1 Схема планировочной организации земельного участка
2-этажный индивидуальный жилой дом запроектирован по ул. Кедровая
4, в поселке Кедровый Емельяновского р-на Красноярского края.
Участок будет использоваться с учетом природоохранного
законодательства,
требований
градостроительного
плана,
правил
землепользования и застройки.
Существующий рельеф участка ровный с небольшим уклоном к дороге.
Проектом предусматривается максимальное сохранение существующих
отметок рельефа. Проведение планировочных работ и изменение рельефа
участка не предусмотрено.
Генпланом предусмотрены: подъезд к дому от существующей ранее
дороги, пешеходные дорожки свободной планировки покрытые брусчаткой,
декоративный бассейн, сад, огород, теплицы, баня, складские помещения,
зоны отдыха. Участок генплана предлагается огородить забором, местами
выполненным из силикатных блоков, местами из металлической решётки.
Покрытие проезда к гаражу и стоянки – брусчатка с системой подогрева
для предотвращения образования снежных насыпей в зимний период.
Благоустройство территории предусматривает устройство площадок и
дорожек с покрытием из тротуарной плитки, посадку деревьев различных
пород, посев газона многолетними травами, устройство цветников и посадку
овощных и ягодных культур. Освещение участка предполагается от
существующих столбов с осветительными фонарями вдоль дороги, а также от
фонарей освещения установленных на участке. Ограждение участка по улице
- забор из профнастила h=1,8 м. Ограждение со всехостальных сторон - забор
из профнастила h=1,8 м.
2 Архитектурные решения
2.1 Исходные данные
2-этажный индивидуальный жилой дом проектируется по ул. Кедровая 4,
в поселке Кедровый Емельяновского р-на Красноярского края. Здание
представляет собой 2-этажный жилой дом с цокольным этажом и встроенным
гаражом.
Дом рассчитан на заселение одной семьей в количестве 3-6 человек и
имеет 4 жилых комнаты.
В основу планировочной структуры дома положен принцип
функционального зонирования помещений с размещением их в различных
уровнях.
Размеры здания в осях составляют 13,2х13,8 м. Высота этажа помещений
в жилой части – 2,5 м, в передней – 3,1 м, в кабинете – 2,8 м, в сауне и гараже
1

– 2,6 м, в гостиной – 3,0 м. В жилом доме имеется эркер, получающий
пространство гостиной и комнату отдыха при сауне.
В доме есть чердак с выходом на крышу через слуховое окно.
2.2 Климатические характеристики места строительства
- район строительства – город Красноярск.
- климатический район 1 В;
- снеговой район III;
- ветровой район III;
- расчетная снеговая нагрузка – 180 кг/м2;
- нормативное ветровое давление – 38 кг/м2;
- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки
обеспеченностью 0,92 – минус 370С;
- средняя температура отопительного периода – минус 6,7 0С;
- продолжительность отопительного периода – 233 сут.

°С,

Таблица 2 – Периодичность действия ветров за год.
Зима
Лето

С
1
4

СВ
1
9

В
2
10

ЮВ
1
3

Ю
15
11

ЮЗ
64
41

З
15
16

СЗ
1
6

3 Конструктивные и объемно – планировочные решения
Проектируемый жилой дом имеет высоту этажа помещений в жилой
части – 2,5 м, в передней – 3,1 м, в кабинете – 2,8 м, в сауне и гараже – 2,6 м, в
гостиной – 3,0 м.
Вход в жилую часть дома организован через крыльцо по лестнице. На
первом этаже расположены прихожая с уголком для отдыха, со шкафами и
санузлом. А так же кухня и столовая. На втором этаже располагаются
гостиная, кабинет и спальни с холлом с выходом на лоджию. Верхний уровень
с кладовой имеет выход на чердак. Этажи объединяются внутриквартирной
лестницей, которая начинается из прихожей. Вторая внутриквартирная
лестница ведет в подвал с кладовыми, котельной и мастерской. С
промежуточной площадки лестницы организован выход на веранду и, на
участок.
Гараж на одну машину, сауна запроектирована в общем объеме дома и
является встроенной.
Конструктивная система (далее — КС) здания жилого дома представляет
собой совокупность взаимосвязанных несущих конструктивных элементов,
обеспечивающих его прочность, устойчивость и необходимый уровень
эксплуатационных качеств.

Устойчивость каркаса здания обеспечивается жесткими узлами
сопряжения монолитной железобетонной плиты перекрытия с колоннами и
диафрагмами.
Конструкции здания:
Фундаменты – ленточные по буронабивным сваям;
Стены наружные – многослойные толщиной 640 мм:
-кладка из лицевого кирпича КР-л-по 250х120х65/1НФ/150/2.0/75/ ГОСТ
530-2012, ТУ 5741-001-3О367933-2012, - 120 мм;
- утеплитель- плиты пенополистирольные типа ПСБ-С25, ГОСТ 1558886 – 150 мм;
-кирпич - СОР-100/35, ГОСТ 530-2012 -380 мм.
Стены внутренние - Внутренние стены сделаны из кирпича СОР-100/35,
ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки М50 с полным
заполнением раствором горизонтальных и вертикальных швов толщиной - 10
мм.
Перегородки состоят из профильного металлического каркаса, обшитого
с обеих сторон гипсокартонными листами в один слой.
Крыша – стропильная, с покрытием листами металочерепицы.
Внутриквартирные лестницы – деревянные.
Столярные изделия – окна, двери приняты по действующим ГОСТам.
Камин, остекление веранды, встроенные шкафы выполнять по
индивидуальному заказу.
Вокруг здания устраивается асфальтобетонная отмостка шириной 0,9 м с
уклоном от здания не менее 3% толщиной 150 мм.
Отделка наружная – Фасад здания решен с помощью кладки из лицевого
кирпича КР-л-по 250х120х65/1НФ/150/2.0/75/ ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-0013О367933-2012, - 120мм.
Отделка внутренняя:
Для отделки стен, потолков и других поверхностей, в том числе
внутренних строительных конструкций, предусматриваются материалы,
допускающие систематическую очистку.
В отделке помещений предусматривается использование современных,
экологически чистых, пожаробезопасных отделочных материалов.
Все
отделочные
материалы
должны
иметь
санитарноэпидемиологическое заключение, допускающее их использование в жилых и
общественных зданиях.
Таблица 1.1 – Ведомость отделки помещений
Вид отделки элементов интерьера
Наименования
помещений

Потолки

Стены

Вид отделки

Площ
адь,
м2

Вид отделки

Площ
адь, м2

Передняя,
столовая,
проход,
лестница№2

Затирка,
одоэмульсионная
покраска

34,6

Штукатурка, оклейка
высококачественными обоями,
водоэмульсионная покраска.

100,1

Кухня

Затирка,
водоэмульсионная
покраска

7,1

Штукатурка, водоэмульсионная
покраска, высококачественные
обои, глаз. плитка.

Лестница №1,
холл, 2 этаж,
кладовая.

Затирка,
водоэмульсионная
покраска

28,5

Штукатурка, оклейка
высококачественными обоями,
водо-эмульсионная покраска.

Гостиная,
кабинет.

Затирка,
водоэмульсионная
покраска

40,0

Штукатурка, оклейка
высококачественными обоями

Спальни

Затирка,
водоэмульсионная
покраска

23,8

Штукатурка, оклейка
высококачественными обоями,
водоэмульсионная покраска.

59,9

Санузел

Металлическая
вагонка

2,92

Облицовка глаз. плиткой.

20,8

Ванная

Металлическая
вагонка

3,5

Облицовка глаз. плиткой.

21,5

Гараж

Виниловая вагонка

25,3

Затирка, водоэмульсионная
покраска

44,0

Раздевальная
сауны

Металлическая
вагонка

9,7

Масляная окраска

27,0

Душ бани

Металлическая
вагонка

2,8

Облицовка глаз. плиткой.

11,2

Парилка бани

Обшивка специальной
деревянной вагонкой.

5,0

Обшивка специальной деревянной
вагонкой.

25,5

Коридор
цокольного
этажа,
кладовая сухих
продуктов

Затирка,
водоэмульсионная
покраска

10,5

Затирка, водоэмульсионная
покраска

24,0

Котельная,
мастерская,
кладовая
овощей.

Затирка,
водоэмульсионная
покраска

23,5

Затирка, водоэмульсионная
покраска

69,5

8,6
10,5
4,5
37,5
20,5

79,4

2,9

крыльцо

Веранда

Затирка,
водоэмульсионная
покраска
Обшивка деревянной
вагонкой с покрытием
олифой за 2 раза.

8,6

Затирка, водоэмульсионная
покраска

28,5

11,5

Обшивка деревянной вагонкой с
покрытием олифой за 2 раза.

22,5

4 Теплотехнический расчет наружных стен
Расчетные коэффициенты теплопроводности материалов приняты при
условиях эксплуатации – А (таблица 2 СП 50.13330.2012).
Таблица 1.2 – Теплотехнические характеристики
№

Наименование слоя

1

2

3
4

Кирпич лицевой КР-л-по
250х120х65/1НФ/150/2.0/
75/ ГОСТ 530-2012
Утеплитель
минераловатная плита
ПЖ-100 по ГОСТ 95732012
Кирпич - СОР-100/35,
ГОСТ 379-95
Штукатурка из цементнопесчаного раствора

Коэффициент
Плотност Толщин
ь
а слоя , теплопроводнос
материал
ти , Вт/(м2*С)
м
а , кг/м3
1180

0,12

0,48

/

0,2
5

35

х

0,038

1180

0,38

0,68

0,5
5

1800

0,02

0,76

0,0
2

По [2] градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) следует определять
по формуле
ГСОП = (tвн - tот.пер.) zот.пер.,
(1.1)

где tвн - расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая
согласно ГОСТ 30494-2011 и нормам проектирования соответствующих
зданий и сооружений;
tот.пер. - средняя температура, °С, продолжительность, сут, периода со
средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 °С по [3].
zот.пер. - продолжительность, сут, периода со средней суточной
температурой воздуха ниже или равной 8 °С по [3].
Принимаем: tвн=21 С, tот.пер= -6,7 С, zот.пер.=233 сут.
ГСОП = (21 – (-6,7))  233 = 6454,1 0Ссут.
базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче RоТР находим
по формуле
(1.2)
R0ТР  a  ГСОП  b ,
где а, b – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным
таблицы 3 [2].
Принимаем: а= 0,00035, b=1,4.
2
R ТР
0 = 0,00035  6454,1 + 1,4 = 3,65 м ·ºС/Вт.

Рассчитать толщину искомого слоя δ2, м, из условия R0ТР RФ ,
где RФ – фактическое сопротивление теплопередачи ограждения, (м2°C)/Вт,
определяется по формуле
RФ =

1

в



1  2  3  4 1




,
1 2 3 4  н

(1.3)

где  1,  2,  3,  4 – толщины слоев, м;
 1,  2,  3,  4 – коэффициенты теплопроводности материалов слоев,
Вт/(м.°C);
 в – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения,
Вт/(м2.°C), для внутренних стен В a = 8,7 Вт/(м2°C) таблица 4 [2];
 н – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения,
Вт/(м2°C), для наружных стен Н a = 23 Вт/(м2°C) таблица 6 [2].
Толщину искомого слоя  2 , м, определить по формуле
 2  ( R0 ТР  (

 2  (3,65  (

1

в



1  3  4 1


 ))   2 ,
1 3 4  н

1
0,12 0,38 0,02 1



 ))  0,038  0.1 м.
8,7 0,48 0,68 0,76 23

(1.4)

Принимаем
толщину
утеплителя
(Утеплитель
Плиты
пенополистирольные типа ПСБ-С25, ГОСТ 15588-86) 100 мм.
Подставив данные в формулу 1.4 определяется фактическое сопротивление
теплопередачи ограждения
RФ 

1
0,12
0,1
0,38 0,02 1





 3,71 м2·ºС/Вт.
8,7 0,48 0,038 0,68 0,76 23

Условие R0ТР RФ
3,65 м2·ºС/Втм2·ºС/Вт , сходится, значит утеплитель подобран
правильно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Экспликация полов

Наим
енова
ние
поме
щени
я

Полы
подвального
помещения

Полы по
железобетон
ным плитам
перекрытия

ПлоТип
пол
а

Конструктивная
схема пола

Щадь
Данные элементов пола

пола
м2

2

3

- Керамогранитная плитка ГОСТ 6787-2001-8 мм;
- Прослойка и заполнение швов из цем.-песчаного
раствора М 150=20мм;
- Бетон В12,5 -80мм
- Стяжка из цем.-песчаного р-ра М 150-20мм.
Грунт основания с втрамбованным щебнем

- Искусственный паркет -20 мм
- гидроизоляция
-стяжка из легкого бетона м75-50мм
- Прокладка звукоизоляционная-30мм
- Ж/б плита перекрытия 220 мм

61,3

131,1

Ванная,
санузел

Парная,
сауна

- Керамические плитки на прослойке из цементнопесчаного раствора м50-30мм
- Гидроизоляция
- Ж/б плита перекрытия 220 мм

4

- Керамические плитки на прослойке из цементнопесчаного раствора м50-30мм
- Гидроизоляция
- Инфракрасная пленка (теплый пол)
- Ж/б плита перекрытия 220 мм

5

Ведомость перемычек
Марка

Схема
сечения

Марка

ПР1

ПР7

ПР2

ПР8

ПР3

ПР9

ПР4

ПР10

Схема сечения

6,22

4

ПР11

ПР5

ПР6

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Экспликация помещений первого этажа
Кат.
Номер
помещения

Наименование

1.1

Передняя

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Столовая
Кухня
Коридор
Гараж
Раздевалка сауны

16.5
9.1
9.1
4.6
24.3
9.7

1.7

Парилка

5.0

1.8

Душ

2.8

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Площадь, помем2
Щения

Экспликация помещений второго этажа
Кат.
Номер
помещения

Площадь, помем2
щения

Наименование

1

Гостиная

22.2

2

Спальня

3
4
5
6

Спальня
Холл
Ванная
Кабинет

11.6
12.6
7.5
3.5
14.8

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Спецификация элементов заполнения проемов
Мар
ка,
пози
ция
1

Обозначение
2

Ок-1
Ок-2
Ок-3
Ок-4
Вит1
Вит2
Вит3
Вит4
Вит5
Вит6

ГОСТ 30674-99
ГОСТ 30674-99
ГОСТ 30674-99
ГОСТ 30674-99
ГОСТ 30674-99
ГОСТ 30674-99
ГОСТ 30674-99
ГОСТ 30674-99
ГОСТ 30674-99
ГОСТ 30674-99

Д-1

ГОСТ 6629-88

Д-2

ГОСТ 6629-88
ГОСТ 309702002

Д-3

Наименование
3
Оконные блоки
ОП В2 900-900
ОП В2 1200-3000
ОП В2 1200-1000
ОП В2 1200-2000
ОП В2 1200-6000
ОП 1200-5000
ОП В2 3600-2000
ОП В2 2400-6000
ОП В2 2400-4000
ОП В2 1000-1500
Двери

Количество
по этажам
1
2
Вс
эт эт его
4
5
6
7
6
1
1
7
1
1
4

4
5
5
2
1
5

7
6
5
6
12
1
1
2
1
9

ДГ 21-9

3

4

7

ДГ 21-9Л

2

4

6

ДПВ О П Дв Л 2100-1500

1

3

4

Примечание
7

ГОСТ 309702002
ГОС Т309702002

Д-4
Д-5

ДПНУ П Л 2100-900л

4

-

4

ДПНУ П Пр 2100-900л

4

-

4

Д-6
Д-7
Д-8

ГОСТ 6629-88
ГОСТ 6629-88

2100-900л EI30
ДГ 21-8
ДГ 21-8л

5
1
8

6
7
4

11
8
12

ЛК1

противопожарная
сертифицировання

ДГ 17-9 EI30

8

4

12

3000х3000h

2

-

2

4500х4500h

4

-

4

Ворота
В-1
В-2

Секционные
DOORHAN
ISD02
Секционные
DOORHAN
ISD02

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Спецификация элементов перемычек
Марка,
позиция
1

Масса
Примечание
ед. кг

Обозначение

Наименование

Всего

Серия 1.038.1 вып.1

2ПБ19-3

4

81,0

2

Серия 1.038.1 вып.1

2ПБ 13-1

24

54,0

3

Серия 1.038.1 вып.1

2ПБ22-3

3

92,0

4

Серия 1.038.1 вып.1

2ПБ17-2

2

71,0

5

Серия 1.038.1 вып.1

1ПБ13-1

2

25,0

6

Серия 1.038.1 вып.1

2ПБ16-2

8

65,0

2 Расчетно-конструктивный раздел
2.1 Исходные данные

Здание жилое двухэтажное, отапливаемое, с несущими кирпичными
стенами. Место строительства – ул. Кедровая 4, в поселке Кедровый
Емельяновского р-на Красноярского края. Толщина наружных стен 640 мм.
Материал
наружных
стен
–
лицевой
кирпич
КР-л-по
250х120х65/1НФ/150/2.0/75/ ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-001-3О367933-2012. и
кирпич рядовой - СОР-100/35, ГОСТ 379-95.
Междуэтажные перекрытия плиты 220 мм.
Размеры здания в плане: длина 13,8 м, ширина здания 13,2 м.
Количество этажей – 2. Высота этажа 2,5 м. Нормативное значение
эксплуатационной нагрузки на междуэтажные перекрытия 12,7 кН/м2.
Коэффициент условий работы бетона для вех расчетов γb2 = 1,13.
2.2 Компоновочное решение
Компоновочное решение здания (рисунок 1.1)
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а – план расположения несущих элементов перекрытия; б –разрез 1-1.
Рисунок 1.1 – Конструктивно - компоновочная схема
2.3 Расчет и конструирование железобетонной плиты перекрытия
2.3.1 Компоновочное решение
Расстояние
между
продольными
координационными
осями
Lr=15000/5=3000мм < 8000мм. Расстояние между поперечными координационными
осями Ln=24000/4=6000мм; 5000 < 6000 < 7000мм. Ширина ребер ригелей
поперечных рам br= 300 мм, высота hr = 700 мм, 0,4<300/700<0,5. Сечение колонн:
ширина bc= 400 мм, высота hc= 400 мм. Длина опирания плиты на стены cpl= 100
мм. Длины опирания ребер ригелей сr = 400 мм. Привязка внутренней грани
поперечных стен к координационным осям аn= 150 мм, продольных стен аm= 100
мм.

.

