




РЕФЕРАТ 

 

 Выпускная квалификационная работа по теме «6-ти этажный жилой 

дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями в ж.мкр. 

«Пашенный» г. Красноярска» содержит 81 страницы текстового документа, 4 

приложения, 85 использованных источников, 6 листов графического 

материала. 

 Проектирование архитектурного раздела, расчет конструктивного 

раздела, определение экономических показателей, составление 

технологической карты и проекта организации строительства. 

 Проектируемый объект – 6-ти этажный жилой дом. 

 Цели: 

 Разработать чертежи архитектуры здания; 

 Рассчитать плиту перекрытия; 

 Сравнить два вида фундамента и подобрать наиболее выгодный; 

 Составить технологическую карту на укладку бетонной смеси 

перекрытия; 

 запроектировать строительный генеральный план и составить проект 

организации строительства; 

 составить локальный сметный расчет на плиту перекрытия и 

определись по НЦС стоимость строительства объекта. 

В результате разработки проекты были определены основные 

особенности проектирования здания с перепадом высот. 

В итоге были устроены деформационные швы в местах соединения 

жилой и нежилой частей здания, был рассчитан фундамент с учетом 

перепада нагрузки. Так же была рассчитана арматура в плите с учетом 

функционального назначения здания. И подсчитаны свайные фундаменты и 

столбчатый под колонну.  
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Введение 

 

 Строительство здания предусмотрено в мкр. «Пашенный» города 

Красноярска в комплексе «Белые росы». Данный комплекс находится на 

берегу Енисея в пяти минутах от центра города. Он расположен в районе с 

развитой инфраструктурой, но при этом будет иметь собственную, 

состоящую из общеобразовательной школы со спортивным уклоном, 

детского и организаций сферы услуг, расположенных на первых этажах 

жилого комплекса.  

Комплекс находится в экологически благополучном спальном районе 

на берегу реки Енисей. Планируется возведение гидротехнического 

сооружения на берегу протоки и берегоукрепление с поднятием береговой 

линии на 1 метр 43 см. для предотвращения паводков и наводнений, будет 

построена двухуровневая набережная, которая сомкнётся с уже 

существующей. Там будут зоны отдыха городского и районного назначения.  

Функциональная составляющая объекта имеет очень высокое значение 

для места постройки. Данный объект включает в себя две основные части: 

первая часть это жилая зона расположенная с третьего по шестой этаж. 

Вторая часть представляет собой не жилую зону, в которой будет 

располагаться поликлиника для пользования жителей комплекса. 

«Белые росы» на данный момент находится в стадии активной 

застройки. Это связано с тем, что комплекс является в непосредственной 

близости к центру города, он имеет развитую инфроструктуру, благориятную 

экологию, красивые пейзажи за окном и предполагает уют и тишину 

спального района. В дальнейшем на территории комплекса планируется 

постройка пристани для маломерных судов которой пока не обладает ни 

один жилой комплекс нашего города. Так же неподалеку от комплекса будет 

построен четвертый мост через Енисей, что сделает легкодоступным 

помимоч Центрального, еще Октябрьский и Железнодорожный районы, а 

также улицу Свердловскую, переходящую в федеральную трассу М-54.   
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1 Архитектурно-строительный раздел 

1.1 Объемно-планировочное решение здания 

 

«6-ти этажный жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми 

помещениями в ж.мкр. «Пашенный» г. Красноярска имеет разновысотную 

форму. Это обуславливается функциональным разделением назначения 

здания на жилую(с 3 по 6 этаж) и нежилую представленную поликлиникой (с 

1 по 2 этаж).  

Проектом разработано шестиэтажное жилое здание со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями и эксплуатируемым подвалом. Два 

этажа представлены нежилой частью здания и размещены в осях 1-11 и А-В. 

Жилая часть представляет собой 3 типовых этажа жилой части и один 

технический этаж и расположены в осях 2-5 и А-В. 

Здание имеет размеры в осях 49050х15000.  

Уровень ответственности II – нормальный [1, п. 5]. 

Степень огнестойкости здания I [2, п. 4]. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0 [2, п. 4.3]. 

Класс функциональной пожарной опасности: 

Ф1.3 – многоквартирные жилые дома, 

Ф2.1 – культурно-досуговое учреждение, 

Ф3.4 – амбулаторно-поликлиническое учреждение. 

Абсолютная отметка чистого пола первого этажа 143,50 условно 

принята за отн.отм. 0,000. 

Наружные стены ниже уровня земли из монолитного железобетона, 

утепленные плитами Thermit 35, толщиной 100 мм. Наружные стены выше 

уровня земли выполнены из: системы навесного фасада «Тимспан», 

утеплителя ТехноВент Стандарт толщиной 50 мм, Утеплителя ТехноЛайт 

Оптима толщиной 110 мм до отметки +7.800, 130мм от отметки +7.800 до 

+22.520, кирпича толщиной 250 мм., на растворе М100.  

Двери лестничных клеток, тамбурные противопожарные двери 

укомплектованы уплотнением в притворах и приборами для самозакрывания. 

Наружные входные двери предусмотрены с устройством задержки 

автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5с. 

Основными элементами отделки стен помещений являются: 

штукатурка [3], затирка шпаклевкой [4] и окраска влагостойкой краской 

марки ВД-ВА-244 на два раза [5]. 

Потолок используется в основном двух видов: подвесной потолок 

Armstrong и окрашенный влагостойкой краской марки ВД-ВА-244 на два раза 

[5]. 

Полы в нежилой части представлены керамогранитной плиткой 

морозоусто йчивой с рифленой поверхностью на клею и стяжкой цементно-

песчаной раствора  М150. Полы жилой части представлены стяжкой раствора 
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М150 армированной сеткой 4С [6], утепленные Thermit 35, пароизоляцией в 

один слой Бикроста ХПП. 

 1.2 Конструктивное решение здания 

  

Каркас  здания монолитный, с монолитными колоннами сечений 

500х500 и 400х400. Высота квартир в жилой части составляет 2490мм от 

уровня стяжки до подвесного потолка.  В нежилой части высота помещений 

составляет 3090мм от уровня пола до подвесного потолка. 

Перекрытие имеет толщину 200 мм и работает совместно с балками 

размером 400х600. Основная арматура имеет класс А500С. 

Внутренние перегородки выполнены двух видов, из кирпича [7] 

толщиной 120мм. на растворе М50 и витражного типа из алюминиевого 

профиля, с заполнение матированным стеклом, по низу изоляционным 

материалом (НГ). 

Крепление кирпичных перегородок к перекрытию производится при 

помощи анкера диаметром 8 мм А400 соединяющего арматуру перекрытия и 

арматуру перегородки через заранее проделанное отверстие диаметром 6 мм. 

Крепление к колоннам и железобетонным стена производится в трех местах 

через два анкера Ф8 = 400мм с забуриванием в колонну, железобетонную 

стену на 100 мм. Перегородки армированы сетками 4С через 600 мм по 

высоте.  

Перегородки из СИБИТ в санузлах оштукатурены гидроизоляционной 

штукатуркой «ЛАХТА». 

Для Обеспечения нормативной звукоизоляции внутренние стены и 

перегородки из ячеистого бетона и кирпича выполнены с заполнением швов 

на всю толщину(без пустошовки) и оштукатуренными с двух сторон 

безусадочным раствором не менее 20 мм. с каждой стороны. 

Наружные самонесущие стены прикреплены к колоннам и железобетонным 

стенам при помощи анкера диаметром 8 мм. Армирование наружных стен 

выполнено сетками 4С через 600 мм по высоте, крепление к колоннам и 

железобетонным стенам осуществляется в трех местах по высоте через 2 

анкера Ф8=400 мм с забуриванием в колонну, железобетонную стену на 100 

мм. 

Вентиляционные шахты выполнены из кирпича [7] на растворе М50. 

Лестничные марши выполнены из наборных железобетонных ступеней 

по металлическим. 

Вокруг здания предусмотрена асфальтобетонная отмостка шириной 

1000мм, с уклоном от здания не менее 3%, по уплотненному гравийному 

основанию толщиной 150 мм. 

Для маломобильных групп предусмотрены подъемные устройства 

расположенные вблизи каждого входа. 
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1.3 Теплотехнический расчет 

 

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций 

R0, исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий, определяется 

на основании показателя градусо-сутки отопительного периода. 

 

 
Рисунок 1 - Разрез  стенового ограждения 

 

Таблица 1.1 - Физические характеристики материалов стенового ограждения 

№ 

слоя 
Наименование слоя 

Плотность 

  ,кг/м
3
 

Толщина слоя 

 , м 

Коэффициент 

теплопроводности 

0, Вт/ (м°С) 

1 
ТехноВент 

 
1200 0,05 0,041 

2 
ТехноЛайт Оптима 

 
125 0,13 0,041 

3 
Ж/б стена 

 
1200 0,2 1,92 

 

Величина градусо-суток отопительного периода вычисляется по 

формуле 

 

ГСОП=(tb-tот.пер.)·Zот.пер.,                                                             (1.1) 

 

где tb = 22 °С - расчетная средняя температура внутреннего воздуха; 

t от..пер. 
=
 -6,7 °С - средняя температура наружного воздуха в течение 
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отопительного периода; 

 Z от.пер. 
=
 233 сут - продолжительность отопительного периода. 

Определяем   термическое    сопротивление   теплопередаче    

ограждающих конструкций: 

Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций R0 определяется 

по формуле 

 

Ro=1/aB+RK+1/aH,                                                                                                                  (1.2) 

 

где RK - термическое сопротивление ограждающей конструкции, м
2
* С/Вт; 

ан - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/(м
2
*°С); 

ав. -  коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/(м
2
*°С); 

Для многослойных ограждающих конструкций термическое 

сопротивление RK определяется по формуле 

 

RK = R1+R2+…+Rn,RB.п,                                                                          (1.3) 

 

где R1,R2,Rn - термические сопротивления отдельных слоев 

ограждающей конструкции, м
2
*С/Вт; 

Rв.п. - термическое сопротивление замкнутой воздушной 

прослойки, м
2
* С/Вт;  

Термическое сопротивление слоя находится по формуле 

 

R=δ/  λ ,                                                                                                      (1.4) 

 

где δ  - тощина слоя, м; 

X - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, 

Вт/(м* С). 

Определим градусо-сутки отопительного периода 

 

ГСОП = (tв - tот.пер.) zот.пер=(22 – (-6,7)) ∙ 233 = 6687,1 °Ссут.               (1.5) 

 

 Определим требуемое значение теплопередачи стены 

  

R
тр

0 = 0,00035 ∙ 6687,1 + 1,4 = 3,74 (м
2
∙°С)/Вт. 

 

 Проверяем  из условия 

 

 R
тр

0 < R
Ф

0 ,                                                                                                 (1.6) 

 

где R
тр

0 – большая величина , полученная в п.п. 2(м
2
∙°С)/Вт;  
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 R
Ф

0  - фактическое сопротивление теплопередачи ограждения, 

(м
2
∙°С)/Вт. 

 

R0
ф
=(1/αВ+δ1/λ1 + δ 2/λ2+ δ 3/λ3+ δ 4/λ4+ δ 5/λ5+ δ 6/λ6+ δ 7/λ7+ 1/αН ) ∙ r , (1.7) 

 

где δ1 , δ 2 , δ 3, δ 4, δ 5, δ 6, δ 7 – толщины слоев, м;  

λ1 , λ2 , λ3, λ4, λ5, λ6, λ7 – коэффициенты теплопроводности материалов 

слоев, Вт/(м°С);  

αН – коэффициент теплообмена на наружной поверхности 

ограждения, Вт/(м
2
°С);  

r – коэффициент теплотехнической однородности, r = 0,7.  

Для наружных стен αн  = 23 Вт/(м
2
°С). 

 

R0
ф
=1/8.7+0,05/0,041+0,13/0,041+0,2/1,92=4,65 м

2
С/Вт 

 

R
тр

0 < R
Ф

0,      3,74 м
2
С/Вт < 4,65 м

2
С/Вт. 

 

Условие соблюдается, следовательно стеновое ограждение 

подобрано правильно. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

2.1 Исходные данные 

 

Перекрытие нежилой части – железобетонное монолитное по 

монолитным железобетонным балкам. Толщину плиты перекрытия 

принимаем равной 200мм. Балки перекрытия принимаем прямоугольного 

сечения 400х600. В качестве материала принимаем бетон В25. Балки 

перекрытия жестко опираются на монолитные железобетонные стены и 

колонны. Пролет балок перекрытия составляет 7,5 м. Толщина 

железобетонных стен 250 мм. Колонны – монолитные железобетонные 

сечением 400 х 400 мм. 

2.2 Сбор нагрузок 

 

На перекрытие действуют постоянные (собственный вес 

железобетонной плиты, вес конструкции покрытия) и временная 

эксплуатационная нагрузка. 

Временную эксплуатационную нагрузку принимаем в зависимости от 

назначения помещения [20, т. 8.3]. 

Расчётные нагрузки определяем, умножая нормативные на 

коэффициенты надёжности по нагрузке γf. Для постоянных нагрузок γf 

определяется [20, т. 7.1] в зависимости от материала конструкции. Для 

эксплуатационной нагрузки γf=1,2 [20, п. 8.2.2]. 

 

Таблица 2.1 – Нормативная и расчетная нагрузка на перекрытие 

Нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кг/м
2
 

γf 

Расчетная 

нагрузка 

кг/м
2
 

1 Постоянные нагрузки: 

- Плитка керамическая  

 δ = 10 мм, ρ= 2400 кг/м
3
; 

 

24 

 

1,3 

 

31,2 

- Ц-п стяжка М150        δ = 

50 мм, ρ= 1800 кг/м
3
; 

 

90 1,3 117 

- Пенотерм НПП ЛЭ        δ = 

8 мм, ρ= 40 кг/м
3
; 

 

0,32 1,3 0,416 

- Плита железобетонная δ = 

200 мм, ρ= 2400 кг/м
3
; 

 

480 1,1 528 

Итого постоянная нагрузка 114,32  676,6 

2 Полезная нагрузка на 

перекрытие 
 

200 

 

1,3 

 

260 
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2.3 Расчет перекрытия  

 

Расчёт выполняем с использованием программы численного расчёта 

пространственных конструкций SCAD v.11.5 [85], реализующей конечно-

элементное моделирование. Расчётная схема представлена на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Расчетная схема перекрытия 

 

Нагрузка от веса конструктивных элементов перекрытия, вошедших в 

расчётную схему (балки и плита перекрытия) определяется программным 

комплексом автоматически, в соответствии с заданными характеристиками 

материалов. 

