контролю на всех стадиях их 

выполнения. Производственный контроль подразделяется на входной, 

операционный (технологический), инспекционный и приемочный. Контроль 

качества выполняемых работ осуществлять специалистами или специальными 

службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими 

необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на руководителя 

производственного подразделения (прораба, мастера), выполняющего 

монтажные работы. 

Металлические конструкции, поступающие на объект, должны отвечать 

требованиям соответствующих стандартов, технических условий на их 

изготовление и рабочих чертежей. 

До проведения монтажных работ металлические конструкции, 

соединительные детали, арматура и средства крепления, поступившие на объект, 

должны быть подвергнуты входному контролю. Количество изделий и 

материалов, подлежащих входному контролю, должно соответствовать нормам, 

приведенным в технических условиях и стандартах. 

Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от этих 

требований. Входной контроль поступающих металлических конструкций 

осуществляется внешним осмотром и путем проверки их основных 

геометрических размеров и наличие рисок. Каждое изделие должно иметь 

маркировку, выполненную несмываемой краской. Если отклонения превышают 

допуски, заводам-изготовителям направляют рекламации, а конструкции 

бракуют. Все конструкции, соединительные детали, а также средства крепления, 

поступившие на объект, должны иметь сопроводительный документ (паспорт), в 

котором указываются наименование конструкции, ее марка, масса, дата 

изготовления. Паспорт является документом, подтверждающим соответствие 

конструкций рабочим чертежам, действующим ГОСТам или ТУ. 

Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в Журнал 

учета входного контроля материалов и конструкций. 

В процессе монтажа необходимо проводить операционный контроль 

качества работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры по 

их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством 

мастера, прораба, в соответствии со Схемой операционного контроля качества 

монтажа конструкций. 

При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять 

соответствие выполнения основных производственных операций по монтажу 

требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим 

проектом и нормативными документами. 

Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в 

Журнале работ по монтажу строительных конструкций. 

По окончании монтажа конструкций производится приемочный контроль 

выполненных работ, при котором проверяющим представляется следующая 

документация: 
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деталировочные чертежи конструкций; 

журнал работ по монтажу строительных конструкций; 

акты освидетельствования скрытых работ; 

акты промежуточной приемки смонтированных конструкций; 

исполнительные схемы инструментальной проверки смонтированных 

конструкций; 

документы о контроле качества сварных соединений; 

паспорта на конструкции; 

сертификаты на металл. 

При инспекционном контроле проверять качество монтажных работ 

выборочно по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью 

проверки эффективности ранее проведенного производственного контроля. Этот 

вид контроля может быть проведен на любой стадии монтажных работ. 

Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором 

заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем и замечания лиц, 

контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены в 

Журнал работ по монтажу строительных конструкций и фиксируются также в 

Общем журнале работ. Вся приемо-сдаточная документация должна 

соответствовать требованиям СП 48.13330.2011 [43].. 

Качество производства работ обеспечивать выполнением требований к 

соблюдению необходимой технологической последовательности при 

выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, 

изложенным в Проекте организации строительства и Проекте производства 

работ, а также в Схеме операционного контроля качества работ. 

Контроль качества монтажа ведут с момента поступления конструкций на 

строительную площадку и заканчивают при сдаче объекта в эксплуатацию. 

Пооперационный контроль качества монтажных работ приведен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1.  Пооперационный контроль качества монтажных работ 

Наименование 

операций, 

подлежащих 

контролю 

Предмет, состав и объем 

проводимого контроля, 

предельное отклонение 

 

Способы 

контроля 

Время 

проведения 

контроля 

Кто 

контроли

рует 

Монтаж 

колонн  

Смещение осей колонн 

относительно разбивочных 

осей ± 5 мм. 

Отклонение осей колонн от 

вертикали в верхнем 

сечении - 10 мм. 

Кривизна колонны - 0,0013 

расстояния между точками 

закрепления. 

теодолит

рулетка, 

нивелир 

 

Во время 

монтажа  

Прораб  

Отметки 

опорных узлов 

 

Отклонение верха 

опорного узла от 

проектного - 20 мм. 

уровень, 

нивелир 

 

-"- -"- 



 

 

50 

 

Наименование 

операций, 

подлежащих 

контролю 

Предмет, состав и объем 

проводимого контроля, 

предельное отклонение 

 

Способы 

контроля 

Время 

проведения 

контроля 

Кто 

контроли

рует 

Монтаж балок  Смещение осей балок 

относительно разбивочных 

осей колонн - 5 мм. 

Отклонение от совмещения 

оси балки с рисками на 

колонне - 8мм. 

теодолит

рулетка, 

нивелир 

 

-"- -"- 

Монтаж 

панелей стен 

 

Отклонение от вертикали 

верха плоскостей панелей - 

12 мм. 

Разность отметок верха 

панелей при установке по 

маякам - 10 мм 

Отклонение от совмещения 

оси нижнего пояса панели 

с рисками разбивочных 

осей - 10 мм 

теодолит

рулетка, 

нивелир 

уровень, 

отвес  

-"- -"- 

 

На объекте строительства вести Общий журнал работ, Журнал авторского 

надзора проектной организации, Журнал работ по монтажу строительных 

конструкций, Журнал геодезических работ, Журнал сварочных работ, Журнал 

антикоррозийной защиты сварных соединений. 

4.4  Потребность в материально-технических ресурсах, машин и 

технологического оборудования,  технологической оснастке, инструмента 

инвентаря и приспособлений. 

Потребность в материалах и изделий, калькуляция трудозатрат и заработной 

платы, график производства работ и движения рабочей силы, потребность 

машин и технологического оборудования, технологической оснастке, 

инструмента инвентаря и приспособлений представлены в графической части 

лист 5. 

4.5 Техника безопасности и охрана труда. 

При производстве монтажных работ следует руководствоваться 

действующими нормативными документами: 

СП 49.13330.2010. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования»; 

СНиП 12-04-2002. «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. [52]. 

«Строительное производство». 

Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, 

охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности 
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возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. Ответственное лицо 

осуществляет организационное руководство монтажными работами 

непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного 

лица являются обязательными для всех работающих на объекте. 

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией 

необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и 

др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, 

освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и 

приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в 

соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. 

Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. 

Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на 

строительной площадке, обязаны носить защитные каски. 

Решения по технике безопасности должны учитываться и находить 

отражение в организационно-технологических картах и схемах на производство 

работ. 

Монтажные работы следует вести только при наличии проекта 

производства работ, технологических карт или монтажных схем. При отсутствии 

указанных документов монтажные работы вести запрещается. 

В проектах производства работ следует предусматривать рациональные 

режимы труда и отдыха в соответствии с различными климатическими зонами 

страны и условиями труда. 

Порядок выполнения монтажа конструкций, определенный проектом 

производства работ, должен быть таким, чтобы предыдущая операция 

полностью исключала возможность опасности при выполнении последующих. 

Монтаж конструкций должны проводить монтажники, прошедшие 

специальное обучение и ознакомленные со спецификой монтажа металлических 

конструкций. 

Работы по монтажу металлических конструкций разрешается производить 

только исправным инструментом, при соблюдении условий его эксплуатации. 