2.3.2 Расчетный пролет и нагрузка

Плиту рассчитывают по схеме однопролётной балки с шарнирным
отпиранием на действие равномерно распределённой нагрузки как показано
на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Конструкция многопустотной плиты перекрытия
Назначим предварительные размеры сечения ригеля:
h=

1
600
lр 
= 60 см ; b=0,3h=0,3*60=18 см.
10
10

Определим расчётный пролёт панели при опирании на ригель поверху:
l0=l-20-b=6000-20-300=5680 мм,

где l = 6000 мм - шаг колонн.
Предполагается,
что
равнодействующие
опорных
давлений
располагаются в середине площадок опирания. Номинальная ширина панели
– bf’=1500 мм.
Подсчёт нагрузок на 1 м2 перекрытия выполнен согласно таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Сбор нагрузок
Вид нагрузки

Нормативная
нагрузка, Н/м2

Коэффициент
надёжности

Расчётная
нагрузка,
Н/м2

Линолеум

85,000

1,100

93,500

Холодная мастика

13,000

1,300

16,900

Лёгкий бетон

600,000

1,300

780,000

Собственный вес панели

2500,000

1,100

2750,000

Итого: постоянная нагрузка

3198,000

Временная нагрузка

8300,000

1,200

9960,000

в том числе кратковременная
Полная нагрузка (постоянная +
временная)

1500,000

1,200

1800,000

3640,400

11498,000

13600,400

Расчетная нагрузка на 1 пог.м плиты b /f =1,5 м для расчёта по предельным
состояниям первой группы:
q = 0,95*13600,4*1,5= 19380,570 Н/м
Расчетная нагрузка на 1 пог.м плиты для расчёта по предельным
состояниям второй группы:
- длительно действующая (постоянная + временная длительная)
gser = [3198+(8300-1500)] *0,95*1,45= 14247,150 Н/м
- кратковременная vser= 0,95*1500*1,5 = 2137,5 Н/м
- полная q ser=gser+ vser= 14247,150+2137,5 = 16384,65 кН/м
2.4 Статический расчет панели перекрытия
Расчетная схема панели - однопролетная балка, загруженная равномерно
распределенной нагрузкой. Внутренние усилия от нагрузок определяются по
формулам:
 от нагрузки q
2
q * l02 19380,57 * 5,68
M 

=78157,963 Н*м;
8
8
q * l0 19380,57 * 5,68
Q 

= 55040,819 Н.
2
2

 от нагрузки qser
M q , ser 

16384,65 * 5,68 2
q ser * l02
=
= 66076,017 Н*м;
8
8

 от нагрузки gser
M g , ser

g ser * l02
14274,15 * 5,68 2

=
= 57455,907 Н*м;
8
8

 от нагрузки vser
M v , ser 

v ser * l02
2137,5 * 5,68 2
=
= 8620,11 Н*м;
8
8

2.4.1 Компоновка поперечного сечения панели

Высота сечения многопустотной плиты (7 круглых пустот диаметром
d=159мм)

назначается

исходя

из

соотношения

h=

1
568
lн 
=18,9см
30
30

(принимаем 22см).
Рабочая высота сечения h0=h-a=22-3=19 см (а=3 см величина защитного
слоя бетона).
Круглое очертание пустот заменяется эквивалентным квадратным с
длиной стороны h*d = 0,9*d = 0,9*15,9 = 14,31 см. Толщина полок
эквивалентного сечения равна hf’ = hf = (h – h*d)*0,5 = (22 – 14,31)*0,5=3,845 см;
ширина полки – bf’ = Вп = 145 см. Ширина ребра составляет b = Bn – n*h*d = 145
– 7*14,31=44,83 см, пустот b* = bf’ – b = 145 – 44,83 = 70,17 см.
Принятые размеры сечения панели должны удовлетворять условию
Q0,31*b1*Rb*b*h0
где 1=1+5 ; =А/bS ; =Еs/Еb .
4 *19,6 * 10 6
S=h/2=22/2=11 см, =
=1589,844*10-6 , =5,67 , 1=1,045 ;
0,4483 * 0,11
b1=1-*Rb=0,855 , Q=55040,819  331064,756.

Это условие обеспечивает прочность бетона в стенке сечения между
наклонными трещинами от действия здесь наклонных сжимающих усилий.
2.4.2 Расчёт прочности элементов панели по нормальным сечениям
Вычислим отношение: hf’/h=3,845/22=0,175 > 0,1.
Определим коэффициенты: ςm ; =1- 1  2 m ; =1-0,5
ςm=

М
78157,963 * 100

=0,114  =0,122 ; =0,939.
1
2
 b 2 * Rb * b f * h0 0,9 * 14,5 * 145 * 19 2 * 100

Вычислим высоту сжатой зоны бетона.
х=h0*=0,122*19=2,315 см < hf’=3,845 см, следовательно, нейтральная ось
проходит в пределах высоты сжатой зоны полки.
Находим граничные значения высоты сжатой зоны


R 

 sr 



0,746
=0,549 ;
556  0,746 
1
1 

500 
1,1 


1  
500  1,1 
=a-0,008Rbbz=0,85-0,008*14,5*0,9=0,746 - характеристика сжатой зоны бетона.
1

Здесь а=0,85 для тяжелого бетона; sR – напряжение в арматуре,
принимаемое для арматуры класса А-IV равным sR=Rs+400-sp=510+4000,6*590= 556МПа; sc u-предельное напряжение в арматуре, МПа (при b2=0,9
sc u= 500 МПа).
Проверяем условие <R ; 0,122 < 0,549 – условие выполняется.
В этом случае сжатая арматура по расчёту не требуется. Площадь
рабочей арматуры определим по формуле:

As 

M1
Rs  s 6h0



78157,963 * 100
= 8,224 cм2.
1,053 * 510 * 0,939 * 190

Принимаем 225 А-IV с площадью поперечного сечения As=9,82
см , где s6=-(-1)(2-/R-1) 
2

s6=1,2-(1,2-1)*(2-0,122/0,549-1)=1,044 < 1,2.

2.4.2 Расчет прочности сечений, наклонных к продольной оси
элемента
Определим необходимость расчёта сечения панели на действие
поперечной силы: QQb+Qsw+Qs,inc , Qb=b2*(1+f+n)*Rbt*b*h02/c ,
где с – длинна проекции наиболее опасного наклонного сечения на
продольную ось; f – коэффициент, учитывающий влияние свесов сжатых
полок f=

0,75(b1f  b)h1f
b * h0

 f=

 0,5. Предварительно принимаем bf’b+3hf’ , тогда

0,75 * 3 * h1f * h1f
b * h0



0,75 * 3 * 3,845 2
=0,039 < 0,5.
19 * 44,83

Влияние продольного усилия обжатия
N=P=439,263кН
n=

0,1* 439262,546
=0,573 < 0,5
0,9 *19 * 44,83

Вычислим 1+n+f=1+0,573+0,039=1,612 > 1,5 , принимаем 1,5; b2=2 для
тяжёлого бетона.
Mb=b2*(1+f+n)*Rbt*b*h02=2*1,5*0,9*44,83*192*100=43,696*105 Н*см.
В расчётном наклонном сечении
Qb=Qsw=Q/2=55,041/2=27,520 кН.
с=

Mb
43,696 * 10 5

=158,776 см > 2*h0=2*19=38 см.
Qb
0,5 * 55,041 * 10 3

Принимаем с=2*h0=38 см.
Qb=

M b 43,696 * 10 5
=114,989 кН > Q=55,041кН.

38
с

Прочность плиты по наклонному сечению на действие поперечной силы
обеспечена, следовательно, поперечная арматура по расчёту не требуется.
На приопорных участках длиной l/4 устанавливаем конструктивно
поперечную арматуру 4 ВрI шагом S=h/2=22/2=11 см; в средней части
пролёта шаг S=3*h/4=3*22/4=16,5 см
2.5 Расчет панели перекрытия по предельным состояниям второй

группы
2.5.1 Геометрические характеристики приведенных сечений
Отношение модулей упругости: v=Еs/Еь=19*104/30*103=5,667.
Площадь приведенного сечения:
Ared=A+v*As=1450*3,845*2+44,83*(270-19+30)+5,667*9,82=1677,724 см2
Статистический момент площади приведённого сечения относительно
нижней грани
Sred=3,845*145*17,078+44,83*11,31*9,5+5,67*9,82*9,5+72,5*3,8452=15938,378с
м3
Расстояние от нижней грани до центра тяжести приведенного сечения:
yo=0,5h=0,5*22=11 см .
Момент инерции приведенного сечения относительно центра тяжести:
Ired=145*3,8453/12*2+2*145*3,845*7,5782+44,83*11,313/12=70802,996 см4
Момент сопротивления приведенного сечения по нижней зоне:
Wred=

I red
= 70802,996/9,5= 7452,947 см3.
y0

Момент сопротивления приведенного сечения в верхней зоне:
W/red = Wred= 7452,947 см3.
Расстояние от центра тяжести приведенного сечения до верхней ядровой
точки, наиболее удалённой от растянутой зоны (верхней):
r=nWred/Arec =0,85* 7452,947/1677,724= 3,776 см,
rinf =n W/red/Ared = 0,85*7452,947/1677,724= 3,776см.
где n=l,6-b/Rb.ser=l,6-0,75=0,85 ; b/Rb.ser - отношение напряжения в бетоне от
нормативных нагрузок и усилия обжатия к расчетному сопротивлению бетона.
Принимаем предварительно b/Rb.ser=0,75.
Упругопластический момент сопротивления по растянутой зоне
Wred=Wred =l,5*7452,947=13042,657 cм3 ,
где =1,5 - коэффициент для двутаврового сечения с полкой в сжатой зоне
Упругопластический момент сопротивления по растянутой зоне в
стадии изготовления и обжатия элемента:
W/pl=  /W/red =1,5*7452,947=13042,657 см3.
2.5.2 Потери предварительного напряжения арматуры
Потери от релаксации напряжений в арматуре при электрическом способе
натяжения:
1=0,03*sp= 0,03*472 = 14,16 МПа, где sp=0,8*Rsn = 0,8*590 =472 МПа.
Потери от температурного перепада между натянутой арматурой и
упорами 2=0, так как пропариваемая форма с упорами нагревается вместе с
изделиями.
Найдем усилие обжатия:
P1=AS(sp-1)=9,82*(472-14,16)*100 =449598,880 Н
Эксцентриситет этого усилия относительно центра тяжести приведенного
сечения составляет еop=уо-а=11-3=8 см.

Напряжение в бетоне при обжатии равно:
 bp 

P1еop y 0
449598,88 *10 3 449598,88 *10 3 * 8 * 9,5  2
Р1

)10 = 6,601 МПа

(
1677,724
70802,996
Ared
I red

Установим величину передаточной прочности бетона исходя из условия:
bp/Rbp 0,75 ; Rbp=6,601/0,75=8,801 МПа < 0,5*В25=12,5 МПа.
Из двух значений выбираем наибольшее, т.е. Rbp =12,5 МПа.
Вычислим сжимающее напряжение в бетоне на уровне центра тяжести
напрягаемой арматуры от усилия обжатия PI и с учетом изгибающего момента
от веса плиты:
М=m*lm2*В/8=3*5,682*1,4/8 =16,262 кН*м
Тогда сжимающее напряжение:
( P1eop  M )e0 p 449598,88 * 10 3 (449598,88 * 10 3 * 8  16,262 *10 5 )8
Р1

bp=

=
=3,87
1677,724
70802,996 * 100
Ared
I red

МПа
Потери от быстронатекающей ползучести при
bp/RbP = 3,87/12,5 =0,31 < 0,563,
где

ς=0,25+0,025*Rbp=0,25+0,025*12,5=0,563. Условие выполняется.
6=0,85*40*bp/RbP=0,85*40*0,31= 10,526 МПа
Первые потери
los 1=1+6=14,16+10,526 =24,686 МПа
С учетом первых потерь вычислим усилие обжатия:
P1=As(sp -los 1)=9,82*(472-24,686)*100= 439,263 кН

 bp 

( P1еop  M )е0 p 439,263 *10 3 (439,263 *10 3 * 8  16,262 *10 5 )8
Р1



= 3,746
1677,724
70802,996 *100
Ared
I red

МПа
Потери от усадки бетона 8 (8 = 35 МПа) - по табл. 5 /1/ в зависимости от
класса бетона (В25) и условий твердения (бетон подвергнут тепловой
обработке при атмосферном давлении);
Потери от ползучести бетона – 9.
bp/RbP =3,746/12,5 =0,3 < 0,75.
9=150*ς*bp/RbP = 150*0,85*0,3 =33,718 МПа
где  =0,85 - при тепловой обработке или атмосферном давлении.
Вторые потери: los 2= 8 +9 = 35+33,718 =68,718 МПа
Полные потери: los=los 1+los 2=24,686+68,718=93,404 МПа
Принимаем значение los равным не менее 100 МПа.
Усилие обжатия с учетом полных потерь составит
Р2= As-(sp- los) =9,82*(472-100)*100=365304 Н = 365,304 кН.
2.5.3 Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси

Расчёт железобетонных элементов по образованию трещин
выполняется для выявления необходимости проверки раскрытия трещин и
определения случая расчета по деформациям.
Расчёт изгибаемых элементов по образованию трещин, нормальных к
продольной оси элементов, производится из условия Mq,serMcrc .
Момент образования трещин Mcrc вычисляем по приближённому
способу ядровых моментов:
Mcrc=Rbt,serWpl+Mrp=1,6*13042,657+3217014,470=3237882,721 Н*см=32,315
кН*м
Ядровый момент усилия обжатия
Mrp= spР2(еор+r)=0,857*365304*(6,5+3,776)= 3217014,470 Н*см
где sp - коэффициент точности натяжения при благоприятном влиянии
предварительного напряжения,
sp=1-sp=1-0,143=0,857 ,
где sp - предельное отклонение предварительного напряжения:
 sp  0,5

р

 sp

(1 

1
np

)=

1
0,5 * 90
) = 0,143 ,
(1 
472
4

где np=2 - число напрягаемых стержней в сечении элемента.
Предварительное напряжение арматуры
sp= 0,8*Rs,ser = 0,8*590 =472 МПа
Проверим выполнение условия sp+р < Rs.ser ; при электрическом способе
натяжения
р=30+360/l=30+360/6=90 МПа
sp+р=472+90 = 562 МПа < 590 МПа – условие выполняется.
Значения еор и r приведены в разделе расчета потерь предварительного
напряжения.
Так как Мq,ser=68,076 кНм > Мсгс=32,315 кНм, трещины в растянутой зоне
образуются, необходим расчет по раскрытию трещин.
Проверим, образуются ли начальные трещины в верхней зоне плиты при
ее обжатии, если коэффициент точности натяжения:
sp=1+sp=1+0,143=1,143
Изгибающий момент от веса плиты составляет М=16,262 кН*м (расчет
потерь предварительного напряжения).
Проверим соблюдение расчетного условия
sp*Р1(еор-rinf)-М=1,143*449598,88*(6,5-3,776)-1626192,2=-226316,549 Н*см
Rbt,pWpl’=0,9*13042,657*10-3=1173839,137 Н*см;
2263317<1173839 Н*см, условие удовлетворяется, начальные трещины
не образуются.
2.5.5 Расчет по деформациям
Прогиб определяемый от нормативного значения постоянной и
длительной нагрузок. Предельный прогиб [f]= l/200=568/200 =2,84см.

Вычислим параметры, необходимые для определения прогиба плиты с
учетом трещин в растянутой зоне. Заменяющий момент равен изгибающиму
моменту от постоянной и длительной нагрузок М=57,456 кН*м; суммарная
продольная сила равна усилию предварительного обжатия с учётом всех
потерь
и
при
sp=1;
Ntot=Р2=365,304
кН;
эксцентриситет
еs,tot=М/Ntot=57,456/365,304= 15,728 см
Коэффициент 1=0,8 при длительном действии нагрузки.
Коэффициент
m 

Rbt .serW pl
M  M гр

=

1,6 *13042,657 *10 2
= 0,825 < 1
(57,456  32,17) *105

Коэффициент, характеризующий неравномерность деформаций
растянутой арматуры, на участке между трещинами:
s=1,25-1*m-

1   m2
(3,5  1,8 *  m )

es ,tot

=1,25-0,8*0,825-

1  0,825 2
(3,5  1,8 * 0,825) * 15,728 / 1,9

ho

=0,399<1
Кривизна оси при изгибе:

N tot *  s
b
1
M  s


=


r ho * z1  As * E s b * Eb * Ab  ho * E s * As

 365,304 *10 3 * 0,399
57,456
0,399
0,9


=
=
17 * 17,078 *100  9,82 * 17 *10 4 0,15 * 3 *10 4 * 557,525 
19 * 9,82 *17 * 10 6

= 0,575*10-5 см-1
где b=0,9; b =0,15- коэффициент при длительном действии нагрузок;
Ab = bf/ * hf/ =145*3,845=557,525 см2.
Прогиб равен
f=

5 2 1
5
l0 * 
* 568 2 * 0,575 * 10 5 =0,193 см
r 48
48

видим, что f = 0,193 cм < [f] =2,84 см, т.е. условие выполняется.
2.6 Расчет кирпичного простенка несущей стены
2.6.1 Компоновка размеров
Ширина окна – 1,4 м.
Высота окна – 2,3 м.
Ширина простенка – 1,4 м.
Высота от низа ригеля до пола первого этажа – 2,9 м.
Высота надоконного участка стены на первом этаже – 0,1 м.

Высота карнизного участка стены: Hк = 1,65 м.
2.6.2 Определение нагрузок
– Нагрузка от покрытия.
Грузовая площадь определяется по формуле
Агрп 

l1
 l2 ,
2

(2.1)

где l1 – расстояние между продольными разбивочными осями;
l2 – расстояние между поперечными разбивочными осями.
Принимаем: l1 = 4,3 м, l2 = 2,1 м.
Агрп 

4,3
 2,1  4,6 м2.
2

Нагрузка от веса кровли и плит покрытия определяется по формуле
,
Fпк   n  q пок
 Aгрп ,

(2.2)

где  n – коэффициент надёжности по назначению, по таблице 2 [9];
,
– расчётное значение поверхностной нагрузки от веса кровли и плит
qпок
покрытия;
Aгрп – то же, что и в формуле (2.1).
,
Принимаем:  n = 1, qпок
= 5 кН/м2, Aгрп = 4,6 м2.
Fпк  1  5  4,6  23 кН.

Нагрузка от веса ригеля определяется по формуле
F риг  q риг 

l1
,
2

где q риг – расчётное значение погонного веса ригеля;
l1 – то же, что и в формуле (2.1).
Принимаем: q риг = 3,2 кН/м, l1 = 4,3 м.
F риг  3,2 

4,3
 6,8 кН.
2

(2.3)

Снеговая нагрузка определяется по формуле
Fсн   n  s    Aгр( п ) ,

(2.4)

где  n – то же, что и в формуле (2.2);
s – расчётное значение веса снегового покрова, принимается в
зависимости от снегового района по [10];
 – коэффициент перехода от веса снегового покрова к нагрузке на
покрытие, (приложение Г [10]);
Aгрп – то же, что и в формуле (2.1).
Принимаем:  n = 1, s = 2,4 кН/м2,  = 1, Aгрп = 4,6 м2.