Расчет выполнен на комбинации нагрузок, приведённые в таблице 2.2 

при этом используем коэффициент сочетаний Ψ [20, п.6]. 

 

Таблица 2.2 – Комбинации загружений 

Нагрузки Коэффициент сочетаний нагрузок, Ψ 

Собственный вес перекрытия 1 

Вес конструкции покрытия 1 

Временная полезная 1 

 

Изополя по ординатам Мх и Му распределения нагружений 

представлены на рисунках 3 и 4. 
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Рисунок 3 – Поля распределения напряжений Mx в плите 

 

 
Рисунок 4 – Поля распределения напряжений Му в плите 

 

С помощью постпроцессора SCAD определяем требуемое армирование 

плиты перекрытия. Изополя распределения требуемой арматуры 

представлены на рисунках 5, 6, 7, и 8. 
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Рисунок 5 – Диаметры нижней арматуры по оси Х при шаге 150 

 

 
Рисунок 6 – Диаметры нижней арматуры по оси Y при шаге 150 

 

 
Рисунок 7 – Диаметры верхней арматуры по оси Х при шаге 150 
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Рисунок 8 – Диаметры верхней арматуры по оси Y при шаге 150 

 

Выполним проверку перекрытия по деформациям. Максимальные 

прогибы определены с помощью программного комплекса Scad 11.5.1 и 

представлены на рисунке 9. 

 

 
Рисунок 9 – Максимальные прогибы в монолитной плите 
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3 Проектирование фундаментов 

 

Абсолютная отметка 0.000 здания принята 143,5м. Несущими 

конструкциями являются ядро жесткости, состоящее из монолитных стен 

толщиной 200мм. 

Инженерно-геологические условия площадки под строительство 

жилого дома представлены виде инженерно-геологической колонки 

изображенной на рисунке 10. Фундамент проектируется для наиболее 

загруженной части. 

 Грунтовые условия: 

Грунтовые воды на глубине 2,6 м. 

1) верхний слой – техногенный грунт неоднородный, представлен 

элювиальным суглинком тугопластичным с включением 

крупнообломочной фракции до 40% с отметки 143м на глубину 2,9м; 

2) Галечниковый грунт с песчаным заполнителем в среднем до 25% с 

отметки 139,7м на глубину 5,7м; 

3) Суглинок пестроцветный твердый с маломощными линзами прослоями 

песка разнозернистого с отметки 128,3м на глубину 5,2м. 

 

 
Рисунок 10 – Инженерно – геологическая колонка 
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3.1 Проектирование свайного фундамента 

3.1.1 Выбор высоты ростверка и длины сваи 

 

Для начала определим глубину заложения ростверка. С учетом того, 

что здание имеет подвал, принимаем глубину заложения ростверка 

равную -4,260 м. Высота ростверка 900 мм (кратна 150). 

В качестве несущего грунта будет выступать галечниковый грунт с 

песчаным заполнителем, имеющий характеристики: φ=34
о
, ρ=2,05 г/см

3
, 

Е=50 МПа. Так как заглубление свай в галичниковый грунт должно быть 

не менее 6 м, принимаю сваю длинной 8 м, по серии 1.011.1-10 вып.1 

(С80.30-10); отметка низа сваи -11,910 м. 

 3.1.2 Определение несущей способности забивной сваи 

 

Несущую способность Fd, кН, висячей забивной свай, работающей на 

сжимающую нагрузку, определяем как сумму расчетных сопротивлений 

грунтов основания под нижним концом сваи и на ее боковой поверхности 

при помощи формулы [29, п. 7.2.2] 

 

 Fd = γc·(γcR·R·A + u·Σγcf·fi·hi),                                                                 (3.1) 

 

где γc – коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый равным 1;  

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

принимаемое 3755 по [29, табл. 7.2];  

        A – площадь опирания на грунт сваи, м
2
, принимаемая по площади 

поперечного сечения сваи брутто (А = 0,3·0,3 = 0,09 м
2
);  

         u – наружный периметр поперечного сечения ствола сваи, м (Р = 0,3·4 

= 1,2 м);  

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

поверхности сваи, кПа, принимаемое по [29, табл. 7.3];  

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

поверхностью сваи, м;  

         γcR, γcf – коэффициенты условий работы грунта соответственно под 

нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние 

способа погружения сваи на расчетные сопротивления грунта и 

принимаемые по [29, табл. 7.4].  

 Расчет несущей способности забивной сваи ведем, используя форму, 

представленную в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Расчет несущей способности забивной сваи 

Отметка 

поверх-

ности 

Инженерно-

геологическая 

колонка 

Свая 
Толщина 

слоя h, м 

Расстояние 

от 

поверхности 

до середины 

слоя, м 

fi, кПа fi·hi, кН 

-4,360 

  

2 1 35 70 

-6,360 2 3 48 96 

-8,360 2 5 56 112 

-9,910 1,55 6,75 59,5 92,2 

  

до острия – 

7,55 м 

R = 3755 

кПа 

 
∑fi·hi = 

370,2 кН 

 

Fd = 1·(1·3755·0,09 + 1·1·370.2) = 782,19 кН. 

3.1.3 Определение числа свай в фундаменте и эскизное 

конструирование ростверка 

 

 Для определения числа свай в фундаменте необходимо назначить 

допускаемую нагрузку на одну сваю. Ориентировочные ее значения равны 

 

 Fd/γк = 400 ÷ 600,                                                                                   (3.2) 

 

где γк = 1,4 – коэффициент надежности. 

 Допускаемая нагрузка на забивную сваю согласно расчету 782,19/1,4 = 

558,71 кН. Это входит в предел значений допускаемой нагрузки, который 

применяют в практике проектирования и строительства, поэтому для 

дальнейшего расчета используем значение 550 кН 

 Число свай в фундаменте устанавливаем, исходя из условия 

максимального использования их несущей способности 

 

 n = N/(Fd/γк – Ā·dp·γmt),                                                                         (3.3) 

 

где N – максимальная сумма расчетных вертикальных нагрузок, 

действующих на обрезе ростверка; 

         Ā – площадь ростверка, приходящаяся на одну сваю, м
2
;  

         mt – средний удельный вес ростверка и грунта на его обрезах, кН/м
3
;  

         dp – глубина заложения ростверка, м. 

Количество забивных свай 

  

n = 6025,3/(550 – 0,9·4,26·20) = 11,11. 
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 Полученное значение n округляем до целого числа в сторону большего 

и количество свай в кусте принимаем 12 шт. 

Сваи размещаем в 4 ряда с расстоянием между осями свай 900 мм. 

Размеры ростверка в плане составят, учитывая свесы его за наружные 

грани свай 150 мм, 2400×3300 мм. 

3.1.4 Расчет свайного фундамента по несущей способности грунта 

основания 

 

 Расчет свайного фундамента выполняем по 1-ой группе предельных 

состояний, при этом должно удовлетворяться условие 

 

 NС ≤
γ0∙Fd

γn∙γk
,                                                                                              (3.4) 

 

где NС – расчетная нагрузка, передаваемая на сваю (продольное усилие, 

возникающее в ней от расчетных нагрузок, действующих на фундамент при 

наиболее невыгодном их сочетании), определяемая в соответствии с [29, п. 

7.1.12];  

         Fd – несущая способность (предельное сопротивление) грунта 

основания одиночной сваи, называемая в дальнейшем несущей способностью 

сваи [см. п. 2];  

         γ0 – коэффициент условий работы, учитывающий повышение 

однородности грунтовых условий при применении свайных фундаментов, 

принимаемый равным γ0 = 1,15 при кустовом расположении свай;  

          γn – коэффициент надежности по назначению (ответственности) 

сооружения, принимаемый равным 1,15 для сооружения II уровня 

ответственности;  

          γk – коэффициент надежности по грунту, принимаемый равным по [29, 

п. 7.1.11]. 

 Расчетную нагрузку на сваю N, кН, определяем, рассматривая 

фундамент как группу свай, объединенную жестким ростверком, 

воспринимающим вертикальные и горизонтальные нагрузки и изгибающие 

моменты. Для фундаментов с вертикальными сваями расчетную нагрузку на 

сваю определяем по формуле [29, форм. 7.3] 

 

 NС =
Nd

n
±

Mx∙y

∑yi
2 ±

My∙x

∑xi
2 ,                                                                              (3.5) 

 

где Nd – расчетная сжимающая сила, передаваемая на свайный ростверк в 

уровне его подошвы, кН, 

Для фундамента с забивными сваями значение сжимающей силы, 
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передаваемое на свайный ростверк в уровне его подошвы, принимаем  

 

Nd = Nк + Nр + Nсвай,                                                                                 (3.6)  

 

где Nк – нагрузка от колонны, равная 6025,3 кН,  

Nр – собственный вес ростверка, определяемый по формуле Nр = 192,3 

кН,  

Nсвай – собственный вес забивных свай, определяемый по формуле  

 

Nсвай = (А·lсваи)·ρ·γf·n·g = (0,09·8)·2500·1,1·12·9,81 = 233,09 кН,        (3.7) 

 

тогда Nd = 6025,3 + 192,3 + 233,09 = 6405,7 кН. 

       Mx, My – передаваемые на свайный ростверк в плоскости подошвы 

расчетные изгибающие моменты, относительно главных центральных осей x 

и y плана свай в плоскости подошвы ростверка, кН·м;  

 Мх = 76,2 кН·м, Му = 20,9 кН·м. 

       n – число свай в фундаменте;  

       xi, yi – расстояния от главных осей до оси каждой сваи, м;  

       x, y – расстояния от главных осей до оси каждой сваи, для которой 

вычисляют расчетную нагрузку, м.  

 Для забивных свай 

 

 N =
6405,7

12
±

76,2∙0,9

4·0,452
±

20,9∙0,45

4·0,92
= 547,44 кН (367,66), 

 

 423,64 ≤
1,15∙782,19

1,15∙1,4
= 558,71 кН, условие выполняется.  

3.1.5 Выбор сваебойного оборудования для забивной сваи. 

Назначение расчетного отказа 

 

Выбираем для забивки свай штанговый дизель-молот. Отношение 

массы ударной части молота m4 к массе сваи m2 должно быть не менее 1,25 

(для грунтов средней плотности). Так как масса сваи m2 = 1,83 т, принимаем 

массу молота m4 = 3,5 т. 

Предварительно принимаем трубчатый дизель – молот С-76.  
Отказ в конце забивки сваи Sa определяем по формуле 

 

Sa = 
Ed∙η∙A

Fd∙(Fd+ η∙A)
∙

m1+0,2∙(m2+ m3)

m1+ m2+ m3
 ,                                                              (3.8) 

 

где Ed – энергия удара, кДж, для дизель-молота;  
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        η – коэффициент, принимаемый для железобетонных свай равным 1500 

кН/м;  

        А – площадь поперечного сечения сваи, м
2
; 

        Fd – несущая способность сваи, кН; 

       m1- полная масса молота, т; 

        m2 – масса сваи, т; 

        m3 –масса наголовника, принимаемая 0,2 т. 

 

Sa = 
22∙1500∙0,09

782,19∙(782,19 + 1500∙0,09)
∙

3,85 + 0,2∙(1,83 + 0,2)

3,85 + 1,83 + 0,2
 = 0,013 м. 

 

Расчетный отказ Sa = 0,013 м > 0,002 м, значит сваебойное 

оборудование подобрано правильно. 

3.1.6 Расчет плиты ростверка с С80.30-10 на продавливание 

 

 Проверяем на продавливание колонной ростверк, объединяющий 

забивные сваи. Схема работы ростверка на продавливание колонной показана 

на рисунке 11.  

 
Рисунок 11 – Схема работы ростверка на продавливание колонной 

 

1575,49
4

4
= 1575,49 кН ≤

4∙0,85∙945·(0,4+0,3)

0,85
∙

0,85

0,3
 = 7497 кН, условие 

выполняется. 
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3.1.7 Расчет плиты ростверка на продавливание угловой сваей 

 

Проверку ростверка на продавливание угловой сваей проводим по 

условию 

 

456,60 кН ≤ 945 ∙ 0,85[1 ∙ (0,45 +
0,3

2
) + 1 ∙ (0,45 +

0,3

2
)] = 963,90 кН, 

условие выполняется. 

3.2 Проектирование столбчатого фундамента 

3.2.1 Оценка грунтовых условий 

 

Анализ грунтовых условий проводим по инженерно-геологической 

колонке  изображенной на рисунке 10. 

Определяем недостающие характеристики грунтов (плотность сухого 

грунта ρd , коэффициент пористости е, степень водонасыщения Sr удельный 

вес 𝛾) определяем по формулам 

 

ρd =
ρ

1+W
;                                                                                                  (3.9) 

 

e =
ρs−ρd

ρd
;                                                                                                (3.10) 

 

Sr =
W∙ρs

e∙ρw
;                                                                                                (3.11) 

 

 γ = 10ρ,                                                                                                  (3.12) 

 

 ρd =
ρs

1+e
,                                                                                                 (3.13) 

 

ρ = ρd(1 + W);                                                                                       (3.14) 

 

γsb =
ρs−ρw

1+e
10                                                                                         (3.15) 

 

где ρ
w

 – плотность воды, принимаемая ρ
w

= 1
т

м3
. 

 Для насыпных, крупнообломочных грунтов и илов дополнительно 

определяется только удельный вес. 