Монтажникам выполняющим работы на высоте выполнять работы при страховке 

монтажными поясами, прикрепленным к местам, указанным производителем 

работ. Монтажный пояс должен быть испытан, и иметь бирку. 

Перед допуском к работе по монтажу металлоконструкций руководители 

организаций обязаны обеспечить обучение и проведение инструктажа по 

технике безопасности на рабочем месте. Ответственность за правильную 

организацию безопасного ведения работ на объекте возлагается на 

производителя работ и мастера. 

Рабочие, выполняющие монтажные работы, обязаны знать: 

- опасные и вредные для организма производственные факторы 

выполняемых работ; 
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- правила личной гигиены; 

 - инструкции по технологии производства монтажных работ, содержанию 

рабочего места, по технике безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной безопасности; 

- правила оказания первой медицинской помощи. 

В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан: 

перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности во 

всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить 

обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами 

бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен 

доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе; 

Постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным 

приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать 

трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил 

внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники 

безопасности членами бригады; 

Организовать работы в соответствии с проектом производства работ; 

Не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной 

защиты, спецодежды и спец. обуви; 

Следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и 

соблюдением необходимых габаритов; 

Не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или 

посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в 

нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки. 

Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано: 

- ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись; 

- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и 

приспособлений; 

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность 

выполнения операций. 

Применять электрические машины (электрифицированный инструмент) 

следует с соблюдением требований ГОСТ 12.2.013.0-91 и ОСТ 36-108-83; 

применять ручные электрические машины допускается только в 

соответствии с назначением, указанным в паспорте; 

перед началом работы следует проверить исправность машины: 

исправность кабеля (шнура), четкость работы выключателя, работу на холостом 

ходу. 

К работе с ручными электрическими машинами (электрифицированным 

инструментом) допускаются лица, прошедшие производственное обучение и 

имеющие квалификационную группу по технике безопасности. 

Перед началом работ машинист грузоподъемного крана должен проверить: 

- механизм крана, его тормоза и крепление, а также ходовую часть и 

тяговое устройство; 

- исправность приборов и устройств безопасности на кране (конечных 

выключателей, указателя грузоподъемности в зависимости от вылета стрелы, 
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сигнального прибора, аварийного рубильника, ограничителя грузоподъемности и 

др.); 

- стрелу и ее подвеску; 

 - состояние канатов и грузозахватных приспособлений (траверс, крюков). 

 - на холостом ходу все механизмы крана, электрооборудование, звуковой 

сигнал, концевые выключатели, приборы безопасности и блокирующие 

устройства, тормоза и противоугонные средства. При обнаружении 

неисправностей и невозможности их устранения своими силами крановщик 

обязан доложить механику или мастеру. Работать на неисправном кране 

запрещается. 

 

При производстве работ по монтажу конструкций необходимо соблюдать 

следующие правила: 

- при работе со стальными канатами следует пользоваться брезентовыми 

рукавицами; 

- запрещается во время подъема грузов ударять по стропам и крюку крана; 

- запрещается стоять, проходить или работать под поднятым грузом; 

- запрещается оставлять грузы, лежащими в неустойчивом положении; 

- машинист крана не должен опускать груз одновременно с поворотом 

стрелы; 

- не бросать резко опускаемый груз. 

Из-за значительной площади монтируемых панелей и сильного ветра 

могут возникнуть трудности с проведением работ. При работе на высоте более 

20 м следует обеспечить измерение ветра в наивысшем месте проведения 

монтажных работ. Когда скорость ветра превысит 8 м/с, следует остановить 

работы с подвешенными конструкциями и работы, связанные с личной 

безопасностью. Если ветер сильнее, чем 10,7 м/с необходимо остановить все 

работы на высоте. Перед окончанием рабочей смены необходимо, с учётом 

преобладающего ветра, при крепить смонтированные панели всеми винтами, а 

не смонтированные панели на кровле допускается оставлять только связанными 

в пакеты и закреплёнными к несущим конструкциям. 

4.6 Технико-экономические показатели. 

 

Таблица 4.3 Технико-экономические показатели. 

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Кол-во 

1 Объем работ т 23,5 

2 Трудоемкость Чел-см 36,28 

3 Выработка на одного рабочего в смену т 0,65 

4 Продолжительность работ Дни 5 

5 Максимальное количество рабочих Чел 9 

6 Заработная плата (в ценах 1984 г.) Руб. -коп 242-64 
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5. Организация строительного производства 

5.1. Характеристика строительной площадки 

Район строительства –г. Красноярск Советский район жилой район 

Слобода Весны, мкр. «Преображенский»; 

Расчетная температура наружного воздуха по наиболее холодной 

пятидневке, обеспеченностью 0,92 - (-40°С); 

Степень огнестойкости здания – II; 

Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м
2
  горизонтальной 

поверхности земли для III района – 180 кгс/м
2
 [8]; 

Нормативное значение ветрового давления  на 1м
2
  вертикальной 

поверхности для III района – 38 кгс/м
2
 [8];  

Сейсмичность площадки строительства – 6 баллов. 

5.2. Расчет строительного генерального плана на возведение 

надземной части здания.  

5.2.1. Подбор крана. 

  
Рис.5.1 Схема подбора самоходного крана 

Выбор крана для монтажа сборных элементов здания производится с 

учетом требуемой высоты подъема элементов, веса монтажного элемента и 

стропующих устройств, необходимого вылета стрелы монтажного крана, 

технических и технико-экономических показателей и их работы. 

Монтажная масса: 

Мм=Мэ+Мг,                                                                                            (5.1) 

где Мэ- масса наиболее тяжелого элемента группы, Мэ=3,01т (плита 

перекрытия); 

Мг- масса грузозахватывающего приспособления, м, Мг =90 кг (строп 

4Ст10-4); 
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Мм=3,01+0,09=3,1т; 

 

Монтажная высота подъема крюка: 

Hк=h0+h3+hЭ+hГ,                                                                          (5.2) 

где h0–расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 

элемента,  

h3–запас по высоте, необходимый для перемещения элемента,  

h3=0,5м; 

hЭ–высота элемента в положении подъема, hЭ=0,5 м; 

hГ–высота грузозахватывающего устройства, hГ =3,6 м; 

Hк=3,39+0,5+0,22+3,6 =7,71 м; 

Расстояние от уровня стоянки крана до верха стрелы: 

Hс=Hk+ hп=7,71+2=9,71 м,                                                        

где, hп – размер грузового полиспаста в стянутом состоянии, м; 

 

Монтажный вылет крюка 
  

3

21 b
hh

hHbbb
l

пг

ШC

K 



 , где                                                       (5.3) 

b  - минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом, 

равный 0,5м; 

1b  - расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, 

приближенного к стреле (половина ширины элемента в положении подъема), 

3,15 м; 

2b  - половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого 

элемента, равная 0,5м; 

3b  - расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, равное 

1,2м; 

Шh  - расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота стрелы, 

равное 1,85м. 
  