Fсн  1  2,4  1  4,6  11,0 кН.

Суммарная нагрузка от покрытия определяется по формуле
Fпок  Fпк  F риг  Fсн ,

(2.5)

где Fпк – то же, что и в формуле (2.2);
Fриг – то же, что и в формуле (2.3);
Fсн – то же, что и в формуле (2.4).
Принимаем: Fпк = 23 кН, Fриг = 6,8 кН, Fсн = 11,0 кН .
Fпок  23  6,8  11  40,8 кН.

– Нагрузка от перекрытия.
Нагрузка от веса перекрытия определяется по формуле
Fпп   n  q ,  Aгр( п ) ,

где  n – то же, что и в формуле (2.2);
q, – расчётное значение поверхностной постоянной нагрузки от
плит перекрытия;
Aгрп – то же, что и в формуле (2.1).
Принимаем:  n = 1, q, = 3,58 кН/м2, Aгрп = 4,6 м2.
Fпп  1  3,58  4,6  16,5 кН.

(2.6)

Временная нагрузка определяется по формуле
Fвр   n   Aгр( п ) ,

(2.7)

где  n – то же, что и в формуле (2.2);
v – расчётное значение поверхностной временной нагрузки на перекрытие;
Aгрп – то же, что и в формуле (2.1).
Принимаем:  n = 1, v = 6 кН/м2, Aгрп = 4,6 м2.
Fвр  1  6  4,6  27,6 кН.

Суммарная нагрузка от перекрытия определяется по формуле
F  Fпп  F риг  Fвр ,

(2.8)

где Fпп – то же, что и в формуле (2.6);
Fриг – то же, что и в формуле (2.3);
Fвр – то же, что и в формуле (2.7).
Принимаем: Fпп = 16,5 кН, Fриг = 6,8 кН, Fвр = 27,6 кН .
F  16,5  6,8  27,6  51 кН.

– Нагрузка от веса наружной стены одного этажа.
G   n   f ( кл  h ,   шт   )  Агр( с ) ,

(2.9)

где  n – то же, что и в формуле (2.2);
 f – коэффициент надёжности по нагрузке (таблица 7.1 [10]);
 кл – объёмный вес соответственно кладки;
h – толщина кладки;
 шт – объёмный вес соответственно штукатурки;
 – толщина штукатурки;
Принимаем:  n = 1 м,  f = 1,1,  кл = 18 кН/м3, h = 0,64 м,  шт = 20 кН/м3, 
=0,02 м.
Отсюда, Агрс , грузовая площадь для подсчёта нагрузки на простенок от веса
стены одного этажа определяется по формуле
Aгр( с )  l 2  H  aok  hok ,

где l2 – то же, что и в формуле (2.1);
H – высота этажа;

(2.10)

aoк – ширина окна;
hoк – высота окна;
Принимаем: l2 = 2,1 м, H = 3,64 м, aoк = 1,4 м, hoк = 2,3 м.
Aгр( с )  2,1  3,64  1,4  2,3  4,42 м2.

Подставляем значения в формулу (2.9) и определяем нагрузку
G  1  1,1(18  0,64  20  0,02)  4,42  57,9 кН.

– Нагрузка от веса карнизного участка стены.
Gк   n   f ( кл  h ,   шт   )  Агр( к ) ,

(2.11)

Отсюда, Агрк , грузовая площадь для подсчёта нагрузки на простенок от
веса карнизного участка стены определяется по формуле
Aгр( к )  l 2  H к ,

где l2 – то же, что и в формуле (2.1);
Hк – высота карнизного участка стены;
Принимаем: l2 = 2,1 м, Hк = 1,65 м.
Aгр( к )  2,1  1,65  3,46 м2.

Подставляем значения в формулу (2.11) и определяем нагрузку
Gк  1  1,1(18  0,64  20  0,02)  3,46  45,3 кН.

2.6.3 Определение внутренних усилий

(2.12)

а - конструктивная схема;
б - расчётная схема и эпюра изгибающих моментов; в - эпюра
продольных сил; г - эпюра коэффициента продольного изгиба.
Рисунок 3.2 – К расчёту простенка 1-го этажа

Нагрузка от покрытия, перекрытий и собственного веса стены
вышележащих этажей определяется по формуле
N в  Fпок  (n  2) F  Gк  (n  1)G ,

(2.13)

где Fпок – то же, что и в формуле (2.5);
n – число этажей;
F – то же, что и в формуле (2.6);
Gк – то же, что и в формуле (2.11);
G – то же, что и в формуле (2.9).
Принимаем: Fпок = 40,8 кН, n = 2, F = 16,5 кН, Gк = 45,3 кН, G = 57,9 кН.
N в  40,8  (2  2)  16,5  45,3  (2  1)  57,9  144 кН.

Нагрузка от веса надоконного участка стены определяется по формуле
G   n   f ( кл  h ,   шт   )  Агр( н ) ,

(2.14)

Отсюда, грузовая площадь для подсчета нагрузки на простенок от веса
надоконного участка стены
Aгрн  l 2  H н ,

(2.15)

где l2 – то же, что и в формуле (2.1);
H н – высота надоконного участка стены.
Принимаем: l2 = 2,1 м, H н = 0,1 м.
Aгрн  2,1  0,1  0,21 м2.

Подставляем значения в формулу (2.14) и определяем нагрузку
G  1  1,1(18  0,64  20  0,02)  0,21  2,7 кН.

Продольное усилие в расчётном сечении 1-1 на рисунке 2.2
определяется по
Формуле
N11  Nв  F  G ,

(2.16)

где Nв – то же, что и в формуле (2.13);
F – в то же, что и в формуле (2.8);
G – в то же, что и в формуле (2.14).
Принимаем: Nв = 144 кН, F = 51 кН, G = 2,7 кН.
N11  144  51  2,7  197,7 кН.

Ширина площадки опирания ригеля а = 25 см, тогда расстояние
c

a
,
3

c

25
 8,33 см.
3

с = 8,33 см > 7 см, поэтому принимаем с = 7 см.
Эксцентриситет определяется по формуле

(2.17)

е

h
60
c 
 7  23 см.
2
2

(2.18)

Максимальное значение момента
M  F e  N ,

(2.19)

где F – то же, что и в формуле (2.8);
е – в то же, что и в формуле (2.18);
N – в то же, что и в формуле (2.13).
Принимаем: F = 51 кН, е = 23 см, N = 144 кН.
M  51  23  144  1029 кН  см2.

Изгибающий момент в расчётном сечении 1-1 (без учёта знака)
М 11  М  (1 

Нн
),
Н1

(2.20)

где М – то же, что и в формуле (2.19);
Нн – в то же, что и в формуле (2.15);
Н1 – Высота от низа ригеля до пола первого эатажа.
Принимаем: М = 1029 кН  см2, Нн = 0,1 м, Н1= 2,9 м.
М 11  1029  (1 

0,1
)  998,13 кН  см2.
2,9

2.6.4 Проверка прочности простенка
Эксцентриситет приложения усилия N1-1 определяется по формуле
е0 

М 11
,
N11

(2.21)

где М11 – то же, что и в формуле (2.20);
N11 – в то же, что и в формуле (2.13).
Принимаем: М11 = 998,13 кН  см2, N11 = 144 кН.
е0 

998,13
 6,93 см.
144

Высота сжатой части сечения
hc  h  2e0 ,

(2.22)

где h – высота сечения;
e0 – в то же, что и в формуле (2.21).
Принимаем: h = 60 см, e0 = 6,93 см.
hc  60  2  6,93  46,1 см.

Площадь сжатой части сечения
Ac  b  hc .

(2.23)

где b – ширина сечения;
hc – то же, что и в формуле (2.22).
Принимаем: b = 80 см, hc = 46,1 см.
Ac  80  46,1  3688 см2.

Упругая характеристика кладки: а = 1000.
Гибкости всего сечения и сжатой зоны сечения
h 

H 1 290

 4,5 ,
h
64

hc 

H 1 290

 6,2 .
46,1
hc

Коэффициенты продольного изгиба
  f (h ,  )  0,927 ,

 c  f (hc ,  )  0,923 .

Коэффициент продольного изгиба в средней трети высоты
1 

  c
2



0,927  0.923
 0,925 ,
2

(2.24)

Расчётное сечение 1-1 расположено в верхней трети высоты, так как
Hн = 0,10 м < H1/3=2,9/3=0,96 м.
Коэффициент продольного изгиба в расчётном сечении 1-1
11  1 

3  (1  1 ) Н 1
(
 Нн),
2
3

где 1 – то же, что и в формуле (2.24);
H1 – то же, что и в формуле (2.20).

(2.25)

Принимаем: 1 = 0,925, H1= 2,9 м, Hн=0,1 м.
11  0,925 

3  (1  0,925) 2,9
(
 0,1)  1,021 .
2
3

Расчётное сопротивление кладки при марке раствора 75: R = 0,17 кН/см2.
Коэффициент, учитывающий повышение расчётного сопротивления
Кладки
  1

е0
5,35
 1
 1,08 <1,45.
h
64

(2.26)

Коэффициент, учитывающий влияние длительности действия
нагрузки mx = 1,0, т.к. h = 640 мм > 300 мм.
Условие прочности простенка проверяется по формуле
N 11  m q  11  R  Ac   ,

(2.27)

144 кН < 1·1,021·0,17·3688·1,08 691,33 кН.
Условие выполняется, прочность сечения обеспечена.

2.7 Расчет монолитного участка между плитой перекрытия и стеной
Монолитный участок работает как плита, опирающаяся на соседнюю
железобетонную плиту перекрытия и стену. Для этого у него предусмотрена
выгнутая рабочая арматура, диаметр которой зависит от ширины участка
(расчетной длины плиты этого участка) и нагрузки на перекрытие.
Продольная арматура – конструктивная, создает армирующую сетку.

Рисунок 2.2 – Монолитный участок

Монолитный участок шириной 0,23 м, расположен между
железобетонной плитой шириной 1,2 м, и стеной с глубиной опирания 0,1 м.
Несущая способность плиты 400 кг/м2, т.е. один погонный метр плиты может
выдержать
1,2*400 = 480 кг/м.
Посчитаем нагрузку на 1 погонный метр плиты от монолитного участка
толщиной 220 + 30 = 250 мм = 0,25 м. Вес железобетона равен 2500 кг/м3.
коэффициент надежности по нагрузке 1,1.
0,25*1,1*2500*0,98/2 = 337 кг/м.
Помимо веса монолитного участка у нас есть нагрузка на плиту от
конструкции пола (140 кг/м 2 ), от перегородок (50 кг/м 2 ) и временная
нагрузка (150 кг/м 2 ). Умножаем все на коэффициенты и на ширину
железобетонной плиты, и прибавив нагрузку от монолитного участка,
получим итоговую нагрузку на железобетонную плиту:
1,3*140*1,2/2 + 1,1*50*1,2/2 + 1,3*150*1,2/2 + 337 = 596 кг/м.
Разделим нагрузку пополам, т.к. на плиту приходится только половина
нагрузки от участка – вторая половина действует на стену.
596/2=298 кг/м. < 480 кг/м.
Расчетная нагрузка железобетонную плиту получается менее нагрузки
на один п. метр плиты, надежность конструкции обеспечена.
3 Проектирование фундаментов
Требуется запроектировать фундамент для 2-х этажного жилого дома,
запроектированного по ул. Кедровая 4, в поселке Кедровый
Емельяновского р-на Красноярского края.
За относительную отметку 0,000 принята отметка верха перекрытия 1-го
этажа.
Необходимо сравнить два варианта фундаментов: фундамент из
забивных и буронабивных свай на основе
- инженерно-геологических изысканий;
- данных, характеризующих конструктивные и технологические
особенности сооружения, нагрузки, действующие на фундамент и условия его
эксплуатации;
- технико-экономических сравнений вариантов проектных решений для
принятия наиболее эффективного варианта.

3.1 Исходные данные
Участок, отведенный под строительство магазина промышленных
товаров расположен в центральной части городской застройки на месте
снесенного кафе «Робин-Бобин» и характеризуется спокойным рельефом.
В разрезе грунтового основания выделено 5 инженерно-геологических
элементов:
- ИГЭ-1 насыпной грунт неоднородного состава (смесь суглинка,
чернозема, строительного мусора), мощность слоя до 1,8м;
- ИГЭ-2 суглинок мягкопластичный серый, коричневый, легкие
пылеватые, реже тяжелые пылеватые, с прослоями и линзами суглинков
тугопластичных, с примесью органических веществ, с гнездами и линзами
песков пылеватых и мелких; коэффициент пористости е<0,85 природная
влажность W<30%, мощность слоя 6,6-9,0м;
- ИГЭ-3 суглинок тугопластичный темно-серый до черных, легкий
пылеватый, реже тяжелый пылеватый, слабозаторфированный, залегает в
толще мягкопластичных суглинков в интервале глубин 4,7-8,3м, с
коэффициентом пористости е<1,09 и природной влажностью W<36%,
мощность слоя от 2,6 до 3,6м;
- ИГЭ-4 песок гравелистый, серый, плотный, насыщенный водой, с
включением гравия и гальки до 30%, с линзами супесей пластичных
(мощностью до 0,8 м) и суглинков мягкопластичных, песок гравелистый
подстилает суглинки (ИГЭ-2), залегает в интервале глубин 11,6-14,4м;
коэффициент пористости е<0,46 природная влажность W<14%, мощность
слоя 2,2-3,2м;
- ИГЭ-5 суглинок полутвердый серый, легкий пластичный, с гнездами
песков мелких и пылеватых, средней степени водонасыщения, залегает в
основании разреза под песками гравелистыми (ИГЭ-4) и суглинками
(ИГЭ-2), в интервале глубин 15,2-18,0м; коэффициент пористости е<0,61
природная влажность W<18%, мощность слоя 2,2-2,8м.
Грунтовые условия благоприятны для строительства, нет осложняющих
устройство фундаментов факторов.
Проектом предусматривается строительство магазина промышленных
товаров и прокладка инженерных сетей.
До начала работ по монтажу фундаментов необходимо убедиться в
правильности разбивки осей здания и разметки фундаментов.
Разбивка осей фундаментов. Оси здания разбивают и закрепляют на,
обноске' геодезисты и другие инженерно-технические работники. Разбивку
осей фундаментов начинают с перенесения осей на основание,
подготовленное для устройства фундаментов. Для этого по обноске
натягивают осевые струны и с помощью отвесов переносят точки их
пересечения на дно котлована. От этих точек отмеряют проектные размеры

фундаментов и закрепляют их горизонтальной плоскости с
неподвижными (контрольными) визирками.
При работе один монтажник отходит на несколько метров за одну из
контрольных визирок и, просматривает горизонт, дает указания другому
монтажнику о глубине забивки колышков. Верх установленных таких
металлических штырям так, чтобы натянутая между ними проволочная
причалка находилась на 2-3 мм дальше боковой грани ленточного
фундамента. При монтаже отдельно стоящих фундаментов под столбы и
колонны на дно котлована отвесами переносят не только точки
пересечения осей, но и направления осей, по которым сразу же размечают
грани или углы фундаментов. Эти точки также фиксируют штырями.
Основанием под фундаменты служит выравнивающий песчаный слой.
Подошву основания (грунт) в котловане выравнивают по проектным
отметкам. На подошве основания нельзя оставлять насыпной или
разрыхленный грунт. Его необходимо удалить и вместо него засыпать
щебень или песок. Углубления на подошве основания более 10 см
заполняют бетоном или каменной кладкой.
Установку блоков стен подвала следует выполнять с соблюдением
перевязки. Рядовые блоки следует устанавливать, ориентируя низ по
обрезу блоков нижнего ряда, верх – по разбивочной оси. Блоки наружных
стен, устанавливаемые ниже уровня грунта, необходимо выравнивать по
внутренней стороне стены, а выше – по наружной. Вертикальные и
горизонтальные швы между блоками должны быть заполнены раствором
и расшиты с двух сторон.
Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции
горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с
последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях.
При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов
на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления
опалубки. Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь
должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5-10 см.
Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать
полуторного радиуса их действия, поверхностных вибраторов – должен
обеспечивать перекрытие на 100 мм площадкой вибратора границы уже
провибрированного участка.
Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала
схватывания бетона предыдущего слоя. Верхний уровень уложенной
бетонной смеси должен быть на 50-70 мм ниже верха щитов опалубки.
Возобновление бетонирования допускается производить по достижении
бетоном прочности не менее 1,5 МПа.
В начальный период твердения бетон необходимо защищать от
попадания атмосферных осадков или потерь влаги, в последующем
поддерживать температурно-влажностный режим с созданием условий,
обеспечивающих нарастание его прочности.

Мероприятия по уходу за бетоном, порядок и сроки их проведения,
контроль за их выполнением и сроки распалубки конструкций должны
устанавливаться ППР.
Арматурная сталь и арматурные изделия должны соответствовать
проекту и требованиям соответствующих стандартов.
Транспортирование и хранение арматурной стали следует выполнять по
ГОСТ 7566-81.
Установка и приемка опалубки, распалубливание монолитных
конструкций, очистка и смазка производится по ППР.
Снятие всех типов опалубки следует производить после
предварительного отрыва от бетона.
Работы по возведению каменных конструкций должны выполняться в
соответствии с проектом.
Толщина горизонтальных швов кладки из кирпича правильной формы
должна составлять 12 мм, вертикальных швов -10 мм.
При вынужденных разрывах кладку необходимо выполнять в виде
наклонной или вертикальной штрабы.
Разность высот возводимой кладки на смежных захватках и при кладке
примыканий наружных и внутренних стен не должна превышать высоты
этажа.
Возведение каменных конструкций последующего этажа допускается
только после укладки несущих конструкций перекрытий возведенного
этажа, анкеровки стен и замоноличивания швов между плитами
перекрытий.
Вертикальность граней и углов кладки из кирпича и камней,
горизонтальность ее рядов необходимо проверять по ходу выполнения
кладки (через 0,5-0,6 м) с устранением обнаруженных отклонений в
пределах яруса.
После окончания кладки каждого этажа следует производить
инструментальную проверку горизонтальности и отметок верха кладки
независимо от промежуточных проверок горизонтальности ее рядов.
Тычковые ряды в кладке необходимо укладывать из целых кирпичей.
Независимо от принятой системы перевязки швов укладка тычковых рядов
является обязательной в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах
возводимых конструкций.
Все закладные железобетонные элементы должны обеспечиваться
временными креплениями до их защемления вышележащей кладкой.
Монтаж деревянных конструкций следует производить в соответствии
с ППР. Конструкции, имеющие или получившие при транспортировании
и хранении дефекты и повреждения, устранение которых в условиях
стройплощадки не допускается, запрещается монтировать до заключения
проектной организации-разработчика. В заключении выносится решение
о возможности применения, необходимости усиления поврежденных
конструкций или замене их новыми.