Для глинистых грунтов дополнительно определяется показатель 

текучести 

 

IL =
W−Wp

WL−Wp
, Iρ = (WL − Wp)100                                                          (3.16) 
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Выполним расчет недостающих характеристик грунтов: 

1 слой – насыпной техногенный грунт 

 

γ = 10ρ = 10 ∙ 2,013 = 20,1 кН/м3; 
 

2 слой – галечниковый грунт с песчаным заполнителем 

 

ρd =
ρs

1 + e
=

2,66

1 + 0,63
= 1,63 т/м3; 

 

ρ = ρd(1 + W) = 1,63(1 + 0,25) = 2,03 т/м3; 
 

γ = 10ρ = 10 ∙ 2,05 = 20,5 кН/м3; 
 

Sr =
W∙ρs

e∙ρw
=

0,25∙2,66

0,63∙1
= 1,06; 

 

3 слой – суглинок пестроцветный твердый 

 

ρd =
ρs

1 + e
=

2,66

1 + 0,7
= 1,56 т/м3; 

 

γsb =
ρs − ρw

1 + e
10 = γsb =

2,66 − 1

1 + 0,7
10 = 9,76;  

 

Sr =
W ∙ ρs

e ∙ ρw
=

0,2 ∙ 2,66

0,7 ∙ 1
= 0,76. 

 

Характеристики грунтов сведем в таблицу Приложение А. 

Анализ грунтовых условий: 

1) Инженерно-геологические условия благоприятны для 

строительства. 

2) Расчетная глубина промерзания 

 

df = kh ∙ dfn = 0,7 · 2,5 = 1,75 м,                                                        (3.17) 

 

где dfn − нормативная глубина сезонного промерзания,  

kh − коэффициент, учитывающий влияние теплового режима 

сооружения. 

3.2.2 Выбор глубины заложения фундамента 

 

Глубина заложения фундамента d (расстояние от отметки планировки 

до подошвы) принимается, исходя из следующих условий: 
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- конструктивных особенностей здания (наличие подвалов, подполий, 

тоннелей, фундаментов под оборудование и других заглубленных 

сооружений) – здание, для которого разрабатывается фундамент, имеет 

подвал, и поэтому это условие влияет на глубину заложения; 

- конструктивных требований, предъявляемых к фундаментам – 

глубина заложения для зданий с подвалом должно быть не менее 1,1 м. С 

учетом отметки верха фундамента, равной -4,710 м; отметки подошвы, 

принимаем  

 

d = 4,71 + 1,8 = 6,5 м                                                                          (3.18) 

 

принимаю 6,6 м . Высота фундамента должна быть кратна 300, 

следовательно, h = 1,8 м. 
Следовательно, глубина заложения фундамента должна быть не менее 

1,8 м.  

Принимаем глубину заложения фундамента – 6,6 м, учитывая, что 

высота фундамента должна быть кранной 0,3 м, а верхний обрез фундамента 

находится на отметке –4,71 м. 

3.2.3 Определение предварительных размеров подошвы 

фундамента 

 

Предварительные размеры подошвы фундамента назначаются из 

условия, чтобы среднее давление на грунт от фундамента pср не превышало 

расчетного сопротивления грунта R 

 

pср =
∑ N+Nф

A
≤ R,                                                                                    (3.19) 

 

где N − нагрузка на основание, приведенная к подошве, кН;  

Nф − вес фундамента, кН; 

 A − площадь подошвы фундамента, м
2
. 

Так как на настоящем этапе нет возможности определить вес 

фундамента (его параметры неизвестны), то давление можно рассчитать по 

формуле 

 

pср =
∑ NII

A
+ γср ∙ d,                                                                                 (3.20) 

 

Так как значение расчетного сопротивления R определить не 

представляется возможным, потому что для этого требуется знать ширину 

фундамента b. Поэтому, принимая для расчета в первом приближении 

значение расчетного сопротивления, равным условному R0, A определяется 

по формуле 
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Aтр =
∑ NII

R0 − γср ∙ d
=

6405,7

400 − 20 ∙ 6,6
= 23,9 м2, 

 

где γср = 20 кН/м
3 

– усредненный удельный вес фундамента и грунта на его 

обрезах; 

d = 6,6 м – глубина заложения фундамента. 

Размеры подошвы определяют, считая, что фундамент имеет 

квадратную или прямоугольную формы. Соотношение сторон 

прямоугольного фундамента η=l/b рекомендуется ограничивать значением 

η≤1,65; размеры сторон его подошвы определяются по соотношениям:  

Принимаем η=1,5 

 

𝑏 = √
А


= √

23,9

1.5
 =  4 м,                                                                            (3.21)      

               

  l = ƞ ∙ b = 1,5 ∙ 4 = 6 м,                                                                            (3.22)      

   

Полученные данные округляют, кратно модулю 300 мм. 

Площадь подошвы определяем по формуле  

 

A = l ∙ b = 6 ∙ 4 = 24 м
2
,                                                                           (3.23)    

                   

По найденной площади принимаем размеры подошвы фундамента 

b = 4 м; l = 6 м, исходя из условия отношения сторон 
l

b
= 1,1 ÷ 1,5 ≤ 1,65. 

3.2.4 Определение расчетного сопротивления грунта 

 

Определим в первом приближении расчетное сопротивление грунта по 

формуле для зданий с подвалом 

 

R =
γс1∙γс2

k
[Mγ ∙ kz ∙ b ∙ γII + Mg ∙ d ∙ γII

′ + (М𝑔 − 𝑙)db ∙ γII
′ + Mc ∙ cII], 

(3.24) 

 

где γс1 = 1,4 и γс2 = 1,2 – коэффициенты условий работы, принятые по [29, 

т. 11];  

k = 1,1 – коэффициент, учитывающий надежность определения 

характеристик cII и φ;  

Mγ = 1,55; Mg = 7,22; Mc = 9,22 – коэффициенты  зависящие от , 

принятые по [29, т. 12];  

kz = 1 – коэффициент, принимаемый при ширине фундамента b <
10 м;  

c = 1 кПа – расчетное значения удельного сцепления грунта под 

подошвой фундамента;  
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γII = 14,43 кН/м
3
–

  
удельный вес грунта ниже подошвы фундамента; 

γII
′ = 32,5 кН/м

3
 – среднее значение удельного веса грунта выше 

подошвы фундамента: 

 

γII
′ =

20.5∙3.8

5,4
= 14,43;  

 

𝛾𝐼𝐼 =
20,5∙2,4

2.4
= 32,5;   

 

 R =
1,4∙1,2

1,1
[1,55 ∙ 1 ∙ 14,43 ∙ 4 + 7,22 ∙ 6 ∙ 32,5 + (7,22 − 6)2 ∙ 14,3 +

9,22 ∙ 1] = 2354,3 кПа 

 

Учитывая, что в процессе строительства возможно ухудшение свойств 

грунтов основания, в практике проектирования значение R ограничивают. 

Принимаю R = 600 кПа.   

3.2.5 Определение давлений под подошвой фундамента 

 

1) Среднее давление под подошвой фундамента должно быть меньше или 

равно расчетному сопротивлению с разницей не более 15 %.  

 

Рср =
𝑁𝑚𝑎𝑥

1,15
+

𝑁ст
1,1

+𝐺

𝐴
,                                                                                      (3.25) 

 

где G – вес фундамента. 

 

G = 𝑏 ∙ 𝑙 ∙ 𝑑 ∙ 𝛾𝑚𝑡 = 4 ∙ 6 ∙ 6,6 ∙ 20 = 3168 кН;                                       (3.26) 

 

Рср =
6405,7+3168

4∙6
= 398,9 кН;  

 

Рср = 398,9 < 𝑅 = 600 – условие выполняется. 

 

2) Р𝑚𝑎𝑥 определяется для наиболее неблагоприятных комбинаций 

нагрузок. 

 

Р𝑚𝑎𝑥 =
𝑁

𝐴
+

𝑀

𝑊
;                                                                                          (3.27) 

 

𝑊 =
𝑏∙𝑙

6
=

4∙62

6
= 24;                                                                                 (3.28) 

 

𝑃𝑚𝑎𝑥
𝐼 =

8745

24
+

126,34

24
= 369,6 кН;  
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𝑃𝑚𝑎𝑥
𝐼𝐼 =

8745

24
+

130,7

24
= 369,8 кН;  

 

Р𝑚𝑎𝑥 = 369,8 < 1,2𝑅 = 720 – условие выполняется. 

 

3) Р𝑚𝑖𝑛 ≥ 0,  
 

Р𝑚𝑖𝑛 =
𝑁

𝐴
−

𝑀

𝑊
  

 

𝑃𝑚𝑖𝑛
𝐼 =

8745

21,7
−

126,34

20,6
= 359,1 кН;  

 

𝑃𝑚𝑖𝑛
𝐼𝐼 =

8745

21,7
−

130,7

20,6
= 358,9 кН;  

 

Р𝑚𝑖𝑛 = 359,1 ≥ 0 – условие выполняется.  

 

Так как все условия выполняются принимаем размеры подошвы 

фундамента: b = 4 м и  l = 6 м с  А = 24 м
2
. 

3.2.6 Расчет осадки фундамента методом послойного суммирования 

 

Расчет основания по деформациям заключается в проверке условия 

 

S ≤ Su,                                                                                                     (3.29) 

 

где S − ожидаемая деформация фундамента, определяемая расчетом при 

проектировании фундамента; Su −предельная совместная деформация 

основания и сооружения, назначаемая при проектировании здания в 

соответствии с требованиями норм. 

Расчет осадок производим методом послойного суммирования при 

расчетной схеме основания в виде линейно – деформируемого 

полупространства. Порядок расчета принимаем следующий: 

1. Напластования грунтов ниже подошвы фундамента разделяем на 

слои мощностью не более  

0,4b (hi ≤ 0,4 ∙ b = 0,4 ∙ 4 = 1,6) м ,                                                    (3.30) 

 

2. Определяем природное бытовое давление на границе слоев и строим 

эпюру. Сначала определим давление на уровне подошвы 

фундамента 

σzg0 = γ′ ∙ d = 214,5 кПа,                                                                     (3.31) 

 

затем будем прибавлять давление от каждого нижележащего слоя 
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σzgi = σzg0 + ∑ γi ∙ hi,                                                                            (3.32) 

 

где γi, hi − соответственно удельный вес, кН/м
3
, и мощность, м, для каждого 

слоя. Результаты расчета занесем в таблицу Приложение Б. 

3. Определим дополнительное давление под подошвой фундамента 

p0 = pср − σzg0 = 398,9 − 214,5 = 184,4 кПа,                                  (3.33) 

 

где pср − большее из двух комбинаций среднее давление от фундамента. 

4. Определим напряжения σzpi на границах слоев 

σzp,i = αi ∙ p0,                                                                                          (3.34) 

 

где αi − коэффициент рассеивания, принимаемый по [29, т. 5] в зависимости 

от отношений 
l

b
 и 

2zi

b
 (zi − глубина расположения кровли i − го слоя ниже 

подошвы фундамента). Результаты расчета занесем в таблицу Приложение Б. 

Определим условную границу сжимаемой толщи ВС. Она будет 

находиться  там, где удовлетворяется условие 

 

σzp,i ≤ 0,2σzg,i                                                                                         (3.35)          

 

Для 3 – го слоя: 22,7 < 0,2 ∙ 300,6 = 60,1 − условие выполняется, 

следовательно, это условная граница сжимаемой толщи ВС. 

5. Для каждого слоя в пределах сжимаемой толщи определим 

среднее напряжение 

 

σzp,ср =
σzp,i+σzp,i+1

2
                                                                                  (3.36) 

 

6. Определим осадку каждого слоя по формуле 

 

Si =
σzp,ср,i∙hi

Ei
β,                                                                                         (3.37) 

 

где Ei – модуль деформации  i −го слоя; β − коэффициент, принимаемый 

равным 0,8. 

Результаты запишем в таблицу Приложение Б. 

3.2.7 Проверка давления на кровлю слабого слоя 

 

Данный вид расчета не выполняется, так как под грунтом, который 

служит основанием для фундамента мелкого заложения, более слабых 

грунтов не залегает. 
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3.2.8 Конструирование столбчатого фундамента 

 

Столбчатый фундамент состоит из плиты и подколонника, который 

имеет углубление (стакан) для заделки сборной железобетонной колонны. 

Конструирование фундамента под железобетонную колонну начинают 

с определения размеров подколонника и стакана. Рекомендуется принимать 

типовые размеры верха фундамента (в зависимости от сечения колонны). Для 

колонн с размером поперечного сечения 500х500 мм сечение подколонника 

следует принимать 1200х1200 мм. Глубина стакана при этом составляет  900 

мм. Отметка верхнего обреза фундамента принимается – 4,710м. Размеры 

стакана понизу принимается на 100мм больше размеров сечения колонны, 

поверху – больше на 150мм. Продольная ось колонны совмещается с 

геометрическим центром подошвы фундамента.  

 
Рисунок 12 – Схема с обозначением размеров фундамента 

 

Размеры фундамента должны быть модульными, в плане и по высоте 

кратны 300 мм, при этом высота ступеней равна 300мм. Количество ступеней 

- две. При этом вылет ступеней по размеру должен быть не меньше высоты 

ступени, 

Класс тяжелого бетона монолитного столбчатые фундамента принимаю 

В15, с маркой по морозостойкости F50. 

Плитная часть фундамента проверяется расчетом на продавливание. 

При этом продавливающая сила должна быть воспринята бетонным сечением 

без постановки поперечной арматуры. 

Параметры фундамента 𝑏 = 4 м; 𝑙 = 6 м;  𝑑 = 6,6 м; колонна 

одноветвевая сечением 500х500  мм  с отметкой нижнего торца – 1,00 м. 

Принимаем сечение подколонника 
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𝑏𝑐𝑓𝑥𝑙𝑐𝑓 = 1200𝑥1200 мм 

 

Глубину стакана, учитывая отметку верха фундамента -4,710 м, 

принимаем 1,0 + 0,05 − 4,71 = 3,66 м. Размеры стакана понизу принимаем  

 

𝑏р = 400 + 2 ∙ 50 = 500 мм; 𝑙р = 600 + 2 ∙ 50 = 700 мм,               (3.38) 

 

поверху, соответственно, 550 мм и 750 мм. 

Высота фундамента  

 

ℎ = 𝑑 − 0,15 = 6,6 − 4,7 = 1,8 м,                                                        (3.39) 

Назначаем количество и размеры ступеней. В направлении стороны 𝑙 
суммарный вылет ступеней будет составлять   

 
l−lcf

2
=

3,0−1,2

2
= 0,9 м.                                                                   (3.40) 

 

Принимая высоту ступеней 300 мм и учитывая, что отношение вылета 

ступени 𝑐𝑖  к высоте ее ℎ𝑖 рекомендуется от 1 до 2, принимаем 2 ступени с 

вылетом 450 мм.  