мlK 9,102,1
26,3

85,171,95,09,55,0





  

Выбираем самоходный автомобильный кран МКА-16: 

Длина стрелы 23м; 

Вылет 11м; 

Грузоподъемность 3,4т; 

Высота подъема 24 м. 

5.2.2. Определение зон действия крана 

При размещении строительного крана следует установить опасные для 

людей зоны, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 

производственные факторы.  

К зонам постоянно действующих производственных факторов, 

связанных с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит 
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перемещение грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по 

ГОСТ 23407-78.  

В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 

нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания 

краном, перемещения груза, опасную зону работы крана, опасная зона 

работы подъемника, опасную зону дорог. 

Монтажная зона – пространство, где возможно падение груза при 

установке и закреплении элементов. Граница этой зоны определяется 

контуром здания с добавлением Lmax. эл=5,9м. и Lбез=3,5 м при высоте здания 

8,75м. 

Rм = max.эл безl l =5,9+3,5=9,4 м.                                                        (5.4)               

Рабочая зона крана – пространство, находящееся в пределах линии, 

описываемой крюком крана.  

Rmax. раб=11м - равна рабочему вылету крюка. 

Зона перемещения груза – пространство находящееся в пределах 

возможного перемещения груза, подвешенного на крюке крана.  

Rпг = max max

1

2
R l =11+0,5*5,9=13,95 м;                                           (5.5)           

где  maxl - длина наибольшего перемещаемого груза, м. 

Опасная зона работы крана – пространство, где возможно падение 

груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении.  

Rопз= 
max. min. max.0,5раб эл эл безR l l l   =11+0,5*1+5,9+4=21,4м;            (5.6) 

где  безl - дополнительное расстояние для безопасной работы, для 

зданий высотой 8,75м, Lбез=4. 

Привязка автомобильного  крана: 

B=Rпов + lбез =2,9+1=3,9м.                                                                (5.7) 

где В – минимальное расстояние от оси гусеничного крана до 

наружной грани сооружения, м;  

Rпов – радиус поворотной платформы (или другой выступающей части 

крана), принимают по паспортным данным крана или справочникам, м;   

Lбез – безопасное расстояние – минимально допустимое расстояние от 

выступающей части крана до габарита строения, штабеля и т.п., принимают 

1м. 

5.2.3. Внутрипостроечные дороги. 

Для внутренних перевозок пользуются в основном автомобильным 

транспортом. 

В качестве временных дорог принимаю часть существующих и 

используемых в период строительства дорог, а также устраиваем временные 

дороги. 

В ограждении строительной площадки устраиваем выезды на 

существующие дороги. Ширина дороги 3,5 м. 

Затраты на устройство временных дорог составляют 1,5 % от полной 

сметной стоимости строительства. При трассировке временной дороги 
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соблюдаем максимальное расстояние от гидрантов, которое составляет 2 м. 

Радиусы закругления дорог принимаю 12 м, но при этом ширина проездов в 

пределах кривых движения увеличивается с 3,5 м до 5 м. Согласно схемы 

движения автотранспорта по возводимой дороге можно двигаться вдоль 

здания. 

Вся возведенная дорога выделяется на строительном генеральном 

плане двойной штриховкой. 

На СГП указаны условные знаки въезда и выезда транспорта, стоянки 

при разгрузке и схема движения. 

5.2.4. Расчет площадей складов 

Количество материалов подлежащих хранению на складах: 

21 kkТ
Т

P
P н

общ
 ,   где                                                                    (5.8) 

Робщ – общая потребность на весь период строительства  

Т – продолжительность периода потребления, дн. 

Тн – нормативный запас материала, дн. 

k1 = 1,1-1,5 коэффициент неравномерности поступления материалов на 

склад. 

k1 = 1,1-1,3 коэффициент неравномерности производственного 

потребления материалов в течении расчетного периода. 

V

P
F  , где                                                                                          (5.9) 

P - общая потребность на весь период строительства 

V – норма складирования на 1м
2
 полезной площади. 

Общая площадь склада, включая проходы. 



F
S    где                                                                                          (5.10) 

β -  коэффициент использования склада. 

- для закрытых складов  β=0,5 

- для открытых складов  β=0,6 
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Таблица 5.1 Требуемая площадь складов. 

Наим-ние 

изделий, 

материало

в и 

конструкц

ий 

Ед. 

изм. 

 

 

 

Прод-

сть 

периода 

T, дн. 

Обще

е кол-

во 

матер

иалов 

Норма 

запаса 

материа

ла Tн, 

дн. 

К-т 

Коли

чест

во 

мате

риал

ов 

на 

скла

де Р 

ß 

Норм

а 

склад

ирова

ния 

на 

1м
2
 

полез

ной 

площ

ади, 

V 

Общ

ая 

пло

щадь 

скла

да S, 

м
2 

К1*К2 

«Сэндвич»

-панель 
м

2 
15 410 3 1,43 45,9 0,6 1,5 62 

Прокатная 

сталь 
т 5 21 5 1,43 0 0,6 1,3 9 

Сборный 

ж/б 
м

3
 5 29,2 5 1,43 1,7 0,6 3,3 1 

Всего :         22 

Размещаем на территорий строительной площадки 4 открытых склада 

общей площадью 230м
2
. 

 

5.2.5. Расчет временных зданий 

Требуемые на период строительства площади временных помещений 

Fтр = N∙Fн,                                                                                                          (5.11) 

где N – максимальное количество рабочих, занятых в наиболее 

загруженную смену дел; 

 Fн - норма площади на одного рабочего. 

Таблица 5.2 Определение числа работающих 

№  п/п Наименование 

категорий 

работающих 

Всего, чел. В многочисленную 

смену, чел. 

% Кол-во % Кол-во 

1 

2 

3 

4 

Рабочие 

ИТР 

МОП и 

охрана 

Служащие 

83,9 

11 

3,6 

1,5 

9 

1 

1 

1 

70 6 

 

80 

 

2 

 Всего  11  8 
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Таблица 5.3 Определение площади бытовых помещений 

Наименование Назначение 

Ед. 

из

м. 

Нормативн

ый 

показатель 

на 1 чел. 

Площ

адь, 

м
2
 

Принятый тип 

здания (шифр) 

Число 

инвент

арных 

зданий 

1.Гардеробная Переодеван

ие и 

хранение 

уличной 

одежды 

м
2 

0,9 7,2 
ЛВ  𝟏𝟓𝟕

𝟒х𝟐 𝟒
 1 

2.Умывальная Санитарно 

– 

гигиеническ

ое обсл. 

м
2 

0,05 0,4 
ЛВ  𝟏𝟓𝟕

𝟒х𝟐 𝟒
 1 

3. Сушилка Сушка 

спецодежды

, обуви 

м
2 

0,2 1,2 
ЛВ  𝟏𝟓𝟕

𝟒х𝟐 𝟒
 1 

4. Столовая Прием 

горячей 

пищи 

м
2 

0,6 4,8 
ЛВ  𝟏𝟓𝟕

𝟒х𝟐 𝟒
 1 

5.Прорабская  
м

2 
4,8 4,8 

ЛВ  𝟏𝟓𝟕

𝟒х𝟐 𝟒
 1 

6. Туалет   
м

2 
0,05 0,4 

И     б   

𝟏 𝟏𝟒х𝟏 𝟏𝟒
 1 

7.Помещение 

для прогрева 

Обогрев, 

отдых, 

прием пищи 

м
2 

1 8 
ЛВ  𝟏𝟓𝟕

𝟒х𝟐 𝟒
 1 

8.Диспетчерск

ая 

 
м

2 
7 7 

ЛВ  𝟏𝟓𝟕

𝟒х𝟐 𝟒
 1 

 

5.3. Электроосвещение строительной площадки. 

Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной 

площадки электроэнергией, производят по формуле: 

Р = α∙(ΣК1∙Рс/cosφ + ΣK2∙Рт/ cosφ + ΣK3∙Рсв + ΣK4∙Рн),                        (5.12) 

где Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 

 α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий 

от ее протяженности, сечения (1,05÷1,1); 

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

потребителей и несовпадением по времени их работы; принимается по 

справочникам; 
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Рс – мощность силовых потребителей, кВт, принимается по 

паспортным и техническим данным; 

Рт – мощности, требуемые для технологических нужд, кВт; 

Ров – мощности , требуемые для наружного освещения, кВт; 

cos φ – коэффициент мощности в сети, зависящий от характера 

загрузки и числа потребителей. 

Таблица 5.4 Результаты расчета электроэнергии 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 

Кол-во Удельная 

мощность, 

кВт 

Коэф-т 

спроса 

cosφ Требуемая 

мощность, 

кВт 

Силовые 

потребители 

Сварочный 

аппарат 

 

 

Шт. 

 

 

1 

 

 

20 

 

 

0,35 

 

 

0,4 

 

 

17,5 

Итого:      17,5 

Внутреннее 

освещение 

Прорабская 

Помещения для 

охраны 

 

 

м
2 

 

м
2
 

 

 

9,6 

 

9,6 

 

 

0,2 

 

0,2 

 

 

0,8 

 

0,8 

 

 

1 

 

1 

 

 

0,16 

 

0,16 

Итого:      0,32 

Наружное 

освещение 

Территория 

строительства 

 

 

м
2
 

 

 

4192 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

Освещение 

охранное 

км 0,2 1,5 1 1 0,3 

Итого:      2,3 

Общая 

требуемая 

мощность 

     20,1 

 

Вычислим требуемую мощность: 

Р = 1,05∙(17,5+ 0,32 + 2,3) = 21,1 кВт.                                              (5.13) 

Принимаю подстанцию типа СКТП-100-6/10/0,4мощностью 50 кВт . 

Находим необходимое количество прожекторов для освещения 

строительной площадки: 

N = P∙E∙S/Pn,                                                                                         (5.14) 

где Р – удельная площадь Вт/м
2
; Р = 0,2 Вт/м

2
 – для прожекторов типа 

ПЗС – 35; 

Е – освещенность, лк. Е = 2 лк; 

S – размер площади, надлежащей освещению, м
2
; 

Pn – мощность лампы прожектора (Pn = 500 Вт); 

n = 0,2∙2∙4192/500 = 3,4шт. 
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принимаю 4 прожекторов типа ПЗС – 35. 

5.4. Расчет временного водоснабжения. 

Водоснабжение строительной площадки обеспечивает потребности на 

производственные, санитарно-бытовые нужды и тушения пожаров. 

Потребность в воде рассчитывается на период наиболее интенсивного 

водопотребления. Суммарный расчетный расход воды определяется по 

формуле: 

Суммарный расход воды 

Qобщ=Qпр+Qмаш+Qх/б+Qпож                                                                                                      (5.15) 

Где Qпр,Qмаш,Qх/б,Qпож - расход воды соответственно на производство, 

охлаждение двигателей строительных машин, хозяйственно-бытовое и 

противопожарные нужды. 

,                                                                           (5.16) 

где: S – удельный расход воды на единицу объема работ; 

А – объем СМР; 

К1 – коэффициент часовой неравномерности водоснабжения; 

n – количествово часов потребления в смену; 

 

 

Наименование 

производственных нужд 

Ед. 

изм. 

V работ 

за смену 

Удельны

й расход 

воды 

Коэф. 

Неравномер-

ности 

Потреб-

ление 

воды, 

л/с 

Грузовые автомашины Шт. 2 500 2 0,07 

 

Итого:       0,07л/с 

Qпр=1,2∙0,07=0,084л/с 

Расход воды на хозяйственно бытовые нужды. 

3600

2






n

KNв
Qхоз

 

N – максимальное количество работающих в смену. 

К2 – часовой коэффициент потребления. 

слQхоз /008,0
36008

2815





  

Расход воды на душевые установки рассчитывается по формуле: 

60

1






m

NC
Qдуш   где 

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

N1 – количество работающих душ (40% от наибольшего количества 

рабочих в смену). 

m – продолжительность работы душевой установки (m=45мин). 

042,0
6045

4,0835





душQ л/с 

 




3600
12,1

n

KAS

прQ
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Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствий 

с установленными нормами. Для объекта с площадью застройки до 10ГА 

расход воды принимается из расчета одновременного действия двух струй из 

гидранта по 5л/с.  

1052 пожQ л/с 

Суммарный расчетный расход воды. 

12,1010042,0008,007,0. общQ л/с 

Диаметр временной водопроводной сети. 

v

Q
Д

общ








10004
  где 

Qобщ – суммарный расход воды. 

π = 3,14 

v – скорость  движения воды (0,7-1,2 м/с) 

ммД 6,103
2,114,3

100012,104





  

Принимаем по ГОСТ 8732-78* наружным диаметром 108 мм. 

Снабжение сжатым воздухом, кислородом и ацетиленом. 

 

5.5  Расчет  потребности в сжатом воздухе определяем по формуле 

Qсж = 1,1Σ qi*ni*Ki ,  где,                                                          (5.17) 

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

qi - расход сжатого воздуха соответствующим механизмом, м
3
/мин,; 

ni - кол-во однородных механизмов, шт.;  

Ki - коэффициент, учитывающий одновременность работы однородных 

механизмов. 

QСЖ  = 1,1*1*2*1=  2,2 м
3
/мин  

Потребность в сжатом воздухе удовлетворяется передвижными 

компрессорами СО – 38, оборудованным комплектом гибких шлангов 

диаметром 20-40мм, имеющих производительность 3-9м
3
/мин.  Кислород и 

ацетилен поставляют на объект в стальных баллонах и хранят в закрытых 

складах. 

5.6. Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности 

Мероприятия по охране труда производятся с учетом требований 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования» и СНиП 12-04 2002 « Безопасность труда в строительстве. Часть 

2. Строительное производство».  

1. Следует устанавливать опасные зоны для рабочих в пределах, 

которых действуют постоянные или потенциально опасные факторы. 

Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и 

надписями соответствующей формы. 

2. Строительная площадка в темное время суток должна быть 

освещена. Производство работ в неосвещенных местах запрещено. 
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3. Строительный мусор со зданий и лесов опускать по закрытым 

желобам или в закрытых люльках. Сбрасывать с высоты не более 3м, места 

сбрасывания мусора оградить и поставить надзор. 