При выполнении работ по складированию, перевозке, хранению и
монтажу деревянных конструкций следует учитывать их специфические
особенности:
- необходимость защиты от длительных атмосферных воздействий, в
связи с чем при производстве работ следует предусматривать, как правило,
монтаж здания по захваткам;
- минимально возможное число операций по кантовке и
перекладыванию деревянных конструкций в процессе погрузки, выгрузки
и монтажа.
Укрупнительную сборку деревянных конструкций с затяжкой
необходимо производить только в вертикальном положении, без затяжки
– в горизонтальном положении.
При контакте деревянных конструкций с кирпичной кладкой до начала
монтажа
необходимо
выполнить
предусмотренные
проектом
изоляционные работы.
Допуски и отклонения, характеризующие точность строительных и
монтажных работ, назначаются проектом производства работ в
зависимости от заданного класса точности и определяются по ГОСТ
21779-82.
Инженерно – геологическая разрез показана на
характеристики грунта в таблице 3.1.

рисунке 3.1,

Рисунок 3.1 – Инженерно – геологический разрез

Таблица 3.1 – Характеристики грунта
Плотность, т/м
№

2

3

4
5

Наименовани
е грунта

Суглинок
мягко
пластичный
Суглинок
туго
пластичный
Песок
гравелистый,
насыщен
ный водой
Суглинок
полутвердый

h,
м

W,
д.е.

e,
д.е.



s

7

0,14

0,9

1,61

3

0,18

0,85

2,2

0,30

2,5

0,30

3

γ(γsb)
,

Sr,
д.е.

Расчётные
характеристи
ки
С
φII, ,II Е,
гра кП М
Па
д
а

R0,
кПа

JL

,

d

кН/
м3

д.
е.

2,7

1,42

12,4

-

0,42

20

19

11

200

1,71

2,7

1,45

12,2

-

0,57

22

22

14

250

0,46

2,36

2,66

1,82

11,4

-

1,73

43

2

50

300

0,61

2,17

2,7

1,67

10,6

-

1,32

24

31

22

300

3.2 Сбор нагрузок на ростверк
Таблица 3.2 – Сбор нагрузок
№
п/п

1

2

Нагрузки

Стяжка из ц/п
раствора М 150,
δ=7 мм, γ= 18 кН/м3
(0,007∙18)
Ж/б плита δ=220
мм, γ= 25 кН/м3
(0,22∙25)
Итого постоянная
нагрузка:
Временная нагрузка
На покрытие
От снега
Полезная
На перекрытие

Нормативная нагрузка
На единицу От грузовой
площади,
площади,
кН
кН/м2
Перекрытие

Коэффициент
надежности по
нагрузке

Расчетная
нагрузка кН

0,13

2.34

1,3

3.04

5,5

99

1,1

109

101,34

112,04

1,8

32,4

1,4

45,36

2,4

43,2

1,2

51,84

№
п/п

Нагрузки

Нормативная нагрузка
На единицу От грузовой
площади,
площади,
кН/м2
кН

Итого временная
нагрузка:
Всего:

Коэффициент
надежности по
нагрузке

Расчетная
нагрузка кН

75,6

97,2

176,94

∑N=209,2

3.3 Проектирование забивных свай
Расчетная нагрузка, допускаемая на сваю, N=600 kH (для свай С30.30).
Принятые нагрузки на сваю от здания N=209,2 kH.
Глубина заложения ростверка - 4,42 м, высота ростверка h=0,6 м,
принимаем жёсткое сопряжение ростверка со сваей, заделка головы сваи в
ростверк равна 100 мм и 300 мм выпуски арматуры сваи.
По характеру работы в грунте сваи висячие, так как опираются на
малосжимаемый грунт.
Таблица 3.3 – Определение несущей способности сваи

Несущую способность висячих свай определим по формуле
∑
где

,

(3.1)

– коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый равным 1,0;
– расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа;
– площадь поперечного сечения сваи, м2;

– коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи,
принимаемый для свай сплошного сечения сваи, м;
– коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи,
принимаемый для свай, погружаемых забивкой и без лидерных скважин,
равным 1,0;
– расчетное сопротивление грунта на боковой поверхности сваи в
пределах i-го слоя грунта;
– толщина i-го слоя грунта;
u – периметр сваи.
=1,
=1,
= 146,2 кПа, u=1,2
Принимаем: R=9700 кПа, А=0,09 м2,
м.
Fd = 1(1 · 4755 · 0,09 + 1,2 · 146,2) = 603,39 кН.
Допускаемая нагрузка на сваю определяется по формуле
=

603,39
 430,9 кН,
1,4

(3.2)

где
– коэффициент надежности по грунту, зависит от способа
определения несущей способности сваи (при расчете принимается равным
1,4);
Fd – то же, что и в формуле (3.1).
Допускаемая нагрузка на сваю согласно расчету составила 430,9 кН, это
значение меньше, чем принимается в практике строительства, по этому
нагрузку допускаемую на сваю, принимаем равной 600 кН.
Определим число свай на 1 м
∑
,

,
р

(3.3)

ср

где Ni – максимальная сумма расчетных вертикальных
нагрузок, действующих на обрезе ростверка, кН/м;
0,8 – ширина ростверка;
dр – глубина заложения ростверка, м;

ср – усредненный удельный вес ростверка и грунта на его обрезах,
принимаемый 20 кН/м;
600

209,2
0,8 4,42 20

0,4 шт

1 шт.

Расчетное расстояние между осями свай по длине стены
а

,
∑

,

св

,

,

ср

,

(3.4)

где Ni – максимальная сумма расчетных вертикальных
нагрузок, действующих на обрезе ростверка, кН/м;
0,8 – ширина ростверка;
dр – глубина заложения ростверка, м;

ср – усредненный удельный вес ростверка и грунта на его обрезах,
принимаемый 20 кН/м;
– коэффициент надежности по грунту, зависит от способа
определения несущей способности сваи (при расчете принимается равным
1,4);
– несущая способность сваи.
а

,
,

,

,

,
,

0,62 м ,

,

Принимаем одну сваю по по длине ростверка с шагом 0,8 м. Учитывая,
что свесы ростверка со свай должны составлять не менее 100 мм, ширина
ростверка получается – 0,8 м, высота 0,6 м.
Ширину ростверка определяем по формуле
2
где

1 ∙

,

(3.5)

– диаметр сваи;
– расстояние от края ростверка до грани сваи;
- число рядов;
0,4

2 ∙ 0,2

1

1

0,8 м.

Схема ленточного ростверка приведена на рисунке 3.2

Рисунок 3.2– План ленточного ростверка
Приведение нагрузок к подошве ростверка
Нагрузка от ростверка Nр составит:
р

1,1

,

(3.6)

где 1,1 – коэффициент надежности по нагрузке;
– ширина ростверка;
– высота ростверка;
ср

– удельный вес железобетона, принимаемый 25 кН/м3.
р

1,1

1,1 0,8 0,6

25

13,2 кН;

Приведенные нагрузки к подошве ростверка :
/
р

р=

600 + 13,2 = 613,2 кН;

(3.7)

– нагрузка от ростверка;
– нагрузка, действующая на верх ростверка.

Определение нагрузки на каждую сваю
Для рядового свайного фундамента проверяется условия:
,
где

(3.8)

– несущая способность сваи.
Нагрузка на сваю
св

/

где а – шаг свай.

св :

613,2 0,8

490,56 кН

600,0 кН.

(3.9)

N/- нагрузка, приведенная к подошве ростверка
Условие выполняется.
Конструирование ростверка
Рассчитывается ленточный ростверк на изгиб, как многопролетная балка
с опорами на связях. Класс бетона принимается B 25.
Опорные и пролетные моменты определяются по формулам
Моменты в сечениях определяем по формулам:
/

∙

, ∙ ,

,

,

13,7 кН ∙ м,

(3.10)

/

∙

, ∙ ,

,

,

6,8 кН ∙ м.

(3.11)

оп
пр
/

где

– расчетная нагрузка на рядовой свайный фундамент;
–расчетная величина пролета, м.

Площадь рабочей арматуры определяется следующим образом:


,

,

(3.12)

где h0i – рабочая высота каждого сечения, определяется как расстояние
от верха сечения до центра рабочей арматуры;
Rs – расчетное сопротивление арматуры, кПа (для арматуры класса
A-III периодического профиля диаметром 10-40 мм принимают Rs=365000
кПа;

 - коэффициент, зависящий от величины αm.
,

,

(3.13)

где bi – ширина сжатой зоны сечения;
Rb=14,5 МПа – расчетное сопротивление сжатию для бетона B25.
По

величине

момента

и

высоте

сечения

рассчитывается

необходимая площадь рабочей арматуры в сечении. Результаты расчета
приведены в таблице 3.3:
Таблица 3.3 – Расчет сечения арматуры

Сечение

M,

ξ

кН·м

1-1

6,7

0,052

,см
0,898

0,7

0,29

Принимаем конструктивно арматуру верхнюю и нижнюю 210А-400
с площадью 1,57 см2. Диаметр поперечной арматуры 610А-400 с площадью
4,71 см2 и шагом 200 мм. Поперечную арматуру принять 1216А-400.

3.3 Выбор сваебойного оборудования
Подбор сваебойного оборудования производим исходя из условия
0,8 до 1,5,
где

– масса ударной части молота;
– масса сваи, 0,7 т.
Принимаем трубчатый дизель-молот С-1048 с массой ударной части
,
0,7 т, тогда
1,49. Условие удовлетворяется.
,

Отказ в конце забивки сваи определяется по формуле
∙ ∙
∙

∙

, ∙

∙

,

(3.12)

– энергия удара,
69,3 кДж по таблице 20 [14];
– коэффициент, принимаемый для железобетонных свай равным 1500
2
кН/м ;
A – площадь поперечного сечения сваи, А = 0,16 м2;
– несущая способность сваи,
1899 кН;
– полная масса молота,
7,650 т;
– масса сваи;
– масса наголовника, принимаемая 0,2 т.
где

, ∙
∙

∙ ,
∙ ,

∙

,

, ∙ ,
,

,

,
,

2 мм.

Расчетное значение отказа 2 мм находится в допустимых пределах.
3.4 Проектирование буронабивных свай

Используем в качестве несущего слоя для свай суглинок
мягкопластичный. Принимаем буронабивные сваи длиной 3 м и Ø 400
мм.
Несущую способность буровой сваи, работающей на вдавливающую
нагрузку, следует определять по формуле
∙
где

∙ ,

(3.13)

- коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаем равным 1;
R - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа;
А - площадь опирания на грунт сваи, принимаем по площади поперечного

сечения сваи, м2
По таблице 7.2 СП 24.13330.2011 определяем расчетное сопротивление
методом интерполяции R=4755 кПа.
1,0 ∙ 4755 ∙ 0,13 = 618,15 кН.
Определяем допускаемую нагрузку на буронабивную сваю
,
,

441,53 кН.

Руководствуясь рекомендациями, принимаем максимальное значение
допускаемой нагрузки на сваю Fd/γк =600 кН.
Аналогично забивным сваям получаем 1 ряд буронабивных свай,
расстояние между стволами буронабивных свай – 0,8 м, тогда ширина
ростверка будет равна:
0,4

2 ∙ 0,2

1

1

0,8 м.

Высота монолитного ростверка равна 600 мм.
Класс бетона по прочности для буронабивных свай принимаем В25.
Армирование

сваи

осуществляется

сварными

каркасами.

Диаметр

арматурного каркаса должен быть меньше диаметра сваи на 100-120 мм, т.е.
300 мм. Диаметр рабочей арматуры (продольной) принимаем конструктивно
4∅14 А-III. Армирование сваи осуществляется на всю длину сваи. Арматурные
каркасы имеют фиксаторы для обеспечения защитного слоя бетона.
3.4.1 Армирование ростверка

Класс бетона ростверка по прочности принимаем В15.
По сортаменту подбираю арматуру для компоновки сварной сетки C1 по
одной стороне – 12d12 A400 с As = 7,85 см2, в перпендикулярном направлении
– 12d8 А400, длина рабочих стержней 1850 мм и 1850 мм соответственно,
масса 0,888 кг/м.

3.5 Вариантное сравнение фундаментов
Сравнение вариантов свайных фундаментов производим по стоимости и
трудоѐмкости, предпочтение отдаѐм более экономичному фундаменту.
Стоимость и трудоемкость работ по возведению свайного фундамента
из забивных свай сводим в таблицу 3.4, по возведению свайного фундамента
из буронабивных свай – в таблицу 3.5.
Таблица 3.4 Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного
Фундамента из забивных свай

Номер
расценок

1-230

Наименование
работ и затрат
Разработка
грунта
бульдозером
Стоимость свай

Единицы
измерения

Стоимость, руб.

Трудоемкость
, челч

Ед.
изм-я

Всего

Ед.
изм-я

Всего

Объем

1000м 3

0,02

33,8

0,68

-

-

пог. м

12

7,68

92,16

-

-

5-8

Забивка свай в
грунт

м3

2,88

26,3

75,74

4,03

11,61

5-31

Срубка голов
свай

Свая

4

1,19

4,76

0,96

3,84

6-2

Устройство
подбетонки

м3

0,96

39,10

37,54

4,5

4,32

6-23

Устройство
монолитного
ростверка
Стоимость
арматуры
ростверка
Обратная
засыпка грунта
бульдозером

м3

2,16

40,94

88,43

5,17

11,16

Т

0,031

240

7,44

-

-

1000м 3

0,01

14,9

0,15

-

-

Итого: 306,9

30,93

Таблица 3.5 Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного
Фундамента из буронабивных свай

Номер
расценок

1-230
5-92а
6-2
6-23
-

Наименование
работ и затрат
Разработка
грунта
бульдозером
Устройство
буронабивных
свай
Арматура свай
Трубка
полиэтиленовая
Устройство
подбетонки
Устройство
монолитного
ростверка
Стоимость
арматуры
ростверка
Обратная
засыпка грунта
бульдозером

Единицы
измерения

Стоимость, руб.

Трудоемкость
, челч

Ед.
изм-я

Всего

Ед.
изм-я

Всего

Объем

1000м 3

0,02

33,8

0,68

-

-

м3

1,5

86

129

11,2

16,8

т

0,012

240

2,88

-

-

км

0,31

480

148,8

-

-

м3

0,96

39,10

37,54

4,5

4,32

м3

2,16

40,94

88,43

5,17

11,16

Т

0,31

240

7,44

-

-

1000м 3

0,01

14,9

0,15

-

-

Итого: 414,92

32,28

Вывод
Сравнив варианты можно сделать вывод, что фундамент из забивных
свай почти в 1,5 раза дешевле, чем фундамент из буронабивных свай.
Также немного меньше и затраты труда, но для данного вида грунтов
предпочтение следует отдавать буронабивным сваям небольшой длины,
поэтому принимаю фундамент из буронабивных свай.

Раздел 4 Технология строительного производства
4.1 Технологическая карта на устройство кирпичной кладки
Область применения
Настоящая технологическая карта разработана на устройство
кирпичной кладки и включает в себя кирпичную кладку наружных и
внутренних стен, перегородок с установкой перемычек над оконными и
дверными проемами, а также монтажом плит перекрытия самоходным
краном МКА-16 при возведении дома.
Кирпичная кладка наружных стен выполняется толщиной 380 мм из
полнотелого кирпича по ГОСТ 530-2012, утепление с наружной стороны,
отделка фасада выполняется лицевым кирпичом 120 мм. Кирпичные стены
армированы через 5 рядов кладки по высоте сетками из стержней ∅6 А-1
шагом стержней 30х30 мм. Кирпич КОРПо 1НФ/150/2,0/100/ ГОСТ 530
20012 на растворе М100.
Внутренние несущие стены выполнять из кирпичной кладки.
Внутренние несущие стены толщиной 380 мм, Кирпичные стены
армированы через 5 рядов кладки по высоте сетками из стержней ∅6 А-1
шагом стержней 30х30 мм. Кирпич КОРПо 1НФ/150/2,0/100/ ГОСТ 530-2007
на растворе М100.
В состав работ, входят:
- подача строительных материалов и изделий для кладки стен и монтажа
сборных перемычек, железобетонных плит перекрытия, кладочного раствора
самоходным краном МКА-16 на рабочие места каменщиков;
- кладка несущих наружных стен толщиной 680 мм; внутренних стен;
- укладка сборных железобетонных перемычек;
- монтаж плит перекрытия с заливкой швов;
- установка, перемещение и разборка инвентарных подмостей при
помощи самоходного крана.

В технологической карте предусмотрено выполнение работ при
двусменном режиме работы, как в летних, так и в зимних условиях
строительства.
Привязка технологической карты к конкретным объектам и условиям
производства работ состоит в уточнении объемов работ, данных потребности
в трудовых и материально-технических ресурсах.
Технологическая карта разработана в соответствии с методическими
указаниями по разработке и оформлению технологической карты [48], с
учетом требований [47], [30], [43], а также [43].
4.1.1 Организация и технология надземных работ
Работы по возведению магазина промышленных товаров следует
производить согласно СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие
конструкции».
Первый ряд кладки по верху фундамента или цоколя, а также каждый
ряд , укладываемый по верху железобетонных обвязочных балок (поясов) и
перемычек, должен укладываться по сплошной растворной постели.
Последующие ряды кладки из пустотелых камней шириной 190 мм должны
укладываться на горизонтальные (постельные) швы, выполняемые в виде двух
параллельных полос раствора, располагаемых вдоль продольных стенок
кладочных камней с отступом от края на 5-10 мм .
На поперечные стенки пустотелых камней раствор наносится только в
тех случаях, когда это специально оговорено и требуется по проекту (узкие
простенки со штабельной кладкой , столбы , а также краевые участки стен,
между которыми вертикальные пустоты в блоках должны быть заполнены
замоноличивающим бетоном).
Пустотелые камни шириной 90 мм с пустотностью менее 30 %
укладываются на полную по ширине камня растворную постель .
Для образования торцовых (вертикальных поперечных) швов раствор
наносится в виде двух полос по обеим сторонам торцовой части блока, и в
таком состоянии блок укладывается на растворную постель с одновременным
прижимом к торцу ранее уложенного камня. При этом должен образовываться
полностью заполненный вертикальный шов между камнями. При неполном
заполнении шва раствором не допускается его исправление путем «
вмазывания » раствора с боков кладки. Неправильно уложенный камень
должен быть удален вместе с раствором, и кладочный процесс необходимо
выполнить заново.
Толщина горизонтальных и вертикальных швов должна составлять 10
мм. Для первого ряда толщина сплошного растворного шва может колебаться
от 6 до 20 мм для выравнивания поверхности фундамента.