В направлении стороны 𝑏 суммарный вылет ступени составит  

 
𝑏−𝑏𝑐𝑓

2
=

2,4−1,2

2
= 0,6 м.                                                                 (3.41) 

 

 

Принимаем 2 ступени высотой 300. 

Так как 

 

hcf − dp > 0,5 (lcf−lc) ,                                                                           (3.42) 

 

 

2,7-1,05>0,5(1,2-0,6) 

 

1,65>0,3 

 

значит данный фундамент – высокий.  

Высокий фундамент рассчитывается на продавливание плитной части 

подколонником; этим расчетом проверяется принятая высота ступеней 

фундамента.  

Проверка производится из условия 

 

𝐹 ≤ 𝑏𝑚 ∙ ℎ𝑜𝑝 ∙ 𝑅𝑏𝑡 ,                                                                                   (3.43) 
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где Rbt = 660 кПа − расчетное сопротивление бетона марки В12,5; 

𝐹 − сила продавливания по одной, наиболее нагруженной грани фундамента, 

определяемая по формуле: 

 

𝐹 = 𝐴𝑜 ∙ 𝑝𝑚𝑎𝑥 = 0,84 ∙ 356,16 = 299,17 кН ∙ м2,                                (3.44) 

 

где 𝐴𝑜 = 0,5 ∙ 𝑏 ∙ (𝑙 − 𝑙𝑐𝑓 − 2 ∙ ℎ𝑜𝑝) − 0,25(𝑏 − 𝑏𝑐𝑓 − 2 ∙ ℎ𝑜𝑝)
2

= 

= 0,5 ∙ 2,4 ∙ (3,0 − 1,2 − 2 ∙ 0,55) − 0,25(2,4 − 1,2 − 2 ∙ 0,55)2 = 0,84 м2,     
(2.45) 

 

здесь ℎ𝑜𝑝 − рабочая высота плитной части фундамента. 

ℎ𝑜𝑝 = ℎ − ℎ𝑐𝑓 − 0,05 = 3,3 − 2,7 − 0,05 = 0,55 м                             (3.45) 

 

𝑝𝑚𝑎𝑥 − максимальное давление под подошвой фундамента от расчетных 

нагрузок в уровне верха плитной части (обреза верхней ступени), 

определяемое по формуле 

 

𝑝𝑚𝑎𝑥 =
𝑁′

𝐴
+

𝑀′

𝑊
= 351,16 кН;                                                                (3.46) 

 

Так как 𝑏 − 𝑏𝑐𝑓 = 2,4 − 1,2 = 1,2 м > 2 ∙ ℎ𝑜𝑝 = 2 ∙ 0,55 = 1,1 м, то 

 

bm = bcf + hop = 1,2 + 0,55 = 1,75 м                                                 (3.47) 

 

Отсюда F = 299,17 < 1,75 ∙ 0,55 ∙ 660 = 635,25 кПа 

 

Условие выполняется.  

3.2.9 Расчет плитной части фундамента на изгиб 

 

Моменты в сечении грунта 

 

𝑀𝑥𝑖 =
𝑁∙𝑐𝑥𝑖

2

2𝑙
(1 +

6∙𝑒𝑜𝑥

𝑙
−

4∙𝑒𝑜𝑥∙𝑐𝑥𝑖

𝑙2 ),                                                            (3.48) 

 

где 𝑁 − расчетная нагрузка на основание без учета веса фундамента и грунта 

на его обрезах 

 

𝑁 = 𝑁𝑘,𝑚𝑎𝑥 + 𝑁ст,                                                                                  (3.49) 
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где 𝑒𝑜𝑥 − эксцентриситет нагрузки при моменте М, приведенном к подошве 

фундамента и равном (𝑀к + 𝑄к ∙ ℎ − 𝑁ст ∙ 𝑎); 

𝑐𝑥𝑖 − вылеты ступеней. 

Изгибающие моменты в сечениях, действующих в плоскости, 

параллельной меньшей стороне фундамента b 

𝑀𝑦𝑖 =
𝑁∙𝑐𝑦𝑖

2

2∙𝑏
,                                                                                              (3.50) 

По величине моментов в каждом сечении определяется площадь 

рабочей арматуры 

 

𝐴𝑠𝑖 =
𝑀𝑖

𝜉∙ℎ𝑜𝑖∙𝑅𝑠
,                                                                                            (3.51) 

 

где 𝜉 − коэффициент, определяемый по таблице в зависимости от величины 

𝛼𝑚 

 

𝛼𝑚 =
𝑀𝑖

𝑏𝑖∙ℎ𝑜𝑖
2∙𝑅𝑏

,                                                                                         (3.52) 

 

Рассчитываем арматуру плитной части фундамента. Результаты расчета 

приведены в таблица 3.2. 

Таблица 3.2 – Расчет арматуры 

Сечение 
Вылет 

𝑐𝑖, м 

𝑁 ∙ 𝑐𝑖
2

2 ∙ 𝑙(𝑏)
 

1 +
6 ∙ 𝑒𝑜

𝑙

−
4 ∙ 𝑒𝑜 ∙ 𝑐𝑖

𝑙2
 

𝑀𝑥,  
кН ∙ м 

𝛼𝑚 𝜉 ℎ𝑜𝑖 𝐴𝑠, см
2 

1-1 

2-2 

3-3 

0,45 

0,9 

1,2 

60,75 

243,0 

432,0 

1,15 

1,13 

1,12 

69,86 

274,59 

483,84 

0,032 

0,038 

0,010 

0,984 

0,981 

0,995 

0,25 

0,55 

3,25 

7,78 

14,29 

9,1 

1’-1’ 

2’-2’ 

3’-3’ 

0,3 

0,6 

1,0 

33,75 

135,0 

375,0 

1 

1 

1 

33,75 

135,0 

375,0 

0,017 

0,022 

0,010 

0,992 

0,989 

0,995 

0,25 

0,55 

3,25 

3,7 

6,7 

8,1 

 

Конструируем сетку С-1 следующим образом. Шаг арматуры в 

поперечном принимаем 200 мм: 11 стержней с шагом 200 мм. В продольном 

направлении принимаем 14 стержней с шагом 200 мм. Диаметр арматуры в 

направлении l принимаем по сортаменту 12 мм (для 11 Ø12А400 – AS = 15,83 
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см
2
, что больше 13,17 см

2
), в направлении b – 14 мм (для 14 Ø14А400 - AS = 

27,7см
2
, что больше 23,15 см

2
). Длинны стержней принимаем 3550 и 2650 

соответственно. 

Подколонник армируем двумя сетками С-2, принимая рабочую 

(продольную) арматуру конструктивно Ø12А400 с шагом 200 мм, 

поперечную Ø6А240 с шагом 600 мм, причем предусматриваем ее только на 

участке от дна стакана до подошвы. Длина рабочих стержней 4300 мм, 

количество в сетке – 5. Длина поперечной арматуры  - 850 мм, количество 

стержней в сетке – 3. 

Стенки стакана армируем сетками С-3, диаметр арматуры принимаем 

Ø8А240, длину всех стержней 850 мм. Сетки С-3 устанавливают следующим 

образом: защитный слой у верхней сетки 50 мм, расстояние между верхней и 

второй сеткой 50 мм, расстояние между следующими сетками 

соответственно 100, 100, 200 и 200 мм. 

3.3 Расчет стоимости и трудоемкости возведения столбчатого и 

свайного фундаментов 

 

Подсчет стоимости и трудозатрат для упрощения ведется фундаментов 

под одну колонну. Причем учитываются только те виды и объемы работ, 

которые отличаются при устройстве, например: земляные, свайные работы, 

изготовление монолитного фундамента. Определяют объемы земляных работ 

следующим образом. 

Для устройства столбчатых фундаментов под колонны каркасных 

зданий отрывают траншеи вдоль разбивочных по горизонтали осей до 

отметки подошвы. Выемку грунта для бетонной подготовки толщиной 100мм 

выполняют ручным трудом. Ширина траншеи по низу назначается на 1 м 

больше длины фундамента. Верхний ее размер зависит от устойчивости 

откосов. Так как столбчатый фундамент заглублен на глубину до 4,35 м и в 

основном в песок, то по табл. 22 /1/, принимаю крутизну откоса 1:1 Группа 

грунта по трудоемкости его разработки соответствует для песчаных грунтов -

2 группа;. 

Расчет стоимости работ и трудоемкости по возведению данных 

фундаментов ведется на базе расценок и норм трудозатрат 1984 г. 

 

Таблица 3.3 - Расчет стоимости и трудоемкости возведения столбчатого 

фундамента 
Норма 

расценки 

Наименование 

работ и затрат 

Единица 

измерения 

Объем Стоимость, руб. Трудоемкость 

чел·ч 

Ед. 

измерения 

Всего Ед. 

измерения 

Всего 

Столбчатый фундамент 

1-168 Разработка 

грунта 

экскаватором 

 

1000 м
3
 

 

0,341 

 

112 

 

38,19 

 

10,2 

 

3,47 
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2 гр. 

1-935 Ручная 

разработка 

грунта 

 

м
3
 

 

1,70 

 

1,01 

 

1,71 

 

1,64 

 

2,7 

6-1 Устройство 

подготовки 

То же 1,70 29,37 49,9 1,37 2,33 

6-7 Устройство 

монолитного 

фундамента. 

Стоимость 

арматуры 

 

То же 

 

 

т 

 

5,3 

 

 

0,158 

 

 

40,94 

 

 

240 

 

216,9 

 

 

37,92 

 

5,17 

 

 

- 

 

27,4 

 

 

- 

1-255 Обратная 

засыпка 

бульдозером 

 

1000 м
3
 

 

0,335 

 

18,9 

 

6.3 

 

- 

 

- 

 Итого    350,92  35,9 

 

Таблица 3.4 - Расчет стоимости и трудоемкости возведения столбчатого 

фундамента 
Норма 

расценки 

Наименование 

работ и затрат 

 

Единицы  

измерения 

Объем Стоимость, 

руб. 

Трудоемкость 

чел-час 

Ед. 

изм. 

Всего Ед. 

изм. 

Всего 

Земляные работы 

1-169 Разработка грунта 

2 гр. 

экскаватором 

1000м
3
 

 

0,057 

 

112 6,38 

 

10,2 

 

0,58 

 

1-368 

 

 

Транспортировка 

грунта в отвал на 

3км 

т 

 

 

152,76 

 

 

0,39 59,57 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

1-321 

Обратная засыпка 

с уплотнением 

1000м
3
 

 

0,034 

 

14,9 0,51 

 

- 

 

- 

 

 

1-368 

Транспортировка 

для обратной 

засыпки 

т 144,72 0,39 56,44 - - 

Свайные работы 

5-7 Погружение свай 

длиной 8 м 

1м
3
 

 

2,88 

 

19,6 

 

56,44 3,31 

 

9,53 

 

5-31 Срубка сваи шт 4 1,19 4,76 0,96 3,84 

ценник Сваи маркой  

С300×300 

длиной 8 м 

м 32 7,68 245,7

6 

 

- - 

Бетонные работы 

6-5 Устройство  

ростверка  до 10м
3
 

 

м
3
 

 

 

 

3,2 

 

 

 

40,94 

 

 

 

128,6 

 

5,17 

 

 

16,54 

Продолжение таблицы 3.3 
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6-72 Устройство  

опалубки 

 

м
2
 

 

 

0,1 

 

 

2,34 

 

0,234  

0,93 

 

 

0,093 

ценник Арматура 

стрежневая 

А240; А400 

т 0,014 240 3,36 - - 

 Итого    562,1  30,6 

   

Продолжение таблицы 3.4 
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4 Технология строительства 

4.1 Область применения  

 

Технологическая карта разработана на устройство монолитного 

перекрытия в осях 1-11/А-В на отм. +3,690, разделенного на 3 части 

деформационным швом 50 мм. 

В технологических процессах используются следующие строительные 

материалы: 

 бетон тяжелый, мелкозернистый, В25, F100, W4 по ГОСТ 26633-2012 

 сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций 

∅20 АIII (А500С), ∅14 АIII (А500С), ∅8 АIII (А500С) по ГОСТ Р 52544-

2006 

4.2.1 Подготовительные работы 

 

 Прежде чем преступить к укладке смеси перекрытия необходимо 

выполнить подготовительные работы [39], а также все работы в соответствии 

с рекомендациями настоящей карты. 

 Кроме того, необходимо: 

 устанoвить oпалубку, уложить арматуру, закладные детали 

перекрытия; 

 прoверить правильность установки, жесткость и герметичность 

опалубки; 

 прoизвести приемку выполненных арматурных и опалубочных работ; 

 обеспечить звуковую связь в рабочей зоне; 

 oбеспечить строительную площадку средствами пожаротушения и 

сигнализации; 

 устроить oсвещение рабoчей зоны; 

 обеспечить oграду проемов, лестничных клеток и по периметру 

перекрытий; 

 расположить горизонтальную площадку для автoбетононасоса; 

 смонтировать бетоновод; 

 расположить место промывки бетоновода и обеспечить условия слива 

отходов; 

 обеспечить резервные места для подачи бетoнной смеси из 

автобетоносмесителей; 

 подготовить опалубку и арматуру в зоне бетoнирования. 

4.2.2 Основные работы 

 

Для укладки бетонной смеси в перекрытия производится автонасосом 

СБ-170-1 в кoмплексе с бетоносмесителем СБ-92-1А, основные 

характеристики бетононасoса указаны в таблице 4.1. 
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Привязка бетононасоса производится в зависимости от яруса 

строящегося здания. В данном случае бетононасос распологается на 

расстоянии 7м. от центра бетононасоса до оси здания. 

Укладка бетoнной смеси в перекрытие ведется по захваткам в 

определенном в определенном направление. Захватки назначаются из 

услoвия сменной эксплуатационной производительности автобетононасoса, 

минимaльного расстояния подачи бетонной смеси сoгласно паспорта  и oт 

того, ведется ли бетонирование только с помощью стрелы автобетононасоса 

или с пoмощью бетоновoда. 