4. Помещения, рабочие места в которых производятся работы, должны 

быть обеспечены вентиляционными системами. 

5. Должен быть обеспечен проезд пожарных машин к зданию и 

пожарным гидрантам, которые должны находиться на расстоянии 2м от 

дороги и не более 100м между собой, запрещается заграждать проезды. 

6. Во временных зданиях должна быть оборудована автоматическая 

противопожарная сигнализация. 

В остальном руководствоваться СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. 

5.7 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 

использованию природных ресурсов 

Природоохранные мероприятия подразделяются на следующие 

основные направления: 

- охрана и рациональное использование ресурсов земли; 

- снижение уровня загрязнения воздуха; 

- борьба с шумом. 

В связи с этим предусматривают установку границ строительной 

площадки, максимальную сохранность на территории строительства 

деревьев, кустарников, травяного покрова. 

Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути 

устраиваются с учетом требований по предотвращению повреждений 

древесно-кустарниковой растительности. Исключается беспорядочное и 

неорганизованное движение строительной техники и автотранспорта. 

Хранение строительных материалов должно производиться на 

специально отведенных для этого площадках. 

Организуются места, на которых устраиваются емкости для сбора 

мусора. 

На въездах и выездах строительной площадки устанавливаются ворота, 

работает сторожевая охрана, размещенная во временных зданиях. 

На площадке предусмотрена система сигнализации. Для 

механизированной заправки строительных машин горюче-смазочными 

материалами организуются специальные места. 

С площадки должны быть организованы своевременная уборка мусора 

и выполнено благоустройство территории. 

 

5.8 Определение продолжительности строительства  

Нормативная продолжительность строительства определяется согласно 

раздела  И* Здания из легких металлических конструкций СНиП 1.04.03-85* 

"Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений" Часть I. Часть II. [54]. 

Нормативная продолжительность для возводимого здания с 

применением легких металлических конструкций  2,8 мес.  
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Количество свай принимаем 21 шт. тогда время на их забивку (при 

скорости 10шт/день и количестве рабочих дней в месяце 21 дня) составит: 

 
   

  
             

 

 

При производстве работ в две смены общую продолжительность 

монтажа зданий, определенную по таблице норм, следует принимать с 

коэффициентом 0,5, таким образом общая  продолжительность  

строительства составит: 
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6. Экономика строительства 

6.1 Определение прогнозной сметной стоимости объекта 

Прогнозная стоимость строительства Административного здания-

отдела продаж в жилом районе "Слобода Весны" г. Красноярска составляет 

18 930,11 руб. расчет  приведен в таблице 6.1 

Таблица 6.1 Расчет прогнозной стоимости строительства Административного 

здания-отдела продаж в жилом районе "Слобода Весны" г. Красноярска, в 

ценах  II квартал 2016г.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

строительства 

Обоснов

ание 

Ед. 

изм

. 

Кол-во 

Стоимость 

на 

01.01.2014г

., тыс. руб. 

на ед. 

измерения 

Стоимость 

на 

01.01.2014 

г., тыс. 

руб. общая 

1 НЦС 81-02-02-2014 «Административные здания» [65]. 

1.1 

Административ

ные здания до 

5 000 м2 

(Sобщ=344,84м²

) 

табл. 02-

01-001-

01 

м² 344,84 40,11 13 831,53 

Всего стоимость строительства с учетом инженерных сетей и 

благоустройства 
13 831,53 

2 Поправочные коэффициенты 

2.1 
Коэффициент на 

сейсмичность 

Приказ 

Минреги

она РФ 

№481 от 

04.10.20

11 г. 

Приложе

ние №3 

- 1,00 - 13 831,53 
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Продолжение таблицы 6.1 

2.2 

Поправочный 

коэффициент 

перехода от 

базового 

района 

Московская 

область к 

Сибирскому  

федеральному 

округу, 

Красноярский 

край (г. 

Красноярск) 

Приложен

ие №17 к 

приказу 

Минрегион

а РФ 

№506/пр 

от 28.08.14 

г. 

- 
0,94 

 
- 13 001,64 

2.3 

Зональный 

коэффициент 

для 

Сибирского 

федерального 

округа, 

Красноярский 

край (г. 

Красноярск) 

Приказ 

Минрегион

а РФ №481 

от 

04.10.2011 

г. 

Приложен

ие №2 

- 
1,00 

 

- 

 

13 001,64 

 

2.4 

Регионально- 

климатически

й 

коэффициент 

Приказ 

Минрегион

а РФ №481 

от 

04.10.2011 

г. 

Приложен

ие №1 

- 1,09 - 14 171,79 

Стоимость строительства с учетом сейсмичности, 

территориальных и регионально-климатических условий по 

состоянию на 01.01.2016 

14 171,79 

 Продолжител

ьность 

строительства 

 
мес

. 
8 - - 

 Начало 

строительства 

01.01.2017г

. 
- - - - 

 Окончание 

строительства 

01.18.2017г

. 
- - - - 
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Продолжение таблицы 6.1 

 

3 

Расчет 

индекса-

дефлятора на 

основании 

показателей 

Минэкономра

звития России 

Информац

ия 

Министерс

тва 

экономиче

ского 

развития 

Российско

й 

Федерации 

Ипр 

(01.01.14 -

01.01.15) 

=1,049 

Ипр 

(01.01.15-

01.01.16) 

=1,052 

Ипр 

(01.01.16-

01.11.16) 

=1,026 

 

 

- 1,132 - 16 042,47 

Всего стоимость строительства с учетом срока строительства 16 042,47 

9 НДС 

Налоговый 

кодекс 

Российско

й 

Федерации 

% 18 - 2 887,64 

Всего стоимость строительства с НДС 18 930,11 

 

6.2 Технико-экономические показатели 

Технико-экономические показатели являются обоснованием 

технических, технологических, планировочных и конструктивных решений и 

свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 

запроектированных параметрах. 
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Расчетное значение объемного коэффициента Коб определяем по 

формуле: 

  б  
    

  б 
 

     

      
                                                                             (6.1) 

где, Vстр=1613 м
3
 – объем здания  

Общая сметная стоимость и стоимость строительно-монтажных работ 

(СМР) определяется по НЦС. 

Удельные показатели сметной стоимости (1 м² общей площади, 1 м³ 

строительного объема) определяются путем деления общей сметной 

стоимости соответственно на общую площадь и строительный объем здания. 

Расчетное значение сметной себестоимости 1 м² площади здания 

определяем по формуле: 

 

           
  б 

  б 
 

          

      
             б                                              (6.2) 

где Собщ=18 930,11 рублей – лимит средств по НЦС. 

 

Расчетное значение сметной себестоимости 1 м³ строительного объема 

здания определяем по формуле: 

 

         
  б 

    
 

          

    
              б                                            (6.3) 

Рентабельность продаж определяется по формуле:  

      
  б       

  б   
      

                          

                 
             

(6.4) 

где, Ц= 98 000,00 рублей – среднерыночная (возможная) стоимость 1 м² 

площади коммерческой недвижимости  в Советском районе; 

       С=54 895,34  рублей – себестоимость 1 м² общей площади объекта. 
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Таблица 6.2 – Технико-экономические показатели 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Кол-во-

сумма 

1 Количество этажей шт. 2 

2 Высота этажа м 3,37 

3 Строительный объем м
3
 1613 

6 Общая площадь здания м
2
 344,84 

7 Объемный коэффициент  4,68 

8 Продолжительность строительства месяц 1,5 

9 Трудоемкость чел.-смен.
 