Толщина швов, в которых расположена арматура, должна превышать
диаметр арматуры не менее чем на 4 мм.
Для кладки стен должны применяться сухие, чистые бетонные камни и
пластичный раствор.
Кладку стен следует выполнять горизонтальными рядами с перевязкой
швов и соблюдением вертикальности поверхностей.
Вертикальность граней и углов кладки из кирпича и блоков,
горизонтальность ее рядов необходимо проверять по ходу выполнения кладки
каждого ряда с устранением всех обнаруженных отклонений.
Вертикальность поверхностей стен рекомендуется контролировать не
реже чем через 0,6 м по высоте.
Наружные и внутренние поверхности стен, помимо вертикальности,
должны быть ровными, без выпуклостей и вогнутостей.
Оси конструкций здания проверяются на каждом этапе кладки,
отклонения устраняются на уровне междуэтажных перекрытий.
После окончания кладки каждого этажа следует производить
инструментальную проверку горизонтальности и отметок кладки, независимо
от промежуточных проверок горизонтальности ее рядов. Допускаемые
отклонения в размерах и положении каменных конструкций от проектных не
должны превышать отклонений, указанных в разделе « Контроль качества »
настоящих Рекомендаций.
Возведение стен последующего этажа следует выполнять только после
укладки плит перекрытия над нижележащим этажом, анкеровки стен и
замоноличивания швов плит перекрытия.
Вертикальные пустоты в блоках, подлежащие замоноличиванию,
должны иметь размеры соответствующие проекту. Раствор, выдавливаемый из
швов, необходимо удалить.
Для обеспечения герметичности воздушных прослоек при кладке стен
поперечные швы должны быть тщательно заполнены раствором, при этом
должны быть приняты меры против попадания раствора в воздушную
прослойку.
При вынужденных перерывах кладку необходимо выполнять в виде
наклонной (убежной) штрабы. Разность высот на смежных захватках и при
кладке примыканий наружных и внутренних стен не должна превышать
половины высоты этажа.
Укладка тычковых рядов в стенах обязательна в нижнем (первом и
верхнем (последнем) рядах, на уровне обрезов стен и столбов, в выступающих
рядах кладки (карнизах, поясках) и т. д. только из целых блоков и кирпичей
(независимо от системы перевязки).
Не допускается ослабление конструкции отверстиями, нишами,
монтажными проемами, не предусмотренными проектом.
При перерывах в работе верх незаконченной кладки должен оставляться
не прикрытым раствором и защищенным от атмосферных осадков

водонепроницаемым экраном (полиэтиленовой пленкой, брезентом, слоем
рубероида).
4.2 Требования к качеству и приемке работ
Контроль качества работ должен включать:
- входной контроль рабочей документации, конструкций, материалов и
оборудования;
- операционный контроль производство работ по устройству стен;
- приемочный контроль качества стен.
Входной контроль
При приемке строительных материалов, применяемых для возведения
несущих стен и перегородок, проверяется наличие документов о качестве
(паспортов, сертификатов, заключений и т.п.) и производится сравнение
данных, представленных в них с результатами осмотра, замеров, а случаях
сомнений их достоверности, с данными лабораторных испытаний.
В сопроводительном документе о качестве доставленных материалов
должны проверяться сведения:
- о наименовании и адресе предприятия - изготовителя;
- о номере и дате выдачи документа качества;
- о наименовании и марке доставленной строительной продукции;
- о числе продукции в упаковке (партии);
- о дате изготовления доставленных строительных материалов,
- о прочностных характеристиках материалов;
- об обозначениях в соответствии с ГОСТ или ТУ.
Не менее 20% кирпича в партии должны иметь на одной из граней
оттиск-клеймо предприятия-изготовителя.
Требования к применяемым строительным материалам:
Кирпич, применяемый для каменной кладки, должен соответствовать
ГОСТу на данный строительный материал. Качество доставленных на этаж

кирпича и керамических камней в ходе кладки проверяется исполнителями
работ (каменщиками) визуальным осмотром.
Предельные отклонения номинальных размеров кирпича не должны
превышать на одном изделии:
- по длине
- по ширине
- по толщине

4 мм;
3 мм;
2 мм (кирпич лицевой),

3 мм (кирпич рядовой).

Отклонения от плоскости граней изделий и перпендикулярности
смежных граней не допускается более 3 мм.
Дефекты внешнего вида изделий, размеры и число которых превышают
значения, указанные в таблице 4.2, не допускаются.
Таблица 4.2 – Дефекты внешнего вида изделий
Вид дефекта
Отбитости углов
глубиной более 15 мм,
шт.
Отбитости углов
глубиной от 3 до 15 мм,
шт.
Отбитости ребер
глубиной более 3 мм и
длиной более 15 мм,
шт.
Отбитости ребер
глубиной более 3 мм и
длиной от 3 до 15 мм,
шт.
Отдельные посечки
суммарной длиной до,
мм
Трещины, шт.

Значения
Лицевые изделия
Рядовые изделия
Не допускаются
2
1

4

Не допускаются

2

1

4

40

Не регламентируются

Не допускаются

2

Общее

количество

кирпича

с

отбитостями,

превышающими

допускаемые в п.п. 5.3, должно быть не более 5%. Количество половника в
партии должно быть не более 5%.
Сборные брусковые и плитные железобетонные перемычки оконных и
дверных проемов не должны иметь сколов, трещин, выступов металлической
арматуры на поверхность. На боковой поверхности перемычек несмываемой
краской должна быть нанесена их маркировка.
Металлическая арматура, армирующие кладочные сетки и стержни
должны быть без видимых признаков коррозии.
Операционный контроль
Правильность кирпичной кладки проверяют с помощью контрольноизмерительных инструментов и приспособлений по мере еѐ возведения, но
реже двух раз на каждый метр высоты, чтобы своевременно внести
исправления.

В

качестве

контрольно-измерительных

инструментов

и

приспособлений применяют: причалку - крученый шнур диаметром 2-3 мм;
уровень; правило длиной 1,2-1,5 м для контроля прямолинейности рядов и
лицевой поверхности кладки; отвес для проверки еѐ вертикальности; рулетку
измерительную металлическую и складной метр; причальные скобы;
угольник.
Во время работы мастер следит за тем, чтобы применялись кирпич и
раствор, указанные в рабочих чертежах, а горизонтальные и вертикальные
швы были хорошо заполнены раствором. Качество заполнения швов
раствором каменной кладки проверяют не реже трѐх раз по высоте этажа.
Нельзя допускать пустошовки в вертикальных швах тела кладки. Для
проверки качества кладки каменщик пользуется имеющимся у него
инструментом и приспособлениями.
Правильность закладки углов здания контролируются деревянными
уголками, горизонтальность рядов кладки, уровнем не реже двух раз на
каждом ярусе кладки.

Периодически проверяется толщина швов. Для этого измеряют пять
шесть рядов кладки, и определяют среднюю толщину шва кирпичной кладки.
В процессе выполнения каменной кладки и до начала следующих работ
проверяют приѐмку (техническое освидетельствование) скрытых работ с
составлением

актов

представителями

строительной

организации

и

технического надзора заказчика.
Такой приѐмке подлежат следующие законченные элементы, узлы и
выполненные работы:
- осадочные и деформационные швы;
- установленная арматура в армокаменных конструкциях;
- антикоррозийное покрытие стальных элементов и деталей, заделанных
в кладку;
- установка закладных частей - связей, анкеров и др.;
- укладка теплоизоляционных материалов в многослойных стенах;
- опирание плит перекрытий на стены.
Приемочный контроль
При

приемке

законченных

работ

проверяют

документацию

о

промежуточной приемке, все документы на поставленные материалы и
изделия и проведение испытаний. Допустимые отклонения в размерах и
положении приведены в таблице 4.3.
Таблица 4.3 – Допустимые отклонения в размерах и положении каменных
конструкций, мм.
Проверяемые
конструкции (детали)
1
Толщина конструкций
Отметки опорных
поверхностей

Предельные
отклонения стен из
кирпича правильной
формы, мм
2
15
-10

Контроль (метод, вид
регистрации)
3
Измерительный,
журнал работ
Измерительный,
журнал работ

Ширина простенков

-15

Ширина проѐмов

+15

Смещение
вертикальных осей
оконных проѐмов от
вертикали
Смещение осей
конструкций от
разбивочных осей
Отклонения
поверхностей и углов
кладки от вертикали:
на один этаж
на здание высотой > 2-х
этажей
Проверяемые
конструкции (детали)

20

1
Толщина швов кладки:
Горизонтальных
вертикальных
Отклонения рядов
кладки от горизонтали
на 10м длины стены
Неровности на
вертикальной
поверхности кладки,
обнаруженные при
накладывании рейки
длиной 2м
Размеры сечения
вентиляционных
каналов

Окончательную

Измерительный,
журнал работ
Измерительный,
журнал работ
Измерительный,
журнал работ

10

Измерительный журнал
работ, геодезическая
исполнительная схема
Измерительный журнал
работ, геодезическая
исполнительная схема

10
30
Предельные
отклонения стен из
кирпича правильной
формы, мм
2
-2; +3
-2; +2
15

3
Измерительный,
журнал работ
Технический осмотр,
геодезическая
исполнительная схема
Технический осмотр,
журнал работ

10

5

приемку

Контроль (метод, вид
регистрации)

Измерительный,
журнал работ

законченных

каменных

конструкций

сопровождают проверкой следующих параметров: правильность выполнения
перевязки

швов

кладки,

их

размеры,

а

также

вертикальность,

горизонтальность и прямолинейность поверхностей и углов кладки;
правильность

устройства

осадочных

швов;

правильность

устройства

вентиляционных каналов; качество поверхностей фасадных стен из кирпича.
Независимо

от

промежуточных

проверок,

обязательно

проверяется

горизонтальность и отметки верха кладки каждого этажа.
4.3 Обоснование решений по производству СМР
Строительная площадка снабжена временным электро-и
водоснабжением, канализацией и освещением в темное время суток.
Доставка материалов на строительный объект производится
автотранспортом на расстояние 15 км.
Земляные работы.
Срезка растительного слоя осуществляется бульдозером ДЗ-8 на базе
трактора Т100. Вертикальная планировка площадки производится тем же
бульдозером.
Разработка котлована осуществляется экскаватором Э-504 с обратной
лопатой и объемом ковша 0,5 м3. После устройства фундамента и
выполнения части работ по устройству внешних водопроводных сетей
выполняется обратная засыпка бульдозером, ранее вынутым грунтом с
уплотнением до естественного состояния виброуплотняющей машиной.
Монтажные работы
Все монтажные работы должны выполняться в соответствии с
требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».
Монтаж надземной части здания производится краном КБ-403Б.
Склад должен вмещать запас материала на одну неделю бесперебойной
работы, т.е. недельный запас ж/б изделий на один этаж при возведении
надземной части.
Лестницы устраивают в процессе возведения этажа.
Плиты перекрытия укладываю в пределах этажа после устройства
монтажного горизонта.

Стыки между плитами перекрытия заделываются бетоном
одновременно с монтажом. Поверхность стыка перед замоноличиванием
очищается от мусора.
Кровельные работы
До начала устройства кровли должны быть выполнены
организационно-подготовительные мероприятия в соответствии с
СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Закончены все монтажные и
сопутствующие работы, оформлены акты на скрытые работы в соответствии
с СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».
Работы по устройству рулонной кровли состоят из подготовительных
и основных процессов.
Подготовительные процессы включают подготовку мастик и
грунтовок, подготовку рулонных материалов. Основные процессы включают:
очистку основания, ее просушку, грунтовку основания, наклейку рулонных
материалов, устройство защитного слоя.
Кровля – рулонная 3-хслойная.
Основания под гидроизоляционный ковер выполняют из материалов,
предусмотренных проектом. Основанием может служить стяжка из
цементно-песчаного раствора.
Работы по заполнению проемов.
До начала монтажа необходимо выполнить гидроизоляцию и
антисептирование оконных и дверных коробок в местах сопряжения с
ограждающими конструкциями. Окна и двери устанавливаются в проем на
опорные колодки. С помощью распорных колодок и уровня выверяется
горизонтальность, вертикальность и соосность каждого окна. После
закрепления окон и дверей в проектном положении распорные клинья и
колодки удаляются.
Внутренняя отделка.

Оштукатуривание внутренних поверхностей помещений
осуществляется цементно-песчяными растворами и растворами с
гидравлическими добавками.
Окрашивать поверхности можно после их предварительной
подготовки, причем влажность штукатурки не должна превышать 8%, а
деревянных поверхностей – 12%.
До начала малярных работ помещения должны быть освобождены от
мусора, грязи, тщательно вымыты, оконные переплёты остеклены, а все
сырые места штукатурки высушены. Шероховатую оштукатуренную
поверхность заглаживают торцом деревянного бруска или лещалью, а
трещины расшивают и заделывают раствором на глубину не менее 2 мм.
Обработка поверхности под окраску состоит из огрунтовки, частичной
подмазки, шпатлевки и шлифования.
Обойные работы выполняют после окончания всех общестроительных
работ. До начала обойных работ должны быть частично выполнены
малярные работы. После окончания обойных работ выполняется только
окраска полов и столярных изделий.
Влажность конструкций должна быть не более 8%, а температура
воздуха должна быть 15-180С.
Поверхности, подлежащие оклейке обоями, должны соответствующим
образом подготавливаться. Оштукатуренные поверхности необходимо
очищать от брызг раствора, крупинок песка и клеевых набелов.
4.4 Грузозахватные устройства
Строп 4СК-10-4 (рисунок 4.3)

1 – крюк К1-4; 2 – ветвь канатная ВК-4,0; 3 – звено РТ2-10

Рисунок 4.3 – Строп 4СК10-4
Техническая характеристика:
Грузоподъемность при строповке, т:
– четырьмя ветвями – 10;
– двумя ветвями – 4.
Масса – 89,85 кг.
Строп 2СТ-10-4 (рисунок 4.4)

1 – крюк К1; 2 – ветвь стропа ВК

Рисунок 4.4 – Строп 2СТ-10-4
Техническая характеристика:
Грузоподъемность – 10 т;

Масса – 94,8 кг.
4.5 Подсчет объемов работ
Стены наружные -несущие кирпичные, толщиной 680 мм из
полнотелого и лицевого кирпича, самонесущие - 380 мм. Кирпичные стены
выполнены в сплошной кладке с утеплением минераловатными плитами.

Наименование
конструктивных элементов,
видов работ, участков

№
1

8

2
Снятие растительного слоя 3-ей
гр. экскаватором ЭО-5015А
емкостью ковша
0.5 м.куб.
Ручная доработка слоя
толщиной 5см.
Монтаж фундаментов массой
до 0,6 т.
Монтаж фундаментов массой
до 1,5 т.
Устройство монолитных
участков фундаментов
Гидро - пароизоляция
Проклеечная гидроизоляция в 2
слоя
Обратная засыпка

9

Кладочные работы

1
2
3
4
5
6
7

10 Устройство стропил
11

Устройство кровли из
металлочерепицы

12 Защита от огня ДК
13 Защита от огня обрешетки
14 Антисептирование ДК
Устройство оконных блоков
15
площадью до 5м2
Установка дверных блоков
16
площадью до 3м2
17 Внутренняя штукатурка стен
18 Оклеивание стен обоями
19 Окраска стен

Единица
измерения по СП

Количество

Таблица 4.4 Подсчет объемов работ:

3

4

1000 м. куб.

0,198

100 м. куб.

0,140

100 шт.

0,350

100 шт.

0,250

100 м. куб.

0,006

100 кв. м.

0,493

1 кв. м.

31,800

1000 м. куб.
По техкарте на
кладочные работы
100 м. куб.
см.техкарту на
кровельные работы,
дней
10 м. куб.
99 м.кв.
99 м.кв.

0,067
52
0,140
6,5
5,600
4,100
0,101

99 м.кв.

0,560

99 м.кв.

0,550

99 м.кв.
99 м.кв.
99 м.кв.

4,119
5,270
4,150

Примечание
5

20
21
22
23
24
25
26
27
28

Облицовка стен керамической
плиткой
Отделка цоколя плитами из
известняка
Устройство подстилающего
слоя из щебня и утрамбовка
Устройство покрытия отмостки
шириной 0.9м из
асфальтобетона
Устройство бетонных полов
Укладка лаг по плитам
перекрытий
Устройство дощатых полов
Устройство полов из
керамогранитной плитки
Устройство
поливинилхлоридных
плинтусов

1,112
99 м.кв.

0,449

1 м. куб.

3,200

100 м.кв.

0,480

100 м.кв.

0,630

100 м.кв.

0,756

100 м.кв.

0,756

100 м.кв.

0,870

10 метр

6,200

Количество раствора принимаем из нормы расхода, которая составляет
0,25 м3 раствора на 1 м3 кирпичной кладки:
Vр-ра= 1050х 0,25= 262,51 м3.
Объемы кирпичной кладки.
Площадь всех наружных проемов – 116,56 м2.
Таблица 4.1 – Расчет объема кирпичной кладки
Ось

Участок
в осях

Высота отм, м
от

до

А1
Е
1
2
4

2-4
1-4
А1-Е
А1-А
А-Е

-0,36
-0,36
-0,36
-0,36
-0,36

+8,15
+8,15
+8,15
+8,15
+8,15

Б
Д

2-3
1-3

0,00
0,00

+7,2
+7,2

Высота Длина
уч-ка, м уч-ка, м
Наружные стены
8,51
12
8,51
18
8,51
29,5
8,51
2,5
8,51
27
Внутренние стены
7,2
10,19
7,2
9

Площадь при
толщине, м2
380
600
102,1
153,18
251
21.27
229,7
73,36
64,8
Всего:

V кладки при
толщине, м3
380
600
61,26
91,9
150,6
12,76
137,82
27,87
24,62
506,83

Объем кладки наружных стен Vнр, м3, с учетом вычета оконных и
дверных проемов, рассчитывается по формуле
Vнр = (Fнр-F1) · bнр,
где Fвн – площадь наружных стен, м2;

(4.1)

F1 – площадь оконных и дверных проемов, м2;
bнр – толщина наружных стен, м.
Принимаем: F = 895,41 м2, F1 = 116,56 м2, b = 0,6 м.
Vнр = (757,25-116,56) · 0,6 = 384,4 м3.
Объем кладки внутренних стен Vвн, м3, рассчитывается по формуле
Vвн = Fвн · bвн,

(4.2)

где Fвн – площадь внутренних стен, м2;
bвн – толщина внутренних стен, м.
Принимаем: F = 138,16 м2, b = 0,38 м.
Vвн = 138,16 · 0,38 = 52,5 м3.
Объем наружных и внутренних стен V, м3, с учетом вычета оконных и
дверных проемов рассчитывается по формуле
V = Vнр+Vвн,

(4.3)

384,4 + 52,5 = 436,9 м3.
Объем кладки кирпичного столба.
Формула объема столба
V = a · b · h,

(4.4)

где a – длина столба;
b – ширина столба;
h – высота этажа;
Принимаем: a = 0,36 м, b = 0,36 м, h = 3,6 м.
V = 0,36 · 0,36 · 3,6 = 1,47 м3.
Подсчет объема всех столбов на первом и втором этаже здания
n = 1,47 · 16 =23,5 м3.
Объем стеновых блоков на поддоне
Размеры блока в 200*200*400 мм, тогда размеры с учетом расстояния
между блоками на поддоне будут - 205*200*405.