 

Таблица 4.1 – Основные характеристики бетoнонасоса СБ-170-1 
Параметры Значение 

Модель СБ-170-1 

Максимальная подача на выходе из распределительного 

устройства, м
3
/ч 

65 

Высота подачи бетона с помощью 

бетонораспределительной стрелы, м 

22 

Вылет стрелы, м, не менее 19 

Поворот стрелы, град.: 

-в вертикальной плоскости 90,3 

-в горизонтальной плоскости 355+5 

Тип привода гидравлический 

Габаритные размеры, мм 10000х2500х3800 

Модель КАМАЗ.53215 

Максимальная мощность, л. С. кВт, при 2200 об/мин 260 191 

 

Смесь, предназначенная для перекачки по трубопроводам, подбирается 

расчетно-экспериментальным путем. Оснoвные характеристики должны 

обеспечивать проектные характеристики бетoна конструкции. 

В зависимости от вида смеси, работа автобетоносмесителя возможна в 

трех режимах: 

 периодическое включение и выключение барабана во время 

транспортирования смеси до oбъекта, нo при oбязательном 

перемешивании в течение 10 мин. перед разгрузкой что применяется 

для гoтовой смеси; 

 включение барабана непoсредственнo после его наполнения, для 

жестких смесей; 

 включение барабана в пути следования или при подъезде к 

строительному объекту за 10 - 20 мин. до разгрузки, характернo для 

сухих. 

Барабаны автобетоносмесителей промываются после каждой перевозки 

бетонной смеси и после каждoй смены. Спустя 120 машино-часов работы 

автобетоносмесителя необходимо осмотреть внутреннюю часть барабана и, в 

случае обнаружения налипшего затвердевшего бетона, очистить его. 

Установка автобетононасоса на строительной площадке организуется так, 

чтобы обеспечить беспeребойную работу насоса. Aвтобетононасос 
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устанавливается на аутригеры для устойчивого его положения в работе. 

Шaрнирная трехсекционная полноповоротная стрела переводится в рабочее 

положение и проходит проверку на холостом ходу. 

Использование бетононасоса производится в двух режимах: в ручном и 

автоматическом. Ручной применяют при подгoтовке насоса к пуску, укладке 

небольших объемов бетонной смеси, промывке бетоноводов в зовершении 

смены. Автоматический режим эксплуатации считается наиболее 

оптимальным. Его применяют при больших объемах бетонирования. 

При вынужденных перерывах в работе автобетононасoса в бункере 

должно оставаться 0,1 - 0,2 м бетонной смеси для периодического включения 

насоса. 

Tехническое обслуживание и починка автобетононасоса производятся 

только в случае полной остановки двигателя и сброса дaвления до 

атмосферного. 

При перемещении автобетoнонасос обязан нахoдитьcя в транспортном 

положении. 

Торцевые участки бетоноводов выпoлняются из резинотканевых 

распределительных шлангов, входящих в комплект автобетононасоса. 

Углы поворотов трассы бетоноводов из металлических труб могут 

выполняться из металлических отводов или из гибких резинотканевых 

шлангов. 

Эксплуатация резинотканевых шлангов предоставляет возможность 

выполнить поворот трассы на любой угол от 0 до 90° при прохождении 

трассы по сложным участкам и при пересечении различных преград. 

Из-за большой массы труб, заполненных смесью, горизонтальные 

участки бетоноводов должны монтироваться на прочных опорах, 

исключающих провисание. Участок между опорами должно быть менее 2,5 

м. 

Звенья бетоновода на горизонтальных участках крепятся хомутами к 

инвентарным опорам. Чтобы избежать разрыва соединений, запрещается 

закреплять или укладывать на какие-либо опоры верхнее и нижнее колена 

стояка бетоновода. 

Фактический объем раствора, необходимый для смазки, в зависимости 

от его длины, диаметра и расположения, а также от подвижности смеси 

уточняется опытным путем. 

По завершению укладки бетонной смеси бетоновод и насос 

очищаются. Очистка производится продувкой сжатым воздухом или водой 

под давлением, при этом рабочие, не участвующие в выполнение процесса, 

должны быть удалены от бетоновода на расстояние не менее 10 м. Иногда 

нужно руководствоваться инструкциями или паспортами завода-

изготовителя по эксплуатации и использовании автобетононасоса. 

При наиболее длинных трубопроводах применяют продувку сжатым 

воздухом. При очистке сжатым воздухом нужно снять концевой 
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распределительный рукав и надеть защитный короб. Очистка бетоновода 

давлением воды происходит с помощью губчатого резинового шара. 

Снятые части должны незамедлительно очищаться от остатков 

бетонной смеси при помощи пыжей на шестах и промываться водой. 

Укладка бетонной смеси на каждой захватке начинаeтся с наиболее 

удаленной от насоса делянки после обработки рабoчего шва и ведется в 

направлении к месту установки автобетононасоса. Захватки и делянки 

разделены деревянными брусками, которые крепятся к опалубке перекрытия. 

 Укладка бетонной смеси производится через одну полосу в один слой 

на полную толщину перекрытия. Бетонирование делянок перекрытия 

производится по маячным рейкам. Бетонная смесь, уложенная между ними, 

разравнивается и уплотняется глубинными вибратoрами, виброрейками и т.д. 

Пoсле снятия маячных реек поверхность разглаживают прорезиненной 

лентой и металлической гладилкой. Перед продолжением укладки бетонной 

смеси, по достижении бетоном прочности 1,5 МПа, вертикальная кромка 

схватившейся бетонной смеси должна быть очищена от цементной пленки, 

увлажнена и огрунтована цементным молоком. 

В жаркую и сухую погоду, после завершения бетонирования, в течение 

первых дней затвердевания бетонной смеси периодически проходит 

поливание его водой. Поливка начинается не позднее чем через 10 - 12 часов, 

а в жаркую и сухую погоду через 2 - 3 часа после бетонирования. 

Поливка при температуре 15 °С и выше происходит в первые три дня 

не реже трех часов и не менее одного раза ночью; далее, не реже трех раз в 

сутки. 

При температуре ниже 5 °С поливание не производится. Поверхность 

перекрытия в жаркую и ветреную погоду укрывается сырой рогожей, 

опилками или песком на срок не менее 2-х суток. Ухаживать за бетоном 

прекращают после достижения 70 % проектной прочности. 

Укладка бетонной смеси в перекрытие выполняется комплексной 

бригадой, состоящей из 3-х звеньев суммарной численностью 15 человек. 

Первое звено обслуживает автобетононасос и принимает бетонную 

смесь из автобетоносмесителя, состоит из трех человек: 

 машинист автобетононасоса 4 разряда - 1 (M1); 

 слесарь строительный 4 разряда - 1 (С1); 

 бетoнщик 2 разряда - 1 (Б1). 

Второе звено из четыреx человек выполняет работы по монтажу и 

демонтажу бетоноводов: 

 машинист бетоносмесительной установки 4 разряда - 1 (М2); 

 слесарь строительный 4 разряда - 1 (С2); 

 слесарь строительный 2 разряда - 2 (С3; С4). 

Третье звено производит укладку бетонной смеси, состоит из 8 

человек: 

 бетонщики 4 разряда - 4 (Б2; Б3; Б4; Б5); 

 бетонщики 2 разряда - 4 (Б6; Б7; Б8; Б9). 
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Рабочий процесс бригады протекает в следующем порядке: 

1) Бетoнщики Б2 и Б3 проверяют исправнoсть вибраторов, 

инструментов и приспособлений для приемки бетонной смеси. 

2) Машинист автобетононасоса M1 и слесарь строительный С1 

устанавливают автобетононасос на ручной тормоз, запускают двигатель и 

включают коробку отбора мощности при нейтральном положении рычага 

переключения коробки передач. 

3) Затем автобетононасос устанавливается на выносные опоры, для 

него: 

 освобождают передние опоры от фиксирующих пальцев; 

 включением рычагов на пульте управления опускаются обе передние и 

обе задние опоры на грунт. При недостаточной плотности грунта под 

башмаки устанавливаются инвентарные подушки; 

 включением соответствующих рычагов на пульте управления 

автобетононасос устанавливается на выносные опоры при помощи 

встроенного уровня, обеспечивается его горизонтальное положение и 

полная разгрузка колес автомобиля, которые после установки 

автобетононасоса на выносные опоры должны свободно 

проворачиваться. 

4) Машинист автобетононасоса M1 и слесарь строительный С1 

проверяют исправность и работоспособность механизмов, конструкций, 

контрольно-измерительных приборов, гидрооборудования и гидроразводки и 

присоединяют переносной пульт управления. 

5) К автобетононасосу подъезжает автобетоносмеситель. 

6) Слесари строительные С2, С3 монтируют бетоновод, крепят его 

на опоры, устанавливают на стыки резиновые прокладки, закрепляют муфты. 

Слесарь С4 в процессе работы устраняет пробки, очищает бетоновод от 

бетонной смеси. 

7) Бетонщики Б1 и Б9 готовят «пусковую смесь» в растворном 

ящике в объеме примерно 0,1 м
3
. 

8) Бетонщик Б2 дает знак машинисту автобетононасоса M1 о начале 

работ. 

9) Бетонщик Б1 заливает через заливную воронку «пусковую смесь» 

и периодически очищает решетку загрузочного бункера от сверхразмерных 

частиц крупного заполнителя. 

10) Машинист автобетононасоса M1 включает автобетононасос на 

действенный режим работы и включает привод смесителя. 

11) Бетонщик Б1 направляет лоток автобетоносмесителя в приемный 

бункер автобетононасоса и начинается выгрузка бетонной смеси. Приемный 

бункер загружается бетонной смесью на 50 - 100 мм выше лопастей мешалки. 

12) Машинист M1 включает автобетононасос в режим нагнетания. 

Включение бетононасoса и подача бетонной смеси должны производиться на 

медленном ходу при пoлучении подтверждающего сигнала от звена 

бетонщиков о готовности приемки бетонной смеси в кoнструкцию. После 
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этого в приемный бункер насоса необходимо подавать бетонную смесь с 

интенсивностью, равной эксплуатационной производительности 

автобетононасоса. 

13) До окончания выгрузки первого автобетоносмесителя к 

бетононасосу подъезжает другой автобетоносмеситель. В связи с 

интенсивной подачей бетонной смеси бетонщики разделяются на два звена: 

первое Б2; Б3, Б6, Б7 и второе Б4, Б5, Б8, Б9; которые в процессе 

бетонирования сменяют друг друга в приемке бетoнной смеси из бетоновода, 

разравнивают и уплотняют ее вибраторами. 

14) По окончанию кладки бетонной смеси на первой захватке по 

сигналу бетонщика Б2 машинист автобетононасоса M1 прекращает подачу 

бетонной смеси, и автобетононасос переезжает на следующую захватку. 

15) При переезде автобетононасоса на новую стоянку машинист 

автобетононасоса M1 и слесарь строительный С1 переводят его в 

транспортное положение очередности, обратной установке. 

16) После завершения смены машинист автобетононасоса M1 и 

слесарь строительный С1 совместно с бетонщиком Б1 промывают бетоновод 

распределительной стрелы и бункер. 

17) Бетонщики Б6 и Б8 выполняют уход за готовым бетоном [40]. 

Для уменьшения длины бетоновода слесари разъединяют часть 

бетоновода длиной 6 м и присоединяют резиновый шланг. Бетонщики 

продолжают бетонировать последние участки перекрытия, а отсоединенный 

участок бетоновода разбирают на отдельные звенья, отмывают, относят и 

складывают в штабели. 

Правила зимнего бетонирования должны соблюдаться в период 

производства бетонных работ при ожидаемой среднесуточной температуре 

наружного воздуха ниже 5 °С. 

В начале рабочего процесса автобетононасоса температура пускового 

раствора и первых порций бетoннoй смеси в объеме, достаточном для 

заполнения бетоновода по всей его длинe, должна быть не ниже 30 - 40 С. 

Перед перевозкой бетонной смеси трубопровод должен быть подогрет 

горячей водой или паром, который пропускается по трубопроводам. 

Средняя температура бетонной смеси в процессе транспортирования по 

трубопроводу не должна опускаться ниже величин, обеспечивающих 

температуру уложенной в конструкцию бетонной смеси перед началом 

прогрева: 

a) при выдерживании бетона по способу «термоса» - по расчету; 

b) при применении различных способов электротермообработки - не ниже 

2 °С; 

c) при эксплуатации бетона с противоморoзными добавками не менее чем 

на 5 °С выше температуры замерзания раствoра затвoрения. 

Транспортировка бетонных смесей с добавками хлористых солей не 

возможна, чтобы избежать коррозии деталей и звеньев бетононасоса и 
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трубопроводов. Не возможно применение поташа, который предполагает  

быстрое загустевание бетонной смеси. 

При транспортировании бетонной смеси по холодному неутепленному 

трубопроводу остановка автобетононасоса допускается менее чем на 15 мин. 

В долгой остановке нужно принять меры по удалению бетонной смеси из 

трубопровода. При утепленном трубопроводе возможна остановка 

автобетононасоса на период от 20 до 30 мин. 

Длительность вибрирования бетонной смеси должна увеличиваться на 

25 % в сравнении с летними, более теплыми природными условиями. 

Рабочая производительность автобетононасоса СБ-170-1 составляет 17 

м
3
/ч. 

4.2.3 Заключительные работы 

 

 В завершении основных рабочих процессов приводятся очистка 

бункера автобетононасоса и трубопровода подогретой водой. После 

очищения остатки воды нужно всю удалить. Так же производят: демонтаж 

технологического оборудования, уборка и восстановление обустройства 

территории, снятие предупредительных знаков и щитов и т.п. 

4.3 Требование к качеству работ 

      

Контроль качества работ по устройству монолитного перекрытия 

должен осуществляться специалистами или специальными службами, 

входящими в состав строительных организаций или нанятыми со стороны, 

оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую 

достоверность и полноту контроля. 