420 

10 Общая стоимость строительства руб. 18 930 110 

11 Стоимость 1м
3
 руб. 11 735,96 

12 Стоимость 1м
2
 руб. 54 895,34 

13 Рентабельность продаж  % 43,98 

 

6.3. Определение сметной стоимости строительства металлокаркаса. 

Локальный сметный расчет на общестроительные работы, по монтажу 

металлокаркаса Административного здания-отдел продаж в жилом районе 

"Слобода Весны" г. Красноярска, составлен с применением территориальных 

единичных расценок (далее – ТЕР) на строительно-монтажные работы ТЕР-

2001. Метод определения сметной стоимости строительства базисно-

индексный, 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. 

При составлении  сметной документации был использован 

программный комплекс «Гранд Смета». 
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Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004 

«Методические указания по определению стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации». 

Исходные данные для определения сметной стоимости строительно – 

монтажных работ: 

1. Размеры накладных расходов приняты по видам строительных и 

монтажных работ от фонда оплаты труда (МДС 81-33-2004). 

2. Размеры сметной прибыли приняты по видам строительных и 

монтажных работ от фонда оплаты труда (МДС 81-25-2004). 

3. 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 зимнее удорожание 3,78% ( ГСН 81-05-02-2001, п.11.1) с 

поправкой на ветер в размере К=1,05 (техническая часть, п.8)  

1,8*2*1,05=3,78%; 

 затраты на непредвиденные расходы приняты в размере 2% (МДС 81-1.99, 

п.3.5.9.).Сметная стоимость, определяемая локальным сметным расчетом, 

включает прямые затраты, начисления на заработную плату, накладные 

расходы и сметную прибыль. 

Прямые затраты непосредственно связаны с выполнением строительно-

монтажных работ, и включают: основную заработную плату рабочих, 

затраты на материалы, изделия, конструкции, на эксплуатацию строительных 

машин. Величина прямых затрат определяется по установленным сметным 

нормам (расценкам)  и ценами и пропорциональна объему работ. Расценки 

сгруппированы в 47 сборников в зависимости от вида строительных работ и 

конструктивных элементов зданий и сооружений. 

Сборники, принятые для расчета сметы: 

 ТЕР09 – Строительные металлические конструкции 

 ТЕР12 – Кровля 

 ТЕР13 – Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 



 

 

71 

 

В результате подсчетов объемов работ и соответствующему применению 

расценок сборников ТЕР и цен на материалы сборников СЦМ и прайс-

листов, применения лимитированных затрат и НДС, составлен локальный 

сметный расчет смотреть приложение 4. 

Полная стоимость строительно-монтажных работ по возведению 

металлокаркаса Административного здания-отдела продаж в жилом районе 

"Слобода Весны" г. Красноярска, в ценах II квартала 2016г.  Составляет 5 930 

566,72 руб.  

Средства на оплату труда составили –421 442 руб. 

Сметная трудоемкость – 2 063,19 чел. час. 

6.4 Анализ сметной стоимости строительства на возведение 

металлокаркаса. 

В таблице 6.3 отображена стоимость локального сметного расчета №1 

(приложение 4) на возведение металлокаркаса в размере 5 930 566,72 рубля 

по экономическим элементам сметной стоимости. 

Таблица 6.1 Структура стоимости локального сметного расчета №1 по 

экономическим элементам сметной стоимости по состоянию на 2-й квартал 

2016 года. 

Элементы Сумма, рублей Удельный вес, % 

Прямые затраты, всего 4 663 936 78,65 

в том числе   

Материальные затраты 3 348 845 56,47 

Эксплуатация машин 346 492 5,84 

Основная заработная 

плата 
359 549 6,06 

Накладные расходы 326 182 5,5 

Сметная прибыль 282 868 4,77 

Лимитированные 

затраты 
361 968 6,1 

НДС 904 662,72 18 

ВСЕГО 5 930 566,72 100,00 
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Рисунок 6.1 – Структура локального сметного расчета №1 по экономическим 

элементам        сметной стоимости 

Из диаграммы видно, что основная часть затрат приходится на 

материальные ресурсы в размере 3 348 845 рублей, что составляет 56,47% в 

процентном соотношении от общей стоимости работ. 

 

Сметная рентабельность производства (затрат) металлокаркаса 

определяется по формуле: 

   
  

      Л 
      

       

                         
  

                                                                                                  (6.5) 

56,47% 

5,84% 

6,06% 

5,50% 

4,77% 

6,10% 
15,25% 

Материальные затраты Эксплуатация машин Основная заработная плата 

Накладные расходы Сметная прибыль Лимитированные затраты 

НДС 
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Заключение  

 

В заключении можно сказать, что при  выполнении проекта строительства 

объекта:  «Административное здание-отдела продаж в жилом районе "Слобода 

Весны" г. Красноярска» были разработаны оригинальные не типовые 

архитектурно-планировочные решения, подобраны и применены доступные 

относительно не дорогие строительные материалы, разработана не сложная и 

не дорогая технология строительства, разработана организация строительного 

производства с коротким периодом строительства – 1,5 месяца.    

Все  архитектурные и конструктивные  решения, проект фундамента 

позволяют построить надежное, теплое, долговечное и не дорогое в 

дальнейшей эксплуатации  здание, которое в перспективе окупит вложенные 

инвестиции с рентабельностью продаж до 43,98%. 
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Приложение 1 

 

Теплотехнический расчет ограждающих стен 

Таблица П 1 – Исходные данные для теплотехнического расчета 

Параметры 
Значения 

параметров 
Источник 

Расчетная температура внутреннего 

воздуха, tint, °C 

+20 
- 

Относительная влажность внутреннего 

воздуха, φint, % 

50 
- 

Расчетная температура наруж. воздуха, 

         
-42 

СП 131.13330.2012, 

табл. 3.1 

Средняя температура отопительного 

периода со средней суточной температурой 

воздуха ниже 8   ,         

-10,7 То же 

Продолжительность отопительного периода 

со средней суточной температурой воздуха 

ниже 8   ,          

241 - " - 

Температура точки росы td, °C при условии 
9,28 СП 23-101-2004, 

прил. Р 

Градусо-сутки отопительного периода, 

           

7546 
Расчетное значение 

Коэффициент теплоотдачи внутренней 

поверх-ности ограждающей конструкции, 

     В    
         

8,7 
СП 50.13330.2012, 

табл.7 

Коэффициент теплоотдачи наружной 

поверхности ограждающей конструкции, 

     В    
         

23 
СП 23-101-2004 

табл.8 

Влажностный режим помещений для 

условий 
Нормальный 

СП 50.13330.2012, 

табл.1 
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Зона влажности территории строительства Сухая 
СП 50.13330.2012, 

прил.В 

Условия эксплуатации ограждающих 

конструкций для условий 
A 

СП 50.13330.2012, 

табл.2 

 

В соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 приведенное 

сопротивление теплопередаче наружной ограждающей конструкции должно 

быть не менее нормируемого значения Rreq, температурный перепад между 

температурой внутреннего воздуха и внутренней поверхности стены, 

определяемый по формуле: 

,
)(

int

int

o

ext

R

ttn
t


  (П1.1) 

не должен превышать нормируемого значения Δtn (таблица 5 СП 

50.13330.2012). Кроме того, температура внутренней поверхности в местах 

теплопроводных включений, в углах и оконных откосах должна быть не ниже 

температуры точки росы внутреннего воздуха td. 