Объем одного кирпича
120*250*65=26605000 мм = 0,026605 м3.
Колличество блоков в одном кубическом метре:
1/0,026605=120 шт.
Объем плит перекрытий
Из раздела КЖ подсчитано 155 шт.

4.6 Калькуляция трудовых затрат и заработной платы
Расчет трудовых затрат и заработной платы приведен в таблице 4.5
Таблица 4.5 – Калькуляция трудовых затрат и заработной платы
Обоснование

Е 3-3 т.3

Наименование
работ

Кирпичная кладка

Объем
работ
Ед. Кол
изм -во
м3

160

стен толщиной 640

Состав
звена

Каменщик

На единицу
измерения
Норма
Расценк
времени, а , рубчел.-час
коп
3,2
2-38

На объем работ
Трудоем
кость,
чел.-час
19,8

Сумма,
руб-коп
24-22

3р.-1, 4р.-1

мм.
Е 3-3 т.3

Кирпичная кладка

м3

9

стен толщиной 380

Каменщик

3,7

2-76

15,7

21-56

0,51

0-36,5

7,4

15-1

3р.-1, 4р.-1

мм.
Е 3-12

Устройство
перегородок
толщиной в 1/2
кирпича

м2

70

Каменщик
3р.-1, 4р.-1

Е3-17 т.

Обоснование

Е 3-20 т.2

Е 3-20 т.2

Е 1-7

Укладка

1

железобетонных

про

перемычек вручную

ем

Наименование
работ

60

Каменщик

Состав
звена

Устройство

10

61,

Машинист

блочных подмостей

м3

9

5р.-1

при толщине стены

Плотник

510 мм

4р.-1, 2р.-2

Устройство

10

43,

Машинист

блочных подмостей

м3

1

5р.-1

при толщине стены

Плотник

380 мм

4р.-1, 2р.-2

месту

кладки

емкостях

м3

в

262

Машинист

,51

5р.-1

объемом

Такелажник

0,25 м3
Е 1-7 т. 28 Подача ж/б
перемычек к месту
а,б
кладки при массе
элементов

0-42,5

13,94

22-85

3р.-1, 4р.-1

Объем
работ
Ед. Кол
изм -во

Подача раствора к

0,57

На единицу
измерения
Норма
Расценк
времени, а , рубчел.-час
коп
0,38
0-30

На объем работ
Трудоем
кость,
чел.-час
13,52

Сумма,
руб-коп
8-57

1,14

0-78,7

11,56

28-71

0,48

0-37,9

22,68

6-33

1,44

0-99,4

21,06

22-84

0,54

0-34

14,75

9-25

0,27

0-24

20,87

3-00

13,0

8-32

6,24

3-99

6,40

5-82

3,07

12-79

0,72

0-46

30,64

47-66

0,36

0-33

37,82

77-67

0,18

0-50,9

13,1

47-7

0,72

0-19,1

46,4

6-79

2р.-2
100

0,4

Машинист

т

8

5р.-1
Такелажник
2р.-2

Е 1-7 т. 1
а,б

Разгрузка и подача
кирпича на
поддонах

100

538

Машинист

0

,4

5р.-1

шт

Такелажник
2р.-2

Е 4-1-7

Укладка плит
перекрытий,
площадью до 10 м2

шт

264

Машинист
5р.-1
Монтажник
и 4р.-1, 3р.2, 2р.-1

Е 4-1-26

Заливка швов плит

20,24

38-1

Неучтенные работы

30,67

88-93

Всего

243,46

478-23

перекрытия

100

12,

Монтажник

м

81

3р.-1, 4р.-1

4

2-98

Таблица 4.6 - Сводная ведомость материалов
Наименование материала
1
Анкерные детали
Арматура
Асбест
Бетон
Битумы
Блоки дверные
Блоки оконные пластиковые
Болты анкерные
Болты строительные
Бруски
Винты
Вода

Единица измерения
2
т
т
т
м3
т
м2
м2
кг
т
м3
т
м3

Всего
3
0,008
34,203
0,18
607,953
17,74
103
203
107,54
0,7478
0,03
0,03
99,83

Продолжение таблицы 28
1
Гвозди строительные
Герметик
Гермит
Гидроизоляционные рулонные
материалы
Грунтовка
Дефлекторы
Доски
Доски подоконные
Дюбели
Канат
Кирпич
Клей
Клинья пластиковые
Конструктивные элементы
Конструкции стальных перил
Краски водоэмульсионные
Краски масляные
Крепежные детали
Линолеум
Линолеум резиновый (релин)

2
т
Шт.
кг
м2

3
0,77
378,71
57,2
5307,76

т
Шт.
м3
м
т
м
Шт.
т
Шт.
т
т
т
т
т
м2
м2

227,440007
18
0,77
1,07
4225,53
0,385
57778,8
2,85411
16688,3
156,442
0,56
1,3285
2,16
19,81
137,7
1093,44

Листы гипсокартонные
Мастика
Материалы
кровельные
рулонные
Мыло
Обои
Обшивка из древесины
Олифа
Опилки древесные
Панели потолочные
Пена монтажная
Перемычки
Песок строительный
Пиломатериалы
Плитки керамические
Плитки плинтусовые
Плиты облицовочные
Плиты теплоизоляционные
Подвес в комплекте
Поковки
Покрытие эпоксидное
Портландцемент
Поручень
Проволока
Прокладки резиновые

м2
м3
м2
Шт.
м2
м
кг
м3
м3
л
Шт.
м3
м3
м2
м
м2
м2
Шт.
т
т
т
м
т
кг

4238,19
85,907
241,92
2,03
849,76
0,151
213,2741
20,69
539,72
27,54
35
1,16
0,47
689,52
1853,35
237,72
2908,72
32,9
0,7
3,15
17,523
96,9
0,0988077
2,07

Продолжение таблицы 28
1
Профиль потолочный
Профиль угловой
Раствор кладочный
Раствор отделочный
Резина прессованная
Рейка алюминиевая
Рубероид
Сетка тканая
Скобяные изделия
Соединители профилей
Сталь оцинкованная
Сталь равнополочная
Стальной профиль
Стекло оконное
Теплоизоляционные
материалы
Толь
Трубы бесшовные
Уголки для крепления
Уголок декоративный
Черепица
Швеллеры

2
м
м
м3
м3
кг
м
м3
м2
Компл.
Шт.
т
т
т
м2
м3
м2
м
Шт.
м
Шт.
т

3
59,85
841,05
76,12
52,62
0,97
493,5
1653,75
155,62
0,85
33,39
4,652
0,034
21,19
298,41
69,22
54,87
3,1
16,8
0,47
1,47
0,473

Шпатлевка
Шурупы
Шурупы строительные
Щиты из досок
Электроды

т
Шт.
т
м2
т

2,866
38259,27
0,0303
168,94
1,450869

4.7 Указания к контролю качества строительно-монтажных работ
Работы по возведению каменных конструкций следует осуществлять в
соответствии с технической документацией:
- указания по виду материалов, применяемых для кладки, их проектные
марки по прочности и морозостойкости;
- марки растворов для производства работ;
- способ кладки и мероприятия, обеспечивающие прочность и
устойчивость
конструкций в стадии возведения.
Технические критерии и средства контроля операций и процессов
приводятся в графической части технологической карты.
Приемочный контроль осуществляют согласно СП 70.13330.2012
«Несущие и ограждающие конструкции».
В соответствии с СП 48.13330.2010 «Организация строительства»
высоко качественность и надежность зданий и сооружений должны
обеспечиваться строительными организациями путем осуществления
комплекса технических, экономических и организационных мер
эффективного контроля на всех стадиях создания строительных конструкций.
Контроль качества СМР должен осуществляться
специальными
службами,
оснащенными специальными средствами, обеспечивающими необходимую
полноту контроля.
Производственный контроль качества СМР должен выполнять контроль
качества документации, конструкций и т.д.
Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения
строительных процессов или производственных операций и обеспечивать
своевременное выполнение заделов и принятия мер по их устранению.
При операционном контроле следует проверять соблюдение
технологии
строительно-монтажных работ, соответствие выполненных работ с
чертежами, нормами и стандартами.
При законченных работах по монтажу бетонных и железобетонных
конструкций следует проверять:
- соответствие конструкций рабочим чертежам;
- качество применяемых в конструкции материалов и изделий.
Приемку законченных бетонных и железобетонных конструкций
следует

оформлять в установленном порядке актом освидетельствования скрытых
работ или актом на приемку ответственных конструкций.
Контроль качества выполненных работ по возведению каменных
конструкций необходимо производить до оштукатуривания их поверхностей.
Элементы каменных конструкций, скрытых в процессе производства
строительно-монтажных работ в том числе:
- места опирания плит перекрытий на стены;
- закрепление в кладке железобетонных изделий: балконов и других
консольных конструкций;
- закладные детали и их антикоррозионная защита;
- уложенная в каменные конструкции арматура;
Следует принимать по документам, удостоверяющим их соответствие
проекту и нормативно-технической документации.
При приемке законченных работ по возведению каменных конструкций
необходимо проверять:
- правильность перевязки швов, их толщину и заполнение, а также
горизонтальность рядов и вертикальность углов кладки;
- правильность устройства дымовых и вентиляционных каналов в
стенах;
- геометрические размеры и положение конструкций;

4.8 Техника безопасности и охрана труда
При выполнении работ по возведению наружных кирпичных стен
необходимо строгое соблюдение требований мер безопасности труда,
изложенных в [43] и [44].
При монтаже возникает опасность следующих опасных
производственных факторов:
-расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;
-передвигающиеся конструкции, грузы;
-обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и сооружений;
-падение вышерасположенных материалов, инструмента;
-опрокидывание машин, падение их частей;
-повышенное напряжение в электрической цепи
При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы,
связанные с нахождением людей в одной захватке (участке) на этажах
(ярусах), над которыми производится перемещение, установка и временное
закрепление элементов сборных конструкций и оборудования.
В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники
должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных
конструкциях или средствах подмащивания. Запрещается пребывание людей
на элементах конструкций и оборудования во время их подъема и
перемещения.
Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления,
необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать на
монтируемых конструкциях до их подъема.
Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует
применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения.
Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков,
раскачивания и вращения, как правило, с применением оттяжек. При подъеме
вертикально расположенных конструкций используют одну оттяжку,
горизонтальных элементов и блоков - не менее двух.

Запрещается подъем сборных железобетонных конструкций, не
имеющих монтажных петель или меток, обеспечивающих их правильную
строповку и монтаж. Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций
от грязи и наледи следует производить до их подъема. Должна быть
обеспечена устойчивость и геометрическая неизменяемость конструкций.
Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных
в проектное положение, следует производить после постоянного или
временного надежного их закрепления. Перемещать установленные элементы
конструкций или оборудования после их расстроповки, за исключением
случаев, обоснованных ППР, не допускается.
Согласно СНиП 12-03-2001, производить сварку, резку и нагрев
открытым пламенем аппаратов, сосудов и трубопроводов, содержащих под
давлением любые жидкости или газы, заполненных горючими или вредными
веществами или относящихся к электротехническим устройствам, не
допускается без согласования с эксплуатирующей организацией мероприятий
по обеспечению безопасности и без наряда-допуска. Пайка, сварка емкостей
из-под горючих и легковоспламеняющихся жидкостей без соответствующей
обработки их до удаления следов этих жидкостей и контроля состояния
воздушной среды в них запрещается. Пайка и сварка таких емкостей должна
производиться с наполнением и подпиткой их во время пайки или сварки
нейтральными газами и обязательно при открытых пробках (крышках).
Металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся под
напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время
сварки должны быть заземлены, а у сварочного трансформатора, кроме того,
заземляющий болт корпуса должен быть соединен с зажимом вторичной
обмотки, к которому подключается обратный провод.

4.8 Технико-экономические показатели
Количественное выражение всех технико-экономических показателей
приведено в таблице 4.6.
Таблица 4.4 – Технико-экономические показатели технологической карты
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
Объём работ

м3

114

Трудоемкость

чел-смен

243,33

дни

11

м3

0,92

чел.

8

Продолжительность работ
Выработка на 1 рабочего в смену
Максимальное количество рабочих в смену

Раздел 5 Организация строительного производства
5.1 Основные данные ППР
Земельный участок свободен от капитальных строений, временных
строений, объектов инженерной инфраструктуры и зеленых насаждений.
Участок строительства находится вне зоны охраны памятников
истории и культуры.
Поверхностные водные объекты в непосредственной близости от
участка изысканий отсутствуют.
В непосредственной близости от участка проведения строительных
работ зоны отдыха, курорты и другие рекреационные зоны отсутствуют.
Цели и задачи инженерно-экологических изысканий.
Инженерно-экологические изыскания (ИЭИ) выполняются для оценки
современного состояния окружающей природной среды. Результаты
инженерно-экологических изысканий используются для оценки воздействия
и прогноза возможных изменений окружающей природной среды при
разработке раздела проектной документации «Перечень мероприятий по
охране окружающей среды».
Основные задачи работы:
- оценить современное состояние отдельных компонентов природной
среды и экосистем в целом, их устойчивость к техногенным воздействиям и
способность к восстановлению в зоне размещения строящихся объектов;
- выявить возможные источники и характер загрязнения природных
компонентов на основе нормированных качественных и количественных
показателей, исходя из анализа современной ситуации и предшествующего
использования территории;

- предварительный прогноз возможных изменений окружающей среды
при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта.
При разработке стройгенплана определяется система рационального
размещения механизированных установок и монтажного крана.
Расчетные сроки строительства – 0,5 мес.
Материалы и конструкции поступают на стройплощадку в 1 смену
автомобильным транспортом.
5.1.1 Расчет сроков строительства
Нормативную продолжительность строительства здания детского
дошкольного образовательного учреждения определяем по СНиП 1.04.03-85*
«Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве жилых
зданий».
За расчетную единицу принимается показатель – строительный объем
здания.
Вся площадь + 60% площади цокольного этажа = 253 м2
Из таблицы на стр. 478 СНиП 1.04.03-85:
дом площадью:
250 м2 – 6 мес.,
в т.ч. подготовительный период – 0.5 мес.,
в т.ч. подземная часть– 0.5 мес.,
в т.ч. надземная часть– 0.5 мес.,
в т.ч. отделка– 0.5 мес.
Для строящегося здания:
253 м2 – 6,012 мес.,
в т.ч. подготовительный период – 0.5 мес.,
в т.ч. подземная часть– 0.5 мес.,
в т.ч. надземная часть– 0.5 мес.,
в т.ч. отделка– 0.5 мес.
Срок строительства:
Tн  6,012 мес., в том числе подготовительный период 0.5 мес.
С учетом начала работ 1 мая - Tн  133 дня, в том числе подготовительный
период 11 дней.
5.1.2 Привязка крана
Перемещение, установка и работа машины, транспортного средства
вблизи выемок (котлованов, траншей, канав и т.п.) с неукрепленными
откосами разрешаются только за пределами призмы обрушения грунта на
расстоянии,
установленном
организационно-технологической
документацией.

При отсутствии соответствующих указаний в проекте производства
работ минимальное расстояние по горизонтали от основания откоса выемки
до ближайших опор машины допускается принимать по таблице 1 [6].
Расстояние между поворотной частью стреловых самоходных кранов,
платформой подъемника (вышки), краном-манипулятором при любых их
положениях и строениями, штабелями грузов, строительными лесами и
другими предметами (оборудованием) должно быть не менее 1000 мм.
параграф IV, пункт 4.3 [6].
Расстояние от оси вращения грузоподъемной машины до ближайшей
оси здания определяется по формуле
S=r+C+0,5∙Lбаз,

(5.1)

где r - расстояние от оси здания до основания откоса;
С - расстояние от основания откоса котлована до ближайшей опоры
грузоподъемной машины;
Lбаз - размер колеи или базы автомобильного крана.
Принимаем: r = 500 мм, С = 1300 мм, Lбаз = 4400 мм.
S = 500 + 1300 + 0,5 ∙ 4400 = 4000 мм.

5.1.3 Определение зон действия
Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение
грузов грузоподъемными машинами, а также вблизи строящегося здания,
принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного
наименьшего габарита перемещаемого груза или стены здания с прибавлением
наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и
минимального расстояния отлета груза при его падении (СНиП 12-03-2001
прилож. 4) со-гласно таблице 3 и графику определения минимального
расстояния отлета груза при его падении, представленного на рисунке 15. [РД
11-06-2007]
Радиус монтажной зоны вокруг здания определяется по формуле
Rм=Lг+X,

(5.2)

где Lг – габарит перемещаемого груза.
X – расстояние отлета при падении груза со здания, м (по Рисунку 14 [6]).
Принимаем: Lг = 1,5 м, X = 3,5 м.
Rм = 1,5 + 3,5 = 5 м.

Граница зоны перемещения грузов
Rп.гр=Rр+0,5 Вг +lг+Х,

(5.3)

где lг – наибольший габарит перемещаемого груза;
Х – минимальное расстояние отлета груза;
Вг – наименьший габарит перемещаемого груза.
Rп.гр = 9,2+0,5∙5,3+4=15,85 м.

Таблица 5.1 – Ведомость потребности в машинах, оборудовании и
транспортных средствах
Распределение
по годам стр-ва
1
2

п/п

Наименование

ед. изм.

Количест
во

1

Кран автомобильный
МКА-16
Камаз

шт.

1

1

-

шт.