Каждая партия бетонной смеси должна иметь документ качества, 

который включает следующие положения: 

 наименование вышестоящей организации; 

 изготовитель; 

 потребитель; 

 дата и время отправки бетонной смеси; 

 вид бетонной смеси и ее условное обозначение; 

 номер состава бетонной смеси; 

 класс или марка бетона по прочности на сжатие в возрасте, сут; 

 класс или марка бетона по прочности на растяжение при изгибе; 

 коэффициент вариации прочности бетона; 

 требуемая прочность бетона; 

 проектная марка по средней плотности; 

 наибольшая крупность заполнителя; 

 удобоукладываемость бетонной смеси у места укладки, см; 

 номер сопроводительного документа. 
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Требования к составу, приготовлению и транспортированию бетонных 

смесей приведены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Требования к составу бетонных смесей 
Параметр Величина параметра Контроль  

Наибольшая крупность 

заполнителей: 

 Измерительный, журнал 

работ 

- при перекачивании 

бетононасосом 

Не более 0,33 от внутреннего 

диаметра трубопровода 

 

в том числе зерен наибольшего 

размера лещадной и игловатой 

формы 

Не более 15 % по массе  

- при перекачивании по 

бетоноводам содержание песка 

крупностью менее, мм: 

 Измерительный по ГОСТ 

8736-93* 

Журнал работ 

0,14 5 - 7 %  

0,3 15 - 20 %  

 

Для более лучшего перекачивания бетонной смеси в нее нужно 

добавлять пластифицирующие или пластифицирующе-воздухововлекающие 

добавки в объеме от 0,1 до 0,2 %.  

Содержание крупного заполнителя и ориентировочный состав 

бетонных смесей, пригодных для транспортирования по трубопроводам 

автобетононасосами, приведены в таблицах 4.3  и  4.4. 

 

Таблица 4.3 - Содержание крупного заполнителя бетонных смесей для 

транспортирования по трубопроводам автобетононасосами 
Основные характеристики 

бетонных смесей 

Единица 

измерения 

Диаметр трубопроводов, мм 

100 150 

Количество крупного 

заполнителя: 

      

- диаметром 5 - 10 мм % 40 - 60 30 - 40 

- диаметром 10 - 20 мм % 40 - 60 50 - 60 

- диаметром 20 - 40 мм % - до 10 

 

Таблица 4.4 – Состав бетонных смесей 

Состав бетонных смесей 
Единица 

измерения 

Диаметр трубопроводов, мм 

100 150 

Расход цемента  кг/м
3
 300 - 400 300 - 400 

Расход песка кг/м
3
 730 - 1000 600 - 800 

Расход щебня (гравия) 

 

кг/м
3 

 

850 – 1050 

 

1000 – 1200 

 

 

 0,4 - 0,7 0,32 - 0,45 

Осадка стандартного конуса см 8 - 14 6 - 14 

 

normacs://normacs.ru/2E7?dob=40664.000000&dol=40808.597488
normacs://normacs.ru/2E7?dob=40664.000000&dol=40808.597488
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Содержание бетонной смеси обязательно уточняется и контролируется 

строительной лабораторией. 

Движение готовой бетонной смеси, предназначенной для перевозки 

автобетоносмесителями, нужно назначать с учетом ее изменения при 

перемещениях на заданное расстояние: 

 при дальности перевозки до 15 км, что соответствует времени доставки 

от 15 до 20 мин, в автобетоносмеситель загружается бетонная смесь 

заданной консистенции; 

 при дальности перевозки от 15 до 30 км загружается жесткая смесь с 

осадкой конуса 2 - 3 см. Заданная проектом осадка конуса достигается 

в процессе транспортировки путем добавления воды из бака 

автобетоносмесителя; 

 при дальности перевозки более 30 км загружается сухая бетонная 

смесь. При использовании песка влажностью не менее 4 % перевозка 

сухих смесей не допускается. 

Контроль качества работ по бетонированию перекрытий включает: 

 приемку работ, предшествующих укладке бетона в перекрытие [40], 

согласно требованиям рабочих чертежей проекта; 

 контроль качества поставляемой бетонной смеси [40]; 

 контроль производственных операций по схемам операционного 

контроля качества работ; 

 приемку готовых перекрытий [40]. 

4.4 Потребность в материально- технических ресурсах 

 

 Потребность в основных ресурсах и материалах, для бетонирования 

монолитного перекрытия, основана на «Нормативных показателях расхода 

материалов. Сборник 6» приведена в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Потребность в основных строительных материалах 
Наименование 

технического 

процесса и его 

операции, объем 

работ 

Наименование 

материалов и изделий, 

ГОСТ 

Еденица 

измерения 

Норма 

расхода на 

еденицу 

измерения 

Потребность 

на объем 

работ 

Установка в 

перекрытиях 

отдельных 

стержней 

диаметром свыше 

8 мм. 3360,67 м
2
 

Ø 8 ГОСТ Р 52544-2006 

Ø 14 ГОСТ Р 52544-

2006 

Ø 20 ГОСТ Р 52544-

2006 
 

т 0,006 20,164 

Установка 

каркасов и сеток в 

стенах массой 

одного элемента 

до 20 кг. 386,5 м
2
 

 

Каркас КС3 

ГОСТ 14098-2014 

т 0,004 1,546 
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Бетонирование 

перекрытий 

толщиной до 20 см 

в крупнощитовой 

опалубке. 739,06 

м
3
 

Бетон В25 

ГОСТ 26633-2012 

м
3
 0,192 141,9 

 

 Потребность в машинах, инструменте, оборудовании, инвентаре и 

приспособлениях приводится в таблице 4.7 в количестве на 3 звена 

численностью 15 человек. 

 

Таблица 4.6 – Потребность в машинах, оборудовании, механизированном 

инструменте, инвентаре и приспособлениях 
Наименование 

технологического 

процесса и его 

операций 

Наименование 

машины, 

технологического 

оборудования, тип, 

марка 

Основная техническая 

характеристика, параметр 

Количество 

1 Основные средства 

Подача бетонной 

смеси на 

перекрытие 

Автобетононасос 
Средняя производительность, 

17,0 м
3
/ч 

1 

Доставка 

бетонной смеси к 

автобетононасосу 

Автобетоносмесит

ель 

Объем доставляемого бетона, 4 

м
3
. Высота разгрузки, 1,43 м 

Масса загруженного 

автобетоносмесителя, 16 т 

6 

Поддержка Опоры под 

бетоновод 
- 15 

Для 

приготовления 

цементного 

раствора 

Ящик для раствора 

Объем, 0,25 1 

2 Ручные машины и оборудование 

Уплотнение 

бетонной смеси 

Вибратор 

глубинный 

Длина гибкого вала, 2995 

Масса, 1,43 

Напряжение, 40В 

Мощность, 0,8 кВт 

2 

Уплотнение 

бетонной смеси 

Вибратор 

поверхностный 

Частота колебаний 3000 в мин. 

Масса, 55 кг 

Напряжение, 40 В 

Мощность, 0,55 кВт 

1 

Разравнивание и 

поверхностное 

уплотнение 

бетонной смеси 

Виброрейка Производительность, 130 м
2
/ч 

Ширина обрабатываемой полосы, 

4,5м 

Глубина проработки, 150 мм 

Масса, 85 кг 

Мощность, 0,25 кВт 

Напряжение, 40 В 

1 

Питание 

электрическим 

Трансформатор 

понижающий 

Мощность, 2,5 кВт 

Первичное напряжение, 380 В 
2 

Продолжение таблицы 4.7 
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током низкого 

напряжения 

электровибраторо

в 

Вторичное напряжение, 42 В 

Масса, 29 

Количество и 

сечение 

определить по 

месту 

Электрокабель 

Количество и сечение определить 

по месту 

Количество 

и сечение 

определить 

по месту 

3 Ручной строительно-монтажный инструмент 

Для подбора и 

перекидки 

бетонной смеси 

Лопата 

подборочная 
Длина, 1150 мм 

Масса, 1,5 кг 
2 

Для 

распределения и 

разравнивания 

бетонной смеси 

Лопата совковая 

Длина, 1150 мм 

Масса, 1,9 кг 
2 

Для 

разравнивания и 

заглаживания 

бетонной смеси 

Кельма для 

бетонных и 

каменных работ 
Масса, 0,36 кг 2 

Для 

заглаживания 

свежеуложенного 

бетона 

Гладилка 

ленточная Длина, 300 мм 

Масса, 0,3 кг 
1 

Очистка при 

сопутствующих 

работах 

Щетка ручная из 

проволоки  2 

Для 

разглаживания 

поверхности 

бетона 

Рейка-правило 

 1 

Для 

сопутствующих 

работ 

Кувалда кузнечная 

остроносая Масса, 3 кг 1 

Для 

разравнивания 

бетонной смеси 

Гребок для 

бетонных работ 
Длина, 2000 мм 

Масса, 3,3 кг 
2 

Для 

сопутствующих 

работ 

Молоток 

плотничный  2 

Для 

сопутствующих 

работ 

Зубило слесарное 
Длина, 200 мм 

 
2 

4 Средства измерения и контроля 

Для линейных 

измерений 

Рулетка 

измерительная 

металлическая 

Длина ленты, 2 м 

Масса, 0,07 кг 
2 

Для линейных 

измерений 

Рулетка 

измерительная 

металлическая 

Длина ленты, 10 м 

Масса, 0,2 кг 
1 

Продолжение таблицы 4.6 
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Для проверки 

горизонтальных 

бетонных 

поверхностей 

Уровень 

строительный 

Габаритные размеры, 500х25х50 

мм 

Масса,  0,48 кг 

1 

Для замера 

температуры 

бетона при 

контроле режима 

прогрева 

Термометр 

Предел измерений, 300 С
о
 

Габаритные размеры, мм: 

длина                                         

  260 

диаметр                                     

  28 

1 

Для разметки и 

проверки 

прямолинейности 

контура 

Шнур 

разметочный в 

корпусе 

Длина шнура, 15 м  

Габаритные размеры, 128х77х45 

мм 

Масса, 0,1 кг 

1 

Для разметки и 

проверки прямых 

углов 
Угольник 

металлический 

Габаритные размеры, мм: 

длина линейки                           

500 

длина основания                       

240 

1 

Для измерения и 

проверки 

горизонтальных 

поверхностей 

Нивелир с 

треногой 
 1 

Для определения 

жесткости 

бетонной смеси 

Конус 

стандартный 
 1 

5 Средства индивидуальной защиты 

Для защиты 

головы от 

механических 

повреждений 

Каска строительная  15 

Для защиты от 

поражения 

электрическим 

током 

Сапоги резиновые 

формовые общего 

назначения 

 4 

Для защиты рук 

от механических 

повреждений 

Рукавицы 

специальные 
 15 

Для защиты от 

поражения 

электрическим 

током 

Перчатки резиновые 

технические 
 2 

Для страховки от 

падения 

работающих на 

высоте 

Пояс 

предохранительный 
 12 

Для защиты глаз Очки защитные с 

прямой вентиляцией 
 1 

Для защиты от Устройство Мощность,  4/2,2 кВт 2 

Продолжение таблицы 4.6 
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поражения током 

при замыкании 

фазы на корпусе 

электроинструме

нта 

защитно-

отключающее 

Время срабатывания защиты, 

0,05 с 

Напряжение, 380/220 В 

Частота тока, 50 Гц 

Масса, 3,0 кг 

Для слива 

загрязненной 

воды после 

промывки 

бетоноводов 

Емкость для слива 

загрязненной воды 
Объем 2,5 м

3
 1 

 

4.5 Техника безопасности и охрана труда 

 

 Все работы по укладке бетонной смеси в перекрытие при помощи 

автобетононасосов должны выполняться [42],[43], в соответствии с 

инструкциями заводов-изготовителей по эксплуатации оборудования. 

Все вновь прибывшие работники должны проходить как вводный, так и 

первичный инструктаж на рабочем месте [44]. Инструктаж на рабочем месте 

проводит мастер или производитель работ и делает результатов в журнал. 

При производстве работ, рабочие должны иметь удостоверение на 

право производства конкретного вида работ. 

Допуск рабочих к выполнению работ разрешается только после их 

ознакомления с технологической картой с последующей их подписью. 

Так же рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной 

защиты и обязаны пользоваться ими. 

 К работе на автобетононасосе допускаются водители категории «С» и 

машинист бетононасосных установок не ниже 4 разряда, изучившие 

конструкцию бетононасоса и прошедшие инструктаж по охране и 

безопасности труда 

 Работать на неисправных механизмах запрещается. 

 Запрещается эксплуатировать автобетононасос в охранной зоне 

воздушных линий электропередач без согласования с организацией, 

эксплуатирующей эту линию. 

 Во время процесса укладки бетонной смеси необходимо 

контролировать весь процесс, в том числе выносные опоры автобетононасоса 

и, при необходимости, их выравнивать. При возникновении пробок, 

запрещается ликвидация их путем увеличения давления в системе более 

максимального, указанного в паспорте автобетононасоса. Соединение 

стальных труб бетоновода с резинотканевыми шлангами выполняется с 

помощью инвентарных хомутов на болтах. Применять в этих целях 

проволоку категорически запрещается. Так же запрещается перегибать 

шланги с движущейся бетонной смесью. 

Над бетоноводами, уложенными в местах постоянного движения 

людей или транспортных средств, устанавливаются специальные мостики и 

трапы. 

Продолжение таблицы 4.6 
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Во избежание опрокидывания автобетононасоса запрещается удлинять 

концевой шланг стрелы. Запрещается производить работы под стрелой 

автобетононасоса, а также поднимать стрелой любые грузы. В зоне работы 

автобетононасоса вывешиваются предупредительные плакаты. При работе в 

ночное время должно быть обеспечено достаточное освещение стоянки 

автобетононасоса и места укладки бетонной смеси [45]. 

Разъединение бетоноводов выполняется рабочими в защитных очках. 

При производстве работ на высоте рабочая площадка должна быть 

ограждена инвентарным ограждением высотой не менее 1,2 м с отбойной 

доской по низу ограждения высотой 150 мм. 