В качестве конструкции стенового ограждения принята стеновая сендвич-

панель производства ООО «ПСК Пулково» ЗАО «Петропанель» – трехслойная 

конструкция из двух листов стали и минераловатным утеплителем между ними. 

В качестве минераловатного утеплителя примем утеплитель Базалит Л-75 с γ = 

51-75 кг/м
3
. 

Теплотехнические показатели материалов при условиях эксплуатации А, 

Вт/(м.°C) приведены в таблице П2. 

 

Таблица П 2 – Теплотехнические показатели материалов при условиях 

эксплуатации А 

Материал 
Теплопроводность, 

λА, Вт/(м·
о
С) 

Источник 

1. Стальной лист, δ=0,7 мм 58 СП 23-101, прил. Д 

2. Базалит Л-75 0,040 
По данным 

производителя 

3. Стальной лист, δ=0,7 мм 58 СП 23-101, прил. Д 

 

Требуемое сопротивление теплопередачи: Rreq = 3,46 м
2
ºС/Вт. 

Необходимая толщина утеплителя определяется исходя из: 
























extext
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0  (П1.2) 
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где r = 0,75 для трехслойных металлических панелей с эффективным 

утеплителем (таблица 8 СТО 00044807-001-2006). 

 

м
r

R

ext

178,0040,0
23

1

58

0007,0

58

0007,0

7,8

1

75,0

46,311
2

3

3

1

1

int

0

2 


















 











 
Учитывая конструктивные особенности (ветровая и снеговая нагрузки), 

принимаем панель ПСМ толщиной 200 мм: 

ВтСмR
ext

k /16,5
23

1

58

0007,0

04,0

20,0

58

0007,0

7,8

111 2

3

3

2

2

1

1

int

0 













 

R0 = R0к ·r =5,16·0,75 = 3,87 м
2
·°С/Вт ≥ Rreq = 3,46  м

2
·°С/Вт. 

Температурный перепад между температурой внутреннего воздуха tint и 

температурой внутренней поверхности int ограждающей конструкции: 

CtC
R

ttn
t n

ext 






 5,484,1

7,887,3

))42(20(1)(

int0

int


 

Температура на внутренней поверхности ограждающей конструкции: 

t0 = tint – Δt0 = 20 – 1,84 = 18,16°C > td = 9,28°С 

Выводы по результатам расчетов наружной стены из сендвич-панелей 

ПСМ производства ООО «ПСК Пулково» ЗАО «Петропанель» принята 

сэндвич-панель типа ПСМ толщиной 200 мм по ТУ 5284-001-50901814-99. 

Приведенное сопротивление теплопередаче наружной стены выше 

нормируемого значения. 

R0 = 3,87 м
2
·°С/Вт ≥ Rreq = 3,46  м

2
·°С/Вт  

Температура внутренней поверхности наружной стены имеет значение не 

ниже температуры точки росы внутреннего воздуха. 

t0 = 18,53°C > td = 9,28°С 

Расчетный температурный перепад между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности не выше нормируемого.  

Δt = 1,47
о
С < Δtn = 4,5

о
С 
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Приложение 2 

 

Результаты расчета конструктивной схемы здания в программе SCAD. 

 

-эпюра N (т.) от сочетания нагрузок С1  

 
 

-эпюра Qz (т.) от сочетания нагрузок С1 
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- эпюра Му (тм) от сочетания нагрузок С1 

 
 

По результатам расчета для рамы по оси 2 деформации: 

-перемещения по оси Z (мм) от сочетания нагрузок С4 (нормативные 

нагрузки) 
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-перемещения по оси Х (мм) от сочетания нагрузок С1 

 
 

-перемещения по оси Y (мм) от сочетания нагрузок С1 
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Приложение 3 

 

Физические и механические характеристики грунтов. 

ИГЭ-1 
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ИГЭ-3 
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ИГЭ-4 
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ИГЭ-5 
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ИГЭ-6 
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Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________

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

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР09-03-002-10
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Монтаж колонн многоэтажных зданий различного 

назначения при высоте здания до 25 м
(Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или 

неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Перерасчет в цены 2-го кв. 2016 г. Красноярский край. 

Административные здания ОЗП=16,71; ЭМ=6,78; ЗПМ=16,71; 

МАТ=4,19

1 т конструкций 8,7 724,65 75,46 558,97 31,06 6304 657 4863 270

___________________________5930566,72

___________________________421442

_______________________________________________________________________________________________2063,19

Приложение 4

монтаж металлического каркаса и сэндвич панелей  

Административное здание - отдел продаж в жилом районе "Слобода Весны" г.Красноярска 

                           Раздел 1. Изготовление и монтаж металлического каркаса здания

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Страница 1



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 ТСЦ-201-0757 Отдельные конструктивные элементы зданий и 

сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, 

средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Перерасчет в цены 2-го кв. 2016 г. Красноярский край. 

Административные здания ОЗП=16,71; ЭМ=6,78; ЗПМ=16,71; 

МАТ=4,19

т 8,7 11308,13 98381

3 ТЕР09-03-014-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных 

уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при 

высоте здания до 25 м
(Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или 

неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Перерасчет в цены 2-го кв. 2016 г. Красноярский край. 

Административные здания ОЗП=16,71; ЭМ=6,78; ЗПМ=16,71; 

МАТ=4,19

1 т конструкций 13,8 1664,31 655,7 667,02 56,96 22967 9049 9205 786

4 ТСЦ-201-0760 Отдельные конструктивные элементы зданий и 

сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя 

масса сборочной единицы до 0,1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Перерасчет в цены 2-го кв. 2016 г. Красноярский край. 

Административные здания ОЗП=16,71; ЭМ=6,78; ЗПМ=16,71; 

МАТ=4,19

т 13,8 13052,39 180123

5 ТЕР09-03-029-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, 

пожарных с ограждением
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Перерасчет в цены 2-го кв. 2016 г. Красноярский край. 

Административные здания ОЗП=16,71; ЭМ=6,78; ЗПМ=16,71; 

МАТ=4,19

1 т конструкций 1 1302,61 350,24 861,81 83,98 1303 350 862 84

6 ТСЦ-201-0650 Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, 

пожарные лестницы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Перерасчет в цены 2-го кв. 2016 г. Красноярский край. 

Административные здания ОЗП=16,71; ЭМ=6,78; ЗПМ=16,71; 

МАТ=4,19

т 1 12659,94 12660

7 ТЕР13-06-003-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Работы по восстановлению огрунтовки, нарушенной в 

процессе укрупнительной сборки и монтажа 

конструкций.Очистка поверхности щетками
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Перерасчет в цены 2-го кв. 2016 г. Красноярский край. 