1

1

-

2

5.2 Проектирование объектного строительного генерального
плана на период возведения надземной части здания
5.2.1 Внутрипостроечные дороги
Для перевозок внутри строительной площадки обычно используется
автомобильный транспорт.
Постоянные

подъезды

не

обеспечивают

строительство

из-за

несоответствия трассировки и габаритов, в связи с этим устраивают
временные дороги. Стоимость временных дорог составляет 1-2 % от полной
сметной стоимости строительства.
Схема движения транспорта и расположения дорог в плане должна
обеспечивать подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных
механизмов, к площадкам укрупнительной сборки, складам, бытовым
помещениям. При разработке схемы движения автотранспорта максимально
используют существующие и проектируемые дороги. Построечные дороги
должны быть кольцевыми, на тупиковых устраивают разъезды и разворотные

площадки. При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные
расстояния:
–между дорогой и складской площадкой – 1м;
–ширина проезжей части однополосных дорог – 4,0 м;
–в зоне выгрузки материалов ширина дороги увеличивается до 6 м;
–длина участка уширения – 36 м;
–минимальный радиус закругления дорог – 12 м;
В плане запроектирована временная дорога шириной 4,5 м которая
обеспечивает подъезд в зону действия монтажного крана.
5.2.1 Расчет численности персонала строительства
Поверхность площадки для складирования материалов, конструкций,
изделий и оборудования необходимо спланировать и уплотнить. При слабых
грунтах поверхность площадки может быть уплотнена щебнем или выложена
дорожными плитами на песчаном основании.
Складирование производится таким образом, чтобы масса конструкций
соответствовала грузоподъемности крана.
На

площадке

складирования

устанавливаются

таблички

с

наименованием грузов и их количеством в штабелях.
Для достижения планируемой производительности монтажных и
такелажных работ, рационального использования площадок складирования, а
также безопасного ведения погрузочно-разгрузочных работ необходимо
соблюдать требования ГОСТов и технических условий.
Доставку

строительных

грузов

на

строительную

площадку

предусматривается осуществлять без перебоя и в срок (согласно календарного
плана) автомобильным транспортом с использованием существующих дорог.
Необходимый запас материалов на складе:
Рскл

Робщ
∙ Тн ∙ К1 ∙ К2
Т

где Робщ – кол-во материалов, деталей и конструкций, требуемых для
выполнения плана строительства на расчетный период.
Т - продолжительность расчетного периода, дн.
Тн - норма запаса материала, дн. Принята из расчета перевозки
материалов и изделий автомобильным транспортом на расстояние до
50км.
К1 - коэф. неравномерности поступления материала на склад, 1,1
К2 - коэф. неравномерности производственного потребления материала
в течении расчетного периода, 1,3
Полезная площадь склада:
F=P/V,
где, V – кол-во материала, укладываемого на 1 м2 площади склада
Определение запасов материалов на складе.
Максимальное количество человек в смену:
N = NСПИС + NИТР + NМОП = 9 + 1 + 1 = 11 чел
Таблица 5.1 – Расчет инвентарных зданий
Расчет
Коли
Ко
ное
честв
лич
количе
о
ест
Наименовани
ство
работ
во
е помещения
челове
ающи
чел
к Nобщ
х
ове
Nобщ
к
ХКп
Гардеробная
14
70%
20
Мужская;
Женская
10
50%
20
Умывальная
Мужская;
8
40%
20
Женская
10
50%
20
Сушилка
Душевая
Туалет
мужской
20
100%
20
Туалет
женский

Площадь, м2
Одно
го
рабоч
его

Общ
ая
F расч

0,7

9,8

0,2

2,0

0,2
0,54

1,6
5,4

0,1

2,0

Тип и размеры
временного
здания

∑ 20,8м2
Контейнер м.
3 х 7 = 21м 2

Кабина
1,5Х1,65=2,4м2
Кабина1,5Х1,6
5=2,4

Закрытый
склад

-

-

-

-

-

Контейнер
2,4Х6,0=14,4
м2

5.2.2 Организация складского хозяйства
Склады бывают открытые, закрыты, навесные. Расчет заключается в
определении размеров и типов склада. На складах должен находиться запас
материалов на 3-5 дней работы. Если работа длится мало времени, то
запасаются материалом на всю ее продолжительность. Расчет склада делают
на основании сводной ведомости материалов.
Для складирования кирпича, железобетонных плит перекрытий,
арматурных изделий, камня бутового используем открытые склады;
рулонных материалов - навес, для стекла проектируем закрытые склады.
Камень бутовый необходимо хранить в штабелях высотой 1м.
Кирпич хранится на поддонах в штабелях высотой 1,5м.
Плиты перекрытия на складе укладываются в штабеля высотой 2,5м.
Между штабелями предусматриваются проходы шириной 1м через 2025м и проезды шириной 5м для проезда транспортных средств. Нижний ряд
изделий в штабелях укладывают на деревянные подкладки, а последующие
ряд - на прокладки из брусьев 8х8см.
Рулонные материалы (рубероид и битулин) располагаются вертикально
в штабелях по 20 штук.
Стекло оконное листовое хранится нарезанным в ящиках (200м2 стекла
/ ящик), ящики укладываются штабелями высотой 0,5м.
Неравномерность потребления на строительной площадке различных
материалов в течение периода строительства позволяет отказаться от
складирования одновременно всех строительных материалов. Площадь
открытых складов будет определяться площадью, необходимой для хранения
плит перекрытий.
Расчет потркбности в материалах:

Qсут 

Q
t

где Q- количество материала, потребного для выполнения заданного объема
работ,
t – продолжительность выполнения работ согласно календарному плану, дн.

Таблица 5.2 – Определение площади склада
Наименова

Ед.изм

Общее

ние

.

количес лжител запаса

материала

тво

Продо

Норма Тип
склада

Кол-во

Факти

материала

ческая

ьность

матер

укладывае

площа

расход

иала

мого

дь

на1м2

склада

ного

S, м2

период
а
Жбк

м3

412,6

10

5

Открыт

2

338.83

Кирпич

тыс.шт

330,566

38

5

Открыт

0,7

1.43

260

2

8

Закрыт

200

2.16

1,984

3

8

Открыт

3

1.322

м3

235,1

5

8

Навес

25

3,0

Оконные и м3

644,2

1

8

Закрыт

25

64.4

ук
м2

Стекло

Металлочер тонн
епица
Древесина
дверные
проемы

5.2.3 Потребность строительства в кадрах. Расчет потребности и
подбор

временных

административных,

жилых,

хозяйственных

и

культурно-бытовых зданий
Потребность строительства в рабочих кадрах определена исходя из
трудоёмкости строительства и нормативной продолжительности работ по
формуле:
К=Р/Т·Д·1,5
где
Р – трудоёмкость работ, чел-дн;
Т – нормативная продолжительность работ, 12 мес.;
Д – среднее количество рабочих дней в месяце, 22 дн.;
1,5 – средняя сменность работы.
К = 14074 / 12 · 22 · 1,5 = 35,54 ≈ 36 чел.

(5.10)

Численность ИТР и МОП принята по нормативам: ИТР - 7% от общего
состава рабочих, МОП и охрана - 2%.
Таким образом, расчётная численность работающих необходимых для
строительства объекта составляет 40 человек, в том числе по категориям:
ИТР – 3 чел.;
рабочие специальности – 36 чел.;
МОП и охрана – 1 чел.
Квалифицированный рабочий персонал сможет обеспечить высокий
уровень качества производства работ

Бытовые городки
Временные здания и сооружения обосновываются общими условиями
строительства, планируемыми видами и объемами работ.
На период строительства участок должен быть обеспечен временными
зданиями и сооружениями различного типа и назначения, размещенными
непосредственно на строительной площадке.
Бытовые городки рекомендуется располагать возле въездов на
строительную площадку, вне опасных зон, с наветренной стороны
господствующих ветров и на достаточном расстоянии по отношению к
установкам, выделяющим пыль, вредные газы и т.п.
При стройке дома товаров предусмотрен метод
«монтаж с колес», т.к на складирование материалов не отведено места из-за
стесненной застройки. Все конструкции, материалы и изделия поступают на
строительную площадку с базы ежедневно.
В стесненных условиях при отсутствии площадок складирования
допускается складирование материалов и конструкций на перекрытиях
(покрытиях) существующих и реконструируемых зданий при письменном
разрешении автора проекта и разработке необходимых мероприятий,
обеспечивающих устойчивость здания (сооружения). П. 13.15 [20].
Таблица 5.3 – Потребность во временных зданиях и сооружениях.

Кол.
человек
3

Наименование

п/п
1

Нормат.
м2/чел
3,0

Потребность м2
9,0

Кол.,
штук
1

Размеры
Шифр
,м
6,0х3,0
-

1,0

36,0

6

6,0х3,0

0,9

32,4

2

6,0х3,0

3

Контора прораба
Помещение
для
обогрева, отдыха и 36
сушки одежды
Гардеробная
36

4

Уборная

40

0,07

2,8

3

-

5
6

КПП
Пункт мойки колес

-

-

-

2
1

4,0х2,7
18,0х3,0

2

-

биоту
алет
-

5.2.4 Потребность строительства в электроэнергии
Электроэнергия на стройке расходуется на производственные силовые
потребители (краны, подъемники, транспортеры, сварочные аппараты,
электроинструмент,
электрооборудование
подсобных
производств),
внутреннее и наружное освещение.
Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной
площадки
электроэнергией, производят по формуле
Р

∙ ∑

К ∙Рс

∑

К ∙Рт

∑ К ∙ Росв

∑ К ∙ Рн ,

(5.8)

где Р- расчетная нагрузка потребителей, кВт.
α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от
ее протяженности (1,05-1,1);
К1, К2, К3, К4 – коэффициенты спроса, определяемые числом
потребителей и несовпадением времени их работы;
Рс – мощность силовых потребителей, кВт;
Рт – мощность, требуемая для технологических нужд, кВт;
Росв – мощность, требуемая для наружного освещения, кВт;
cosφ – коэффициент мощности в сети, зависящий от характера нагрузки
и числа потребителей.
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Сети временного электроснабжения проектируются в два этапа:

1) Поиск точки оптимального размещения источника электроснабжения,
желательно совпадающей с центром нагрузок;
2) Трассировка сети, при этом расстояние от источника
электроснабжения до потребителя не должно превышать 200-250м.
Расстановка источников освещения производится с учетом
особенностей
территории.
Исходя из годовой потребности электроэнергии 223,68 кВт. Выбираем
источник электроснабжения СКГП-380 закрытой конструкции размером
3,5х4,5м, мощностью 380 кВт.
Освещение стройплощадки осуществляется прожекторами ПЗС-35 с
лампами накаливания.
Число прожекторов определяется по формуле
n

PES
,
Pл

(5.9)

где Р = 0,4 Вт/м2лк – удельная мощность прожектора
Е = 1 лк – освещенность по СП 12-135-2003 «Безопасность труда в
строительстве»
S – площадь освещаемой территории, м2;
Рл = 100Вт – мощность лампы прожектора.
n

0,4  1  1963,3
 8 шт.
100

5.2.5 Потребность строительства в водоснабжении
Вода на стройке расходуется на хозяйственно – бытовые нужды, нужды
производства и тушение пожаров.
Источником водоснабжения служит городская водопроводная сеть.
Водопровод проводится к временным зданиям, пожарным гидрантам, местам
производства

работ.

Зимой

временный

водопровод

утепляется

или

закладывается ниже глубины промерзания грунта.
Временное водоснабжение представляет собой объединенную систему,
удовлетворяющую производственные, хозяйственные, противопожарные
нужды.

Так как потребность стройплощадки в воде меньше потребности на
пожаротушение (10 л/с), то расчёт диаметра трубопровода ведем по
потребности в воде на пожаротушение:
D

4000  

 

4000  10
 105 мм ,
3,14  1,2

где θ – суммарный расход воды, л/с;
ν – скорость её движения, м/с (для трубопроводов большого диаметра
принимается равной 1,5-2 м/с).
Привязка временного водоснабжения состоит в обозначении мест
подключения трасс временного водопровода к источникам водоснабжения
(насосным станциям, колодцам) и раздаточных устройств в рабочей зоне или
вводов к потребителям. Колодцы с пожарными гидрантами размещены с
учётом возможности прокладки рукавов к местам пожаротушения (на
расстоянии не более 150 м друг от друга) и обеспечения беспрепятственного
подъезда к гидрантам (на расстоянии не больше 5 м от дороги).
Общая потребность в тепле находим суммированием расхода по
т
отдельным потребителям: Qобщ
 Qот .  Qтехн .   К 1  К 2 , кДж
где Qот. - количество тепла для отопления зданий, тепляков;
Qтехн. - количество тепла на технологические нужды;
К 1 – коэффициент неучтенных расходов;
К 2 – коэффициент потерь в сети.

Ориентировочно К 1 и К 2 принимают равными 1,15 ÷ 1,2.
Расход тепла отопления здания и тепляков:
Qот.  Vзд.  q    (t в  t н ) , кДж,
Vзд. – объём здания по наружному обмеру, м3,
q - удельная тепловая характеристика здания, кДж;

 – коэффициент, зависящий от расчетных параметров температур

наружного воздуха (при tн ≥ - 40°С α = 0,9);
t н – расчетная температура наружного воздуха, град;
t в – температура воздуха в помещении, град.
Qот.  2  45  3,5  0,9  (20  40)  48.6  2,5  0,9  (18  40)  40,5 3,8  0,9  (18  40)  31386 кДж
т
Qобщ
 31386  1,15  1,2  43313 кДж .

Источниками теплоснабжения являются существующие городские
теплосети и постоянные проектируемые в подготовительный период.

5.2.6 Снабжение сжатым воздухом, кислородом и ацетиленом
Сжатый воздух расходуется на объекте для привода в работу
пневматических механизмов. Для снабжения строительной площадки сжатым
воздухом используют передвижной компрессор, производительностью до 10
м3/мин, с давление 7 атмосфер.
Определяем необходимое количество воздуха в м3/мин и выбираем
марку компрессора.
Сжатый воздух на строящемся объекте используют для работы
пневматического оборудования и инструментов, а также для
транспортирования растворов и пылевидных строительных материалов.
Кислород и ацетилен применяют для сварочных работ.
Потребность в сжатом воздухе определяем по формуле
Qсж  1,1   q i  ni  K i , м3/мин,
где 1,1 – коэффициент, учитывающий потери воздуха в трубопроводах;
qi – расход сжатого воздуха соответствующим механизмом, м3/мин [1],
прил.20;
ni – количество однородных механизмов;
Ki

–

коэффициент,

учитывающий

одновременность

работы

однородных механизмов.
Результаты сводим в таблицу.
Таблица 5.4
Наименование работ, аппаратов и
инструментов

Ед изм.

Норма расходов,
м3/мин

Кол.

Ki

qi  ni  K i

Оштукатуривание поверхностей без
применения пневмотранспортировки
раствора

м2

1

4

0,8

3,2

Перфораторы

мин.

3

3

0,9

8,1

Вибратор наружный

мин.

0,9

2

1

1,8

Окрасочные агрегаты

мин.

0,3

2

1

0,6

Итого:

13,7

Qсж  1,1 13,7  15,07 м / мин.
3

5.2.7 Временное теплоснабжение
Общая потребность в тепле находим суммированием расхода по
т
отдельным потребителям: Qобщ
 Qот .  Qтехн .   К 1  К 2 , кДж

где Qот. - количество тепла для отопления зданий, тепляков;
Qтехн. - количество тепла на технологические нужды;
К 1 – коэффициент неучтенных расходов;
К 2 – коэффициент потерь в сети.

Ориентировочно К 1 и К 2 принимают равными 1,15 ÷ 1,2.
Расход тепла отопления здания и тепляков:
Qот.  Vзд.  q    (t в  t н ) , кДж,
Vзд. – объём здания по наружному обмеру, м3,
q - удельная тепловая характеристика здания, кДж;

 – коэффициент, зависящий от расчетных параметров температур

наружного воздуха (при tн ≥ - 40°С α = 0,9);
t н – расчетная температура наружного воздуха, град;
t в – температура воздуха в помещении, град.
Qот.  2  45  3,5  0,9  (20  40)  48.6  2,5  0,9  (18  40)  40,5 3,8  0,9  (18  40)  31386 кДж
т
Qобщ
 31386  1,15  1,2  43313 кДж .

Источниками теплоснабжения являются существующие городские
теплосети и постоянные проектируемые в подготовительный период.
5.2.8 Снабжение сжатым воздухом, кислородом и ацетиленом
Потребность в сжатом воздухе определяется по формуле
Qсж 1,1 ∙ ∑ q ∙ n ∙ K ,
(5.15)
где 1,1 – коэффициент, учитывающий потери воздуха в трубопроводах;
qi –расход сжатого воздуха соответствующим механизмом, м3/мин,
который принимают по справочным или паспортным данным;
ni – количество однородных механизмов;
Кi – коэффициент, учитывающий одновременность работы однородных
механизмов.
Qсж

1,1 ∙ 1 ∙ 2 ∙ 1

2,2 м3.

Обеспечение площадки сжатым воздухом организуем с помощью
передвижного дизельного компрессора CPS185, мощностью 5,3 м3/мин.

5.3 Мероприятия по охране труда и технике безопасности
Все работы, а так же все транспортные пути, коммуникации, расстановку
грузоподъемных механизмов, размещение складских площадок и
производственно бытового городка необходимо вести в соответствии со СНиП
III-04-80* «Техника безопасности» и СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в
строительстве». Все опасные зоны должны быть ограждены и обозначены
соответствующими знаками и надписями.
Правила электробезопасности:
Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим
частям необходимо применять следующие способы и средства:
защитные оболочки;
защитные ограждения (временные или стационарные);
безопасное расположение токоведущих частей;
изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная,
двойная);
изоляция рабочего места;
малое напряжение;
защитное отключение;
предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности.
Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при
прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут
оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции, применяют
следующие способы:
защитное заземление;
зануление;
выравнивание потенциала;
система защитных проводов;
защитное отключение;
изоляция нетоковедущих частей;
электрическое разделение сети;
малое напряжение;
контроль изоляции;
компенсация токов замыкания на землю;
средства индивидуальной защиты.
Технические способы и средства применяют раздельно или в сочетании
друг с другом так, чтобы обеспечивалась оптимальная защита.
Требования к техническим способам и средствам защиты должны быть
установлены в стандартах и технических условиях.

К работе в электроустановках должны допускаться лица, прошедшие
инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил
безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью
применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей
квалификационной группы по технике безопасности и не имеющие
медицинских
противопоказаний,
установленных
Министерством
здравоохранения РФ.
Для обеспечения безопасности работ в действующих электроустановках
должны выполняться следующие организационные мероприятия:
назначение лиц, ответственных за организацию и безопасность
производства работ;
оформление наряда или распоряжения на производство работ;
осуществление допуска к проведению работ;
организация надзора за проведением работ;
оформление окончания работы, перерывов в работе, переводов на другие
рабочие места;
установление рациональных режимов труда и отдыха.
Конкретные перечни работ, которые должны выполняться по наряду или
распоряжению, следует устанавливать в отраслевой нормативной
документации.
Для обеспечения безопасности работ в электроустановках следует
выполнять:
отключение установки (части установки) от источника питания;
проверка отсутствия напряжения;
механическое запирание приводов коммутационных аппаратов, снятие
предохранителей, отсоединение концов питающих линий и другие меры,
исключающие возможность ошибочной подачи напряжения к месту работы;
заземление отключенных токоведущих частей (наложение переносных
заземлителей, включение заземляющих ножей);
ограждение рабочего места или остающихся под напряжением токоведущих
частей, к которым в процессе работы можно прикоснуться или приблизиться
на недопустимое расстояние.
При проведении работ со снятием напряжения в действующих
электроустановках или вблизи них:
отключение установки (части установки) от источника питания
электроэнергией;
механическое запирание приводов отключенных коммутационных
аппаратов, снятие предохранителей, отсоединение концов питающих линий и
другие мероприятия, обеспечивающие невозможность ошибочной подачи
напряжения к месту работы;
установка знаков безопасности и ограждение остающихся под напряжением
токоведущих частей, к которым в процессе работы можно прикоснуться или
приблизиться на недопустимое расстояние;
наложение заземлений (включение заземляющих ножей или наложение
переносных заземлений);

ограждение рабочего места и установка предписывающих знаков
безопасности.
При проведении работ на токоведущих частях, находящихся под
напряжением:
выполнение работ по наряду не менее чем двумя лицами, с применением
электрозащитных средств, с обеспечением безопасного расположения
работающих и используемых механизмов и приспособлений.