4.6 Технико-экономические показатели 

  

 Калькуляция затрат и машинного времени приводится в таблице 4.7 

 

Таблица 4.7 – Калькуляция завтрат и машинного времени на устройство 

плиты толщиной 200 мм 
Наименование 

технологического 

процесса и его 

операций 

Объем 

работ 

Норма 

времени 

рабочих, 

чел.-ч 

Норма 

времени 

машин, 

маш.-ч 

Затраты 

труда 

рабоих, 

чел.-ч 

Затраты 

времени 

машин, 

маш.ч 

Монтаж 

бетоноводов d = 

125 мм из новых 

труб на 

горизонтальных 

участках 

15 м 0,31 - 4,65 - 

Подача бетонной 

смеси к месту 

укладки 

бетононасосом 

0,192 м
3
 18 6,1 3,46 1,17 

Укладка бетонной 

смеси в 

конструкции плит 

141,9 м
3
 0,57 - 80,88 - 

Очистка 

бетоновода, 

приемного бункера, 

бетононасоса от 

бетонной смеси с 

промывкой водой 

0,12 м 6,3 - 0,76 - 

Разборка 

бетоновода, опор, 

приспособлений 

для распределения 

бетонной смеси, 

очистка от остатков 

бетонной смеси 

12 м 0,13 - 1,56 - 

Уход за бетонной 

поверхностью 
18 м

2
 0,14 - 2,52 - 

normacs://normacs.ru/1UT?dob=40664.000000&dol=40808.597512
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(поливка бетонной 

поверхности водой 

за 1 раз днем через 

каждые 3 часа, 

ночью 2 раза в 

течение трех суток) 

Итого:    93,83 1,17 

 

 Продолжительность технологического процесса посчитана и 

представлена в таблице 4.8. 

 

Таблица 4.8 – Продолжительность технологического процесса 
Наименование 

технологического 

процесса и его 

операций 

Затраты труда 

рабочих, чел.-

ч 

Затраты 

времени 

машин, маш.-

ч 

Состав звена, 

чел. 

Продолжительность 

технологического 

процесса, ч, смены 

1 Монтаж 

бетоноводов 

d=125 мм из 

новых труб на 

горизонтальных 

участках 

4,65 - 

Машинист: 

4 разряда - 1 

Слесарь: 

4 разряда - 1 

2 разряда - 2 

0,9 

2 Подача 

бетонной смеси к 

месту укладки 

бетононасосом 
3,46 1,17 

Машинист: 

4 разряда – 1 

Слесарь: 

4 разряда – 1 

Бетонщик 

2 разряда – 1 

1,17 

3 Укладка 

бетонной смеси в 

конструкции 

плит 

80,88 - 

Бетонщик: 

4 разряда – 4 

2 разряда - 4 

10,11 

4 Очистка 

бетоновода, 

приемного 

бункера, 

бетононасоса от 

бетонной смеси с 

промывкой водой 

0,76 - 

Машинист: 

4 разряда – 1 

Слесарь: 

4 разряда – 1 

Бетонщик 

2 разряда – 1 

 

0,35 

5 Разборка 

бетоновода, опор, 

приспособлений 

для 

распределения 

бетонной смеси, 

очистка остатков 

бетонной смеси 

2,5 - 

Машинист 

4 разряда – 1 

Слесарь 

4 разряда – 1 

2 разряда – 2 

 

0,63 

6 Уход за 

бетонной 

поверхностью( 

2,52 - 
Бетонщик: 

2 разряда – 1 
2,52 

Продолжение таблицы 4.7 



50 

 

поливка 

поверхности 

водой за 1 раз 

днем через 

каждые 3 часа, 

ночью 2 раза в 

течение трех 

суток) 

 

На основании таблиц 4.7 и 4.8 определены основные технико-

экономические показатели и отображены в таблице 4.9. Календарный график 

производства работ представлен в Приложении В. 

  

Таблица 4.9 – Технико-экономические показатели 
Наименование Ед.изм Кол.-во 

1 Площадь перекрытия  м
2
 3360,67 

2 Объем уложенного бетона м
3
 141,9 

3 Затраты труда 

3.1 Рабочих 

            на весь объем уложенного бетона чел.-ч 92,9 

На 1 м
3
 уложенного бетона чел.-ч 0,65 

3.2 Машиниста чел.-ч 1,17 

4 Затраты машинного времени автобетононасоса маш.-ч 1,17 

5 Продолжительность бетонирования плиты перекрытия  ч 16,8 

 

   

Продолжение таблицы 4.8 
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5 Проект организации строительного производства 

5.1 Область применения 

  

 Строительный генеральный план  разработан на производство работ по 

возведению надземной части здания "6-ти этажного жилого дома со 

встроено-пристроенными нежилыми помещениями в ж.мкр. «Пашенный» г. 

Красноярска". 

 Строительный генеральный план служит для разработки и 

осуществления наиболее продуктивной модели организации строительной 

площадки, обеспечивающей, наилучшие условия для 

высокопроизводительного труда рабочих, максимальную механизацию 

процессов выполнения строительно-монтажных работ, эффективно 

использование строительных машин и транспортных средств, соблюдение 

требований охраны труда. 

5.2 Подбор монтажного крана 

 

 Подбор крана ведется по наиболее тяжелому элементу. Так как здание 

монолитное с кирпичными простенками, самым тяжелым элементом будет 

поддон с кирпичами. Согласно ГОСТ 18343-80, наиболее тяжелым поддоном 

считается поддон металлический на опрах, наибольшая номинальная 

грузоподъемность данного поддона  равна 0,9т, с учетом веса поддона 

получаем 0,93т. 

 Так же нужно учесть вес устройства для подъема поддона. Приму 

захват для поддона с кирпичом 4СК-1 массой 4,5 кг. 

 Определим монтажные характеристики 

1) Монтажная масса  

 

 Мм = Мэ + Мг                                                                                            (5.1) 

 

где Мэ - масса наиболее тяжелого элемента группы, т; 

Мг - масса грузозахватных и вспомогательных устройств (траверсы, 

стропы, кондукторы, лестницы и т.д.), установленных на элементе до его 

подъема, т. 

 

Мм = 0,93+ 0,0045 = 0,94 т 

 

2) Монтажная высота подъема крюка 

 

Нк = ho + hз + hэ + hг,                                                                            (5.2) 

 

где  ho  - расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 

элемента, м; 
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 hз  - запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 

элемента над ранее смонтированными конструкциями и установки его в 

проектное положение, принимается по правилам техники безопасности 

равным 0,3-0,5 м; 

 hэ  – высота элемента в положении подъема, м; 

 hг  – высота грузозахватного устройства (расстояние от низа поддона 

до центра крюка крана), м. 

 

Нк = 19,66 + 0,5 + 1,5 + 2,3 = 23,96 м 

 

в) минимальное требуемое расстояние от уровня стоянки крана до 

верха стрелы 

 

НС = НК + hп,                                                                                            (5.3) 

 

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

 

 Нс = 23,96 + 2 = 25,96 м  

 

г) требуемый монтажный вылет крюка 

 

lK =
(b+b1+b2)∗(НС−hш)

hг+hп
+ b3,                                                                     (5.4) 

 

где b - минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом, 0,5 м; 

b1 - расстояние от центра тяжести элемента до края эемента, 

приближенного к стреле (половина ширины или длины элемента в 

положении подъема), м; 

b2 - половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого 

элемента, м; 

hш - расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота (пяты) 

стрелы, м; 

b3 - расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, м. 

 

 lк = (0,5 + 0,515 + 0,5)·(25,96-2)/(2,3+2) + 2 = 10,4 м 

  

д) наименьшая длина стрелы самоходного стрелового крана 

 

Lc = √(lK − b3)2 + (НС − hш)2                                                              (5.5) 

 

Lc = √(10,4 − 2)2 + (25,96 − 2)2 = 25,4 м 
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По полученным характеристикам по каталогу кранов подбираем кран, 

минимальные рабочие параметры которого были бы не меньше чем 

вычисленные выше монтажных характеристик. 

 Кран стреловой ДЭК-251. 

5.3 Зона действия крана 

  

Существует две привязки грузоподъемных механизмов: 

 поперечная; 

 продольная. 

Поперечная привязка выражается в размещение крана от здания на 

безопасном расстоянии для крана, строящегося здания и участников 

строительства.  

Для крана ДЭК-251 поперечная привязка составляет  

 

В = Rпов + lбез                                                                                       (5.6) 
 

где Rпов – радиус поворотной части, м; 

 lбез – безопасное расстояние от здания до поворотной части, м. 

 

 B = 4,44 + 0,4 = 4,84 м 

 

Монтажной зоной называют пространство, где возможно падение груза 

при установке и закреплении элементов. Она зависит от высоты здания 

 

МЗ = lэл + х                                                                                        (5.7) 

 

МЗ = 1,03 + 7 = 8,03 м. – для 6 этажей 

 

МЗ = 1,03 + 3,5 = 4,53 м – для 2 этажей 

  

Зоны влияния крана 

 Зоной обслуживания крана или рабочей называют злну, находящееся в 

пределах линии, описываемой крюком крана. Она равна maх рабочему 

вылету крюка крана 

 

Rзо= Rmax = Lk = 26м. 

 

 Зоной перемещения груза называют пространство, находящееся в  

пределах возможного перемещения груза, подвешенного на крюке 

крана.  

 

Rзпг = Rmaх + 0,5lmaх                                                                                   (5.8) 
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Rзпг = 26 + 0,5 х 1,030 = 26,52 м, 

 

- Опасной зоной работы крана называют пространство, где возможно 

падение груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при 

падении. 

 

Rоп  = Rmaх + 0,5b + lmaх + х                                                                       (5.9) 

 

где Rmaх – максимальный рабочий вылет крюка крана, м;  

0,5b – половина поддона с кирпичем, м;  

lmaх – длина ж/б плиты лоджии;   

х – минимальное расстояние отлета, перемещаемого (падающего) 

груза, м; 

 

Rоп  = 26 + 0,5 х 0,7 + 1,03 + 10 = 37,545 м, 

 

5.4 Проектирование складов 

 

Необходимый запас материалов на складе 

 

Р = (Робщ/Т)∙Тн∙К1∙К2 ,                                                                              (5.10) 

 

где Робщ – кол-во материалов, деталей и конструкций, требуемых для 

выполнения плана строительства на расчетный период; 

Т   - продолжительность расчетного периода по календарному плану в 

днях; 

Тн  - норма запаса материал в днях; 

К1  - коэф. неравномерности поступления материала на склад ( от 1,1 до 

1,5) 

К2  - коэф. неравномерности производственного потребления материала 

в течении расчетного периода ( обычно 1,3). 

Полезная площадь склада              

 

F=P/V,                                                                                                   (5.11) 

 

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

Общая площадь склада   

              

S=F/ß,                                                                                                     (5.12) 

 

где ß – коэф. использования склада. 
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Таблица 5.1 – Подсчет пощади складов (для надземной части здания) 

Наименова

ние 
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о
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Ф
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

п
л
о
щ

ад
ь
 

ск
л
ад

а 
S

, 

м
2
 

К1 К2 

Рулонные 

материалы 

для кровли 

н м
3
 70,2 7 12 1,1 1,3 172,1 

0,

5 
22 7,82 15,64 

Ж/б 

элементы 
о м

3
 

587,2

2 
24 10 1,1 1,3 

349,8

9 

0,

5 
0,9 

388,7

6 
777,52 

Оконное 

стекло, 

оконные и 

дверные 

блоки 

з м
2
 

925,2

8 
14 10 1,1 1,3 945,1 

0,

7 
200 4,73 6,76 

 

Итого 
401,3

1 
799,92 

Примечание:  

(о) - открытый склад S = 777,16 м
2
; 

(з) - закрытый склад S = 6,76 м
2
; 

(н) – навес S = 15,64 м
2
. 

 

5.5 Внутрипостроечные дороги 

 

Для внутрипостроечных перевозок пользуются автомобильным 

транспортом. 

Схема движения транспорта и расположение дорог в плане должна 

обеспечить подачу к складам и бытовым помещениям.  

При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные расстояния: 

 между дорогой и складской площадкой - 1 м; 

 между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку-1,5 

м. 

В зоне выгрузки и складирования материалов ширина дороги 

увеличивается до 6м, длина участка уширения принимаю 18м. 

Ширина проезжей части однополосных-3,5м. Радиусы закругления 

дорог принимаем 12 м, но при этом ширина проездов в пределах кривых 

увеличивается с 3,5 до 5 м. 

Все временные дороги - сквозные. 
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5.6 Временные здания на строительных площадках 

 

Согласно графику движения рабочих кадров :  

- наибольшее число работающих – 40 чел – 100%. 

- рабочих на стройплощадке – 34 чел – 85%; 

- ИТР и служащие – 5 чел – 12%; 

- ПСО – 2 чел – 3%.   

 Работы проводятся в 2 смену. 

 

Таблица 5.2 – Определение количества человек в самую многочисленную 

смену 

1 смена 

100%рабочих  34 

100% ИТР 5 

100% ПСО 2 

Итого 40 чел 

 

Требуемая площадь временных помещений определяется по формуле  

 

Fтр=N·Fн                                                                                                  (5.13) 

 

Таблица 5.3 – Определение площади временных зданий 

Наименование 

помещений 

Ч
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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.,
 

м
2
 

П
р
и

н
я
та

я
 

п
л
о

щ
ад

ь 
в
се

го
, 

м
2
 

Гардеробная, 

помещение для 

отдыха 

44 0,9 39,6 

Инвент. 

передвижное 

(7,5х3,1, 1шт) 

28 

107 Столовая 44 0,6 26,4 
Инвент. Передв. 

(9х3 1шт) 
28 

Душевая 18 0,43 7,74 (9х3, 1шт) 24 

Туалет 18 0,07 1,26 
Индивид. Изг. 6 

Умывальная 18 0,05 0,9 

Здравпункт 18 

20 на 

300 

чел 

1,2 (9,6х3,2, 1шт) 23  

Прорабская 3 
24 на 

5 чел 
14,4 

Индивид. Изг. 21 21 
Кабинет по 

охране труда 
18 

20 на 

1000ч 
0,36 

Продолжение таблицы 5.3 
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Принимаем:  

- 1 вагончик под гардеробную и помещение для отдыха 7,5х3,1 м
2
;  

- 1 вагончик под душевую 9х3 м
2
; 

- 1 вагончик под столовую 9х3 м
2
. 

Умывальная, прорабская и кабинет по охране труда изготавливаются из 

пиломатериала на строительной площадке, площадь 6 и 22 м
2
. 