Административные здания ОЗП=16,71; ЭМ=6,78; ЗПМ=16,71; 

МАТ=4,19

1 м2 очищаемой 

поверхности

3,6 8,83 8,83 32 32

8 ТЕР09-04-002-03
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей 

заводской готовности при высоте до 50 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Перерасчет в цены 2-го кв. 2016 г. Красноярский край. 

Административные здания ОЗП=16,71; ЭМ=6,78; ЗПМ=16,71; 

МАТ=4,19

100 м2 покрытия 1,9 2650,49 471,89 2040,81 142,01 5036 897 3878 270

                           Раздел 2. Сэндвич-панели стен и кровли
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

9 Прайс 

ООО"Вектор"

Сэндвич-панели кровельные, окрашенные в заводских 

условиях толщиной 200мм. с минераловатным 

утеплителем (металл 0,5мм)                         

2145,00/1,18/4,19
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Перерасчет в цены 2-го кв. 2016 г. Красноярский край. 

Административные здания ОЗП=16,71; ЭМ=6,78; ЗПМ=16,71; 

МАТ=4,19

м2 190 433,84 82430

10 ТЕР09-04-006-04
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных 

панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Перерасчет в цены 2-го кв. 2016 г. Красноярский край. 

Административные здания ОЗП=16,71; ЭМ=6,78; ЗПМ=16,71; 

МАТ=4,19

100 м2 3,56 9697,38 1842 7311,55 478,59 34523 6558 26029 1704

11 Прайс 

ООО"Вектор"

Сэндвич-панели стеновые, окрашенные в заводских 

условиях толщиной 200мм. с минераловатным 

утеплителем (металл 0,5мм)                         

2013,00/1,18/4,19
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Перерасчет в цены 2-го кв. 2016 г. Красноярский край. 

Административные здания ОЗП=16,71; ЭМ=6,78; ЗПМ=16,71; 

МАТ=4,19

м2 356 407,14 144942

12 ТЕР12-01-010-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Устройство мелких покрытий (нащельники, 

накладки,примыкания и т.п.) из листовой окрашенной в 

заводских условиях стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Перерасчет в цены 2-го кв. 2016 г. Красноярский край. 

Административные здания ОЗП=16,71; ЭМ=6,78; ЗПМ=16,71; 

МАТ=4,19

100 м2 покрытия 0,8 1139,57 1106,08 33,49 2,97 912 885 27 2

13 Прайс 

ООО"Вектор"

Фасонные детали (нащельники, накладки, примыкания и т. 

д.) (металл 0,5мм)                         528,00/1,18/4,19
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Перерасчет в цены 2-го кв. 2016 г. Красноярский край. 

Административные здания ОЗП=16,71; ЭМ=6,78; ЗПМ=16,71; 

МАТ=4,19

м2 80 106,79 8543

14 Прайс Саморезы для сэндвич-панелей 5,5/6,3*240    

64,00/1,18/4,19
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Перерасчет в цены 2-го кв. 2016 г. Красноярский край. 

Административные здания ОЗП=16,71; ЭМ=6,78; ЗПМ=16,71; 

МАТ=4,19

шт 520 12,94 6729

15 Прайс Саморезы с прессшайбой 4,8*29                      2,50/1,18/4,19
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Перерасчет в цены 2-го кв. 2016 г. Красноярский край. 

Административные здания ОЗП=16,71; ЭМ=6,78; ЗПМ=16,71; 

МАТ=4,19

шт 850 0,51 434

16 Прайс Пена монтажная                        300,00/1,18/4,19
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Перерасчет в цены 2-го кв. 2016 г. Красноярский край. 

Административные здания ОЗП=16,71; ЭМ=6,78; ЗПМ=16,71; 

МАТ=4,19

туб. 20 60,68 1214
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17 Прайс Герметик                                  180,00/1,18/4,19
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Перерасчет в цены 2-го кв. 2016 г. Красноярский край. 

Административные здания ОЗП=16,71; ЭМ=6,78; ЗПМ=16,71; 

МАТ=4,19

туб. 42 36,41 1529

18 ТЕР09-03-029-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, 

пожарных с ограждением
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Перерасчет в цены 2-го кв. 2016 г. Красноярский край. 

Административные здания ОЗП=16,71; ЭМ=6,78; ЗПМ=16,71; 

МАТ=4,19

1 т конструкций 7 1302,61 350,24 861,81 83,98 9118 2452 6033 588

19 ТСЦ-201-0650 Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, 

пожарные лестницы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Перерасчет в цены 2-го кв. 2016 г. Красноярский край. 

Административные здания ОЗП=16,71; ЭМ=6,78; ЗПМ=16,71; 

МАТ=4,19

т 7 12659,94 88620

20 ТЕР13-06-004-01
Пр.Минстроя 

Краснояр.кр. от 12.11.10 

№237-О

Перед выполненнием огезащитных работ Обеспыливание 

поверхности (п.4.4 СП-16/15-КМ л.2. Общие данные)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Перерасчет в цены 2-го кв. 2016 г. Красноярский край. 

Административные здания ОЗП=16,71; ЭМ=6,78; ЗПМ=16,71; 

МАТ=4,19

1 м2 

обеспыливаемой 

поверхности

650 1,3 0,98 0,32 845 637 208

21 Прайс ООО ЛКЗ 

"Красэмаль"

Выполнение огнезащитных работ с учетом всех расходов, 

огнезащитного состава Тексотерм (толщиной 0,8мм), 

заключения ИПЛ                       1256,50/1,18/4,19
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Перерасчет в цены 2-го кв. 2016 г. Красноярский край. 

Административные здания ОЗП=16,71; ЭМ=6,78; ЗПМ=16,71; 

МАТ=4,19

м2 650 254,19 165224

871869 21517 51105 3704

4054886 359549 346492 61893

326182

311065

15117

282868

7707

6260

268901

3906451

   70%*0.8 ФОТ (от 11179) (Поз. 7, 20)

   85%*0.8 ФОТ (от 395442) (Поз. 1-6, 8-11, 13-19)

Итоги по смете:

  Строительные металлические конструкции

   65%*0.8 ФОТ (от 14821) (Поз. 12)

                           Раздел 3. Наружная лестница

                           Раздел 4. Огнезащита металлических конструкций

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Перерасчет в цены 2-го кв. 2016 г. Красноярский край. Административные здания ОЗП=16,71; ЭМ=6,78; 

ЗПМ=16,71; МАТ=4,19)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   90%*0.85 ФОТ (от 406621) (Поз. 1-6, 8-11, 13-19, 7, 20)

   120%*0.85 ФОТ (от 14821) (Поз. 12)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

Страница 4



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

27401

37795

692289

4663936

3348845

346492

421442

326182

282868

83951

4747887

179470

4927357

98547

5025904

904662,72

5930566,72

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Временные здания и сооружения 1,8%

  Итого

  Производство работ в зимнее время 1,8*2*1,05= 3,78%

  Итого

  Материалы

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Кровли

Страница 5