5.4 Мероприятия по охране окружающей среды
Мероприятия по охране окружающей среды обеспечить согласно СП
48.13330.2011 «Организация строительства».
Подрядная организация обеспечивает безопасность работ для
окружающей природной среды, при этом:
- обеспечивает уборку стройплощадки и прилегающей к ней
пятиметровой зоны, мусор и снег должны вывозиться в установленные
органом местного самоуправления места и сроки;
- не допускается несанкционированное сведение древесно –
кустарниковой растительности;
- не допускается выпуск воды со строительной площадки без защиты от
размыва поверхности;
- выполняется обезвреживание и организация производственных и
бытовых стоков;
-выполнять работы только в соответствии с утвержденной проектной
документацией.
5.5 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Противопожарная защита здания достигается:
- применением автоматических установок пожарной сигнализации;
-применением основных строительных конструкций и материалов, с
нормированными показателями пожарной опасности;
- применением пропитки всех деревянных конструкций антипиренами;
- применением датчиков противодымной защиты.
Размеры
и
соответствующее
конструктивное
исполнение
эвакуационных
путей и выходов соответствуют противопожарным нормам СП 112.13330.2012
«Пожарная
безопасность
зданий
и
сооружений».
Обеспечено
беспрепятственное передвижение людей по эвакуационным путям.
Противопожарные расстояния согласно СП 42.13330.2011

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений» между жилыми и общественными зданиями соответствуют
противопожарным
требованиям. Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений» предусмотрены проезды 5м для
проезда пожарных машин.
Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности включают:
- организацию пожарной охраны, ведомственных служб пожарной
безопасности;
- паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических
процессов
зданий и сооружений, объектов в частности обеспечения пожарной
безопасности;
- привлечение общественности по вопросам обеспечения пожарной
безопасности;
- организацию обучения населения в порядке, установленном правилами
пожарной безопасности соответствующих объектов пребывания людей;
- разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности,
инструкции о порядке обращения с пожароопасными веществами и
материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей
при возникновении пожара;
- разработку мероприятий по действиям населения на случай
возникновения
пожара и организацию эвакуации людей;
- основные виды, количество, размещение и обслуживание пожарной
техники по ГОСТ 12.4.009.
Применяемая пожарная техника должна обеспечивать эффективное
тушение пожара, быть безопасна для природы и людей.

5.6 Классификация строительных материалов по пожарной
безопасности
Наименование
Пожарно-технические характеристики
материала
материалов
Степень
горючест
и

Группа
воспламе
няемости

Распрос
транени
е
пламени
по

Дымооб
разующ
ая
способн
ость

Групп
а
токси
чност
и

поверхн
ости

Плиты
минераловатн
ые по ГОСТ
9573-2012
Бетон

Г1

В1

-

Д1

-

НГ

-

-

-

-

Кирпич

НГ

-

-

-

-

Цементнопесчаный
раствор
Плитка
керамическая
Листы
гипсокартонн
ые

НГ

-

-

-

-

НГ

-

-

-

-

Г1

В2

-

Д1

Т1

Все деревянные конструкции, принятые в данном проекте, должны
иметь –влажность не более 18-22% (ГОСТ 8486-86) и должны быть
пропитаны био – огнезащитным составом антипиреном - антисептиком
«ПИРИЛАКС» по ТУ 2499-001-24505934-98.* и комбинированным
раствором антисептика и антипирена, типа Ванн-1, методом глубокой
пропитки;
5.7 Классы пожарной опасности основных строительных
конструкций
Наименование строительных
Класс
Класс
конструкций
пожарной
конструкт
опасности
ивной
конструкц
пожарной
ий
опасности
здания
1. Фундаменты ж/б
К0
ленточный
К0
2.
Стены
наружные
трехслойные: - внутренний
слой – кирпич КОРПо
1НФ/100/2,0/50 толщ. 640
мм;
С0
средний слой – утеплитель
плиты минераловатные по
ГОСТ 9573-2012 толщ. 75

мм; наружный слой
керамогранитная плита

–

4. Перекрытие, покрытие ж/б
многопустотные плиты
5. Утеплитель - утеплитель
плиты минераловатные по
ГОСТ 9573-2012 толщ. 110
мм;

К0
К1

Степень огнестойкости здания – II.
Классификация строительных конструкций по огнестойкости:
- стены наружные несущие – REI90;
- покрытие (ж/б многопустотные плиты) – REI45;
- стены внутренние кирпичные - EI45
- перегородки из гипсокартона - EI60;
- двери металлические противопожарные – EI60;
- двери деревянные – EI30;
- окна ПВХ-профиля – Е30.

5. Технико-экономические показатели ПОС
Наименование
Общая стоимость строительства
В том числе СМР
Продолжительность строительства
Максимальный годовой объем СМР
Максимальная численность работающих
Средневзвешенная выработка на 1го работающего
Вводимая мощность
Трудоемкость СМР

Ед. изм.
млн. руб.
млн. руб.
мес.
млн. руб.
чел.
млн.руб./год
м2
чел.-мес.

Показатель
1,4281
1,3186
11
1,4281
190
0,011
10390
1397

6 Экономика строительства
6.1 Составление и анализ локального сметного расчета по укрупненным
нормативам двухэтажного кирпичного индивидуального жилого дома,
расположенного в Кедровом поселке Емельяновского р-на, Красноярского
края
Стоимость строительства жилого дома по укрупненным нормативам
определяем в соответствие с нормами: «Государственные сметные нормативы.
Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-01-2014» от 28 августа
2014г. N506/пр.
При пользовании НЦС 81-02-01-2014 руководствуемся МДС 81-02-12-2011
"Методические рекомендации по применению государственных сметных
нормативов ‒ укрупненных нормативов цены строительства различных видов
объектов капитального строительства непроизводственного назначения и
инженерной инфраструктуры", утвержденными Приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 № 481.
Определим стоимость планируемого к строительству двухэтажного
кирпичного индивидуального жилого дома, расположенного в Кедровом поселке
Емельяновского р-на, Красноярского края посредством использования
укрупненных нормативов цены строительства.
Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с применением
укрупненных нормативов цены строительства (НЦС) рекомендуется выполнять в
следующей последовательности:
- сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;
- выбор соответствующих НЦС;
- подбор необходимых коэффициентов, учитывающих региональноэкономические, регионально-климатические, инженерно-геологические и другие
условия осуществления строительства, по Приложениям 1, 2, 3, 4 Методических
рекомендаций по применению государственных сметных нормативов укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов
капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной
инфраструктуры и техническим частям соответствующих сборников, определение
их численных значений;
- расчет стоимости планируемого к строительству объекта.
В сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту
рекомендуется включать:
- определение функционального назначения объекта;
- мощностные характеристики объекта (общая площадь, количество мест,
протяженность и т.д.);
- даты начала и окончания работ на объекте;
- регион строительства.
3

Выбор НЦС осуществляется по соответствующему сборнику с учетом
функционального назначения планируемого к строительству объекта и его
мощностных характеристик.
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству объекта
в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением
коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, региональноклиматические, инженерно-геологические и другие условия осуществления
строительства по формуле:
СПР

∑

НЦС ∙

∙

∙

тр

∙

рег

∙

зон

Зр ∙ ИПР

НДС,

(6.1)

где НЦСi - используемый показатель государственного сметного норматива
укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового
района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года;
N - общее количество используемых показателей государственного сметного
норматива - укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту
для базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года;
M - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь,
количество мест, протяженность и т.д.);
ИПР - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81-02-122011 на основании индексов цен производителей по видам экономической
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемых для
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации;
Ктр- коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к
уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при расчете
планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с привлечением
средств федерального бюджета, определяемых на основании государственных
сметных нормативов - нормативов цены строительства, величина указанных
коэффициентов перехода ежегодно устанавливается приказами Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
Крег - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия
осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах
Российской Федерации по отношению к базовому району (Приложение №1 к МДС
81-02-12-2011);
КС - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в
сейсмических районах Российской Федерации (Приложение №3 к МДС 81-02-122011);
Кзон - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости
ресурсов в пределах региона (Приложение №2 к МДС 81-02-12-2011);
Зр - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в
порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной
продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной
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Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 г. N 15/1 (по
заключению Министерства юстиции Российской Федерации в государственной
регистрации не нуждается; письмо от 10 марта 2004 г. N07/2699-ЮД);
НДС - налог на добавленную стоимость.
Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется
осуществлять по формуле:
ИПР

Ин.стр

∙ 100

Ипл.п

)/100,

(4.2)

где Ин.стр. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности по
строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», используемый
для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, от даты
уровня цен, принятого в НЦС, до планируемой даты начала строительства, в
процентах;
Ипл.п. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности по
строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», используемый
для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, на
планируемую продолжительность строительства объекта в процентах.
Продолжительность строительства объектов, показатель мощности
(количества мест, площади и другие) которых отличается от приведенных в
сборниках НЦС показателей и находится в интервале между ними, определяется
интерполяцией.
Стоимостные показатели по объекту, полученные с применением
соответствующих НЦС, суммируются. После чего к полученной сумме
прибавляется величина налога на добавленную стоимость.
Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрытием
затрат, не учтенных в НЦС, рекомендуется определять на основании отдельных
расчетов.
Принимаем следующие значения:
Согласно таблице 01-01-001 «Жилое здание: 1-квартирное усадебного
типа из керамического кирпича» НЦС 81-02-01-2014: НЦС = 27,02 тыс.руб.1м2
общей площади;
М = 529,87 м2, согласно заданию на проектирование.
Согласно приложению 3 МДС 81-02-12-2011 при сейсмичности 6
баллов для объектов образования
= 1.
Согласно приложению 1 МДС 81-02-12-2011 для Красноярского края
(1 зона) рег = 1,09.
Согласно приложению 2 МДС 81-02-12-2011 для г. Красноярска зон =
1,0.
5

НДС принимаем 18% согласно Налоговому Кодексу Российской
Федерации.
1.1
Согласно информации Министерства экономического
развития РФ (Сценарные условия, основные параметры прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации и
предельные
уровни
цен
(тарифов)
на
услуги
компаний
инфраструктурного сектора на 2017 год и на плановый период 2017), Ин.стр
= 104,8%, И пл.п. = 104,3 % .
Рассчитаем прогнозный индекс дефлятор по формуле (6.2)
пр

,

∙ 100

,

/100

1,07.

Сметный расчет стоимости строительства объекта с использованием НЦС
оформлен согласно приложению 5 МДС 81-02-12-2011 и приведен в Приложении
а.
На рисунке 6.1 и таблице 6.1 приведена структура сметной стоимости по
разделам локальной сметы на общестроительные работы.
Таблица 6.1 - Структура сводного сметного расчета с использованием показателей
НЦС
Разделы
Сумма, руб.
Удельный вес, %
Стоимость строительства
16698,02
71,69
индивидуального жилого дома
Наружные инженерные сети
1921,40
8,25
Малые архитектурные формы
1120,03
4,81
НДС
3553,10
15,25
Итого
23292,55
100,00
Стоимость строительства
индивидуального жилого дома
4,81

15,25

Наружные инженерные сети

8,25
71,69

Малые архитектурные формы
НДС
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Рисунок 6.1 - Структура сводного сметного расчета с использованием
показателей НЦС
Анализ сруктуры сводного сметного расчета свидетельствует о том, что
наибольший удельный вес составляет строительство двухэтажного кирпичного
индивидуального жилого дома, расположенного
в Кедровом поселке
Емельяновского р-на, Красноярского края, а именно 71,69 % (16698,02 тыс.
рублей), далее НДС 15,25% (3553,10 тыс. рублей) от всех работ, доля остальных
менее 15%.
Прогнозная
стоимость
строительства
двухэтажного
кирпичного
индивидуального жилого дома, расположенного
в Кедровом поселке
Емельяновского р-на, Красноярского края в размере 23292,55 тыс. руб.
6.2 Общие сведения по составлению сметной документации
Данный раздел включает составление локального сметного расчета на
отдельный вид общестроительных работ.
Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004
«Методические указания по определению стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации».
При составлении сметной документации был использован базисно –
индексный метод, сущность которого заключается в следующем: сметная
стоимость определяется в базисных ценах на основе единичных расценок,
привязанных к местным условиям строительства, а затем переводится в текущий
уровень цен путем использования текущих индексов.
Для составления сметной документации применены федеральные единичные
расценки на строительные и монтажные работы строительства объектов
промышленно – гражданского назначения, составленные в нормах и ценах,
введенных с 1 января 2001 года.
Сметная стоимость пересчитана в текущие цены 1 кв. 2017 г. с
использованием индексов – дефляторов, устанавливаемых Минстроем России.
Индексы – дефляторы для кирпичных жилых зданий, имеют следующие значения:
- индекс-дефлятор 7,36 (Письмо от 20.03.2017 г. № 8802-ХМ/09).
Прочие лимитированные затраты учтены по действующим нормам:
- затраты на временные здания и сооружения – 1,8% (ГСН 81-05-01.2001, п.
4.3);
- затраты на непредвиденные расходы – 2% (МДС 81-1.99, п.3.5.9);
Налоги:

- НДС – 18%.
Некоторые расценки не учитывают стоимость материалов, конструкций и
изделий (открытые единичные расценки). В таком случае их стоимость берется
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дополнительно в зависимости от вида изделия, используемого в работе по
сборникам сметных цен или прайс-листам.
Стоимость кладочно-монтажного процесса двухэтажного кирпичного
индивидуального жилого дома, расположенного
в Кедровом поселке
Емельяновского р-на в ценах 1 кв. 2017 г. составила 45496722руб., в том числе
НДС 6940178 руб.
В таблице 6.2 представлен анализ локального сметного расчета на кладочномонтажный процесс двухэтажного кирпичного индивидуального жилого дома,
расположенного в Кедровом поселке Емельяновского р-на по составным
элементам.
Таблица 6.6 - Структура локального сметного расчета кладочно-монтажного
процесса
двухэтажного
кирпичного
индивидуального
жилого
дома,
расположенного в Кедровом поселке Емельяновского р-на
Сметная
Удельный вес
Элементы локального сметного расчета
стоимость, руб.
%
Прямые затраты
2528096
71,42
в том числе:
Материалы
2296143
64,87
Машины и механизмы
99936,58
2,82
ОЗП
132016
3,73
Накладные расходы
170891,4
4,83
Сметная прибыль
109719,1
3,10
Лимитированные затраты
191152,4
5,40
НДС
539974,6
15,25
Итого
3539833
100,00

Материалы
15,25

Машины и механизмы

5,40

ОЗП

3,10

Накладные расходы

4,83
3,73
2,82

Сметная прибыль
64,87
Лимитированные
затраты
НДС
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Рисунок 6.2 – Структура сметной стоимости локального сметного расчета
на кладочно-монтажного процесса двухэтажного кирпичного индивидуального
жилого дома, расположенного в Кедровом поселке Емельяновского р-на по
экономическим элементам,%
Из рисунка 6.2 видно, что наибольший удельный вес приходится на
материалы (64,87%), наименьший - на СП(3,10 %).
6.3 Основные технико-экономические показатели проекта
Технико-экономические показатели являются обоснованием технических,
технологических, планировочных и конструктивных решений и свидетельствуют о
целесообразности строительства объекта при запроектированных параметрах.
Расчетное значение планировочного коэффициента Кпл определяем по
формуле

где

,

жил

Кпл

0,74

,

общ

(6.3)

жилая площадь, 392,5 м2;
Sобщ - общая площадь, 529,87 м2.
жил –

Расчетное значение объемного коэффициента Коб определяем по формуле
,

стр

Коб

,

общ

2,88

(6.4)

где Vстр – строительный объем здания надземной части, 1530,76м3;
Sобщ - общая площадь, 529,87 м2.
Расчетное значение сметной стоимости 1 м2 площади здания определяем по
формуле
С=

Ссм
Sобщ

=

,

= 43.95 тыс.руб./м2

,

(6.5)

где Ссм - сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета стоимости
строительства объекта с использованием НЦС), руб. – [приложение А].
Расчетное значение сметной стоимости 1 м3 объема здания определяем по
формуле
С

С нцс
стр

,
,

15,21 тыс. руб./м

(6.6)
9

де Снцс - сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета стоимости
строительства объекта с использованием НЦС), руб. – [приложение А].
Основные технико-экономические показатели двухэтажного кирпичного
индивидуального жилого дома, расположенного
в Кедровом поселке
Емельяновского р-на представлены в таблице 6.3.
Таблица 6.3 – Основные технико-экономические показатели двухэтажного
кирпичного индивидуального жилого дома, расположенного в Кедровом поселке
Емельяновского р-на
Наименование показателей, единицы измерения
Значение
Площадь застройки, м2
196,25
Количество этажей, шт
2
Высота этажа, м
2,8
Строительный объем, всего, м3 в том числе
надземной части
Жилая площадь, м2
Общая площадь, м2
Планировочный коэффициент
Объемный коэффициент
Общая сметная стоимость строительства, всего,
тыс. руб.
Сметная стоимость 1 м2 общей площади, тыс.
руб.
Сметная стоимость 1 м3 строительного объема,
тыс. руб.
Продолжительность строительства, месяцев
Трудозатраты чел.час на устройство фундаментов

1530,76
392.5
529,87
0,74
2,88
23292,55
43,95
15,21
6
2081,63
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Заключение
В результате дипломного проектирования были решены основные задачи
строительства индивидуального жилого дома расположенного по адресу ул.
Кедровая 4, в поселке Кедровый Емельяновского р-на Красноярского края.
Разработаны архитектурно – планировочные решения индивидуального
жилого дома.
Рассчитан ленточный фундамент, а также выполнено сравнение свайного
фундамента из забивных и бурозабивных свай.
Рассчитаны плита перекрытия, простенок и монолитный участок здания.
Разработана технологическая карта на кирпичную кладку стен, а также разработан
строительный генеральный план. Продолжительность работ на строительство
индивидуального жилого дома составляет 6 месяцев.
Рассчитана стоимость работ по устройству перегородок кирпичной кладки.
Цель, поставленная во введении, достигнута, задачи решены. Выпускная
квалификационная работа разработана на основании действующих нормативных
документов, справочной и учебной литературы.
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