5.7 Электроснабжение строительной площадки 

 

Расчет мощностей, необходимый для обеспечения строительной 

площадки электроэнергией производим по формуле  

 

Р=(𝛼 (∑
К1∗𝑃𝑐

cos 𝜑
+ ∑

К2∗𝑃т

cos 𝜑
+ ∑ Кз ∗ Росв + ∑ К4 ∗ Рн),                         (5.14) 

 

где Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 

α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий 

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

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

потребителей и несовпадений по времени их работы; 

Рс – мощности силовых потребителей, кВт; 

Рт – мощности, требуемые для технологических нужд; 

Ров – мощности, требуемые для наружного освещения; 

cos φ – коэффициент мощности в сети. 

 

Таблица 5.4 – Определение нагрузок по установленной мощности 

электроприемников 

Наименование 

потребителей 

Е
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о
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s 
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м
о
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н
о
ст

ь
,к

В
т.

 

Силовые потребители 

1. Сварочные аппараты 

шт 

1 30,00 0,35 0,70 15,00 

2.Растворобетоносмеситель 1 2,00 0,50 0,65 1,54 

Внутреннее освещение 
Количест

во 
РОВ 

Уд.мощн. 

на ед. 

изм., 

кВт/м
2
 

0,015 

К3 

0,80 

0,80 

16,54 

Требуемая 

мощность,

кВт 
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1.Отделочные работы 

м² 

139,52 2,09 0,04 

2.Бытовые и служебные 

помещения 
66,25 0,99 

 
0,02 

3.Душевые и уборные 31 0,09 0,003 0,80 0,12 

4.Склад закрытый 4,00 0,06 0,015 0,80 0,00 

5.Склад открытый, навесы 289,00 0,87 0,003 0,80 1,08 

Наружное освещение 
Количест

во 
РОН --II--   

1,26 

Треб. 

Мощ.,кВт 

1.Территория строительства 

м² 

10291 2,06 0,0002 1,00 2,06 

2.Монтаж строительных 

конструкций 
139,52 0,42 0,003 1,00 0,42 

Проходы и проезды м²   

1.Проезды основные   0,25 1,25 5,00 1,00 6,25 

2.Охранное освещение 
км 

0,28 0,42 1,50 1,00 0,63 

3.Аварийное освещение 0,28 0,98 3,50 1,00 3,43 

  
 

            12,79 

Общая нагрузка по установленной мощности составит 

 

Р=1,1х (16,54+1,26+12,79)=33,65 кВт 

 

Трансформаторная передвижная подстанция ДГА-48 мощностью 40кВт 

по ГОСТ 30030-93 «Трансформаторы распределительные и безопасные 

разделительные трансформаторы. Технические требования». 

Количество прожекторов определяется по формуле 

 

n=P∙E∙s/Pл,                                                                                          (5.15) 

 

где Р – удельная мощность, Вт/м
2
 (прожектор ПЗС-35 Р=0,4) 

Е – освещенность (территория строительства в р-не производства работ 

Е=2лк.  

s – размеры площадки, подлежащей освещению (9574 м
2
) 

Рл – мощность лампы прожектора, Вт (ПЗС-35 Рл=500 Вт) 

 

n=0,4 · 2 · 9574/500=16 

 

Принимаем для освещения строительной площадки 16 прожекторов. 

Самым экономичным источником энергии являются районные сети с 

высоким напряжением. В подготовительный период строительства 

сооружаются ответвления от существующей высоковольтной сети на 

площадку и трансформаторную подстанцию, мощностью 320 кВт. 

Разводящую сеть на площадке устраиваем по смешанной схеме. 

Электроснабжение от внешних источников производится по надземным 

линиям электропередач.  

Продолжение таблицы 5.4 
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5.8  Временное водоснабжение 

 

Суммарный расход воды 

 

Qобщ=Qпр+Qмаш+Qхоз.быт+Qпож                                                             (5.16) 

 

где Qпр,Qмаш,Qхоз.быт,Qпож – расход воды на производство, охлаждение 

двигателей строительных машин, хозяйственно-бытовые и противопожарные 

нужды, л/с. 

Расход воды на производственные нужды 

 

𝑄пр = 1,2 · ∑
𝑉∗𝑞1∗𝐾ч

𝑡∗3600
= 1,2 ·

270,08∗4∗1,6

8∗3600
= 0,07 л

с⁄                             (5.17) 

 

где g1 – норма удельного расхода воды на единицу потребителя; 

V–потребитель воды - объём строительно-монтажных работ, 

количество работ, установок; 

Кч–коэффициент часовой неравномерности потребления воды в 

течение смены (суток) для данной группы потребителей; 

t – кол-во часов потребления в смену (сутки). 

Расход воды на охлаждение двигателей строительных машин. 

 

Qмаш=W ∙g2 ∙кч/3600, л/с,                                                                    (5.18) 

 

где W-количество машин;  

 

Qмаш=1 ∙500 ∙2/3600=0,28 л/с 

 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 

 

𝑄хоз−быт = 𝑄хоз−пит + 𝑄душ = 0,03 + 0,07 = 0,1 л
с⁄                          (5.19) 

 

где 𝑄хоз−пит = 𝑁см
𝑚𝑎𝑥 ·

𝑞3∗Кч

8∗3600
= 14 ·

25∗2,7

8∗3600
= 0,03 л

с⁄                                   (5.20) 

 

 𝑄душ = 𝑁см
𝑚𝑎𝑥 ·

𝑞4∗Кч

𝑡душ∗3600
= 14 ·

30∗0,4

0,7∗3600
= 0,07 л

с⁄                              (5.21) 

где N
см

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

графику движения рабочих; 

g3 - норма потребления воды на 1 человека в смену, л. Для 

неканализованных площадок g3=10-15л, для канализованных g3=25-30 л; 

кч - коэффициент часовой неравномерности для данной группы 

потребителей; 
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Расход воды на внешнее пожаротушение, используем в соответствии с 

установленными нормами. На объектах с площадью до 10Га застройки 

расход воды принимается из расчета двух струй из гидрантов по 5 л/с. 

 

10. пожQ  2·5 = 10 л/с. 

 

Расчётный расход воды 

 

Qрасч=10+0,5·(0,07+0,28+0,1)=10,225 л/с. 

 

Так как Qпож.>Qпр.+Qхоз-быт.,то расчёт ведётся только при учёте 

противопожарных нужд, т.е.Qрасч.=Qпож. 

Диаметр магистрального ввода временного водопровода (определяем 

по расчётному расходу воды) 

 

D=63,25·√(𝑄расч/(𝜋𝜐))=63,25·√10/(3,14 ∗ 1) = 112,87мм,           (5.22) 

 

где Qрасч.-расчётный расход воды; 

ν-скорость воды в трубах (для труб большого диаметра 1,5-2 м/с, для 

труб малого диаметра 0,7-1,2 м/с.). 

По сортаменту круглого проката [73] подбираем трубу диаметром 

D=120 мм. 

Источниками водоснабжения являются водопроводы с установкой 

дополнительных временных сооружений, постоянные водопроводы, 

сооружаемые в подготовительный период, и самостоятельные временные 

источники водоснабжения. Временное водоснабжение представляет собой 

объединенную систему, удовлетворяющую производственные, 

хозяйственные, противопожарные нужды, в редких случаях выделяют 

питьевой водой. 

При создании временной сети обязателен учет возможности 

дальнейшего наращивания и перекладки трубопроводов по мере развития 

строительства. 
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5.9 Снабжение сжатым воздухом, кислородом и ацетиленом 

 

Без сварки не обходится ни одна стройка. В сварочных работах 

применяют кислород и ацетилен. Главный  инструмент при газовой сварке – 

сварочная горелка. 

Потребность в сжатом воздухе, м
3
/мин, определяют по формуле 

 

Qсж=1,1·∑qi · ni · Ki                                                                             (5.23) 

 

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

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

ni – количество однородных механизмов;  

Ki – коэффициент, учитывающий одновременность работы однородных 

механизмов. 

 

Таблица 5.5 – Расход сжатого воздуха 
Работы, 

аппараты, 

инструменты 

Расход 

сжатого 

воздуха, 

м
3
/мин 

Количество 

однородных 

механизмов 

Коэффициент, 

учитывающий 

одновременность 

работы однородных 

механизмов 

Потребность в 

сжатом 

воздухе 

Сварочная 

горелка 
1 6 0,8 4,8 

Итого: 4,8 

 

Qсж=1,1· 4,8=5,28 м
3
/мин. 

 

Применяем стационарную компрессорную установку. Кислород и 

ацетилен поставляют в стальных баллонах и хранят в закрытых складах, 

защищая баллоны от перегрева, либо применяют кислородные и 

ацетиленовые установки. 

5.10 Мероприятия по обеспечению сохранности материалов 

 

Для сохранности дорогостоящих или портящихся на открытом воздухе 

материалов устраивают закрытые склады. 

Материалы складируют с соблюдением определенных правил. При 

укладке изделий в штабель прокладки между ними располагают строго друг 

под другом. Сечение прокладок и подкладок чаще всего квадратное со 

стороной 6…8 см. Размеры выбирают с таким расчетом, чтобы вышестоящие 

сборные элементы не опирались на монтажные петли или выступающие 

части нижестоящих. 

При монтаже железобетонных элементов должны быть правильно 

подобраны строповочные устройства, иначе конструкции могут повредиться. 
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На въездах и выездах строительной площадки установлены ворота, 

работает охрана, размещающаяся во временных зданиях, расположенных на 

въезде. 

На площадке предусматривается сигнализация. 

В темное время суток строительная площадка со всех сторон 

освещается. 

5.11 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 

использованию природных ресурсов 

 

Предусматривается установка ограждения строительной площадки, 

которая обеспечивает  сохранность вне территории строительства деревьев, 

кустарников, травяного покрова. 

Исключается беспорядочное и неорганизованное движение 

строительной техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги 

и другие подъездные пути устраиваются с учетом требований по 

предотвращению повреждений древесно-кустарной растительности. 

Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных 

ёмкостях.  

При организации строительного производства необходимо 

осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей среды, которые 

должны включать рекультивацию земель, предотвращение потерь природных 

ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы 

и атмосферу.  

На территории строящихся объектов не допускается 

непредусмотренное проектной документацией сведение древесно-

кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов 

растущих деревьев и кустарников. 

Выпуск воды со строительных площадок непосредственно на склоны 

без специальной защиты от размыва не допускается. При выполнении 

планировочных работ почвенный слой, подходящий для последующего 

использования, должен предварительно сниматься и складироваться в 

специально отведенных местах. 

Временные автомобильные дороги и прочие подъездные пути должны 

устраиваться с учетом требований по предотвращению повреждений 

сельскохозяйственных угодий и древесно-кустарниковой растительности. 

5.12 Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности 

 

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

работ, запрещен, должны быть обозначены специальными знаками. 

Предусмотрены безопасные пути для людей и автомобилей 

Временные административно-хозяйственные и бытовые здания и 

сооружения не попадают в опасную зону крана. 
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Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее 

удаленного места вне здания не превышало 200 м. 

Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающем 75 м 

от рабочих мест. 

Между временными зданиями и сооружениями предусмотрены 

противопожарные разрывы. 

На строительной площадке должны создаваться безопасные условия 

труда, исключающие возможность поражения людей электрическим током. 

Строительная площадка, проходы, проезды и рабочие места освещены. 

Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, 

оборудованные инвентарем для пожаротушения. 

Согласно СНиП 12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве»: 

При перемещении и подаче на рабочее место краном кирпича, 

керамических камней и мелких блоков следует использовать поддоны, 

контейнеры и грузозахватные устройства, исключающие падение груза при 

транспортировке. 

На участке, где ведутся монтажные работы, запрещается выполнение 

других работ и нахождение посторонних лиц. 

Монтаж конструкций каждого последующего яруса здания или 

сооружения следует производить только после надежного закрепления всех 

элементов предыдущего яруса согласно проекту. 

Производство работ внутри зданий и сооружений с применением 

горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-

монтажными работами, связанными с применением открытого пламени, 

строго запрещается. 

5.13 Технико – экономические показатели 

 

1. Площадь территории строительной площадки 9574 м
2
 

2. Площадь под постоянными сооружениями 735,75  м
2
 

3. Площадь под временными сооружениями 152 м
2
 

4. Площадь складов: 786 м
2
 

 открытых 764 м
2
 

 закрытых 15 м
2
 

 навеса 7 м
2
 

5. Протяженность автодорог: 0,105 км 

6. Протяженность электросетей: 428,3пог.м 

7. Протяженность водопроводных сетей 0,2 км 

8. Протяженность ограждения стр. площадки 394 пог.м 

5.14 Расчет продолжительности строительства 

 

Нормативную продолжительность строительства определим для здания 

и его пристроенной части отдельно [74]. 
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5.14.1 Продолжительность строительства нежилой части 

 

Определим продолжительность строительства двух-этажной 

поликлиники общей площадью 2207,25 м
2
 и объемом V = 8564,1 м

3
. 

Расчет произвожу методом экстраполяции исходя из имеющейся в 

нормах минимальной мощности 13,9 тыс.м
3
 конструкций в год с 

продолжительностью строительства 8 мес 

 

Уменьшение мощности составит 

 

 
13,9−8,56

13,9
· 100 = 38%                                                                            (5.24) 

 

Уменьшение нормы продолжительности составит 

 

38 · 0,3 = 11,4%                                                                                    (5.25) 

 

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна 

 

Т = 8 ·  
100−11,4

100
= 7,1                                                                             (5.26) 

 

С учетом района строительства принимаю коэффициент 1,2 [74, п. 11] 

 

7,1 · 1,2 = 8,5                                                                                           (5.27) 

 

С учетом сейсмичности района строительства принимаю коэффициент 

1,1 [74, п. 15] 

 

8,5 · 1,1 = 9,4 ≈ 10мес.                                                                           (5.28) 
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5.14.2 Продолжительность строительства жилой части 

 

Определим продолжительность строительства четырех-этажного 

жилого дома общей площадью 1080 м
2
 и объемом V = 3353,4 м

3
. 

Расчет произвожу методом экстраполяции исходя из имеющейся в 

нормах минимальной мощности 1500 м
2
 конструкций в год с 

продолжительностью строительства 8 мес 

Уменьшение мощности составит 

 

 
1500−1080

1500
· 100 = 28%                                                                              

 

Уменьшение нормы продолжительности составит 

 

28 · 0,3 = 8,4%                                                                                           

 

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна 

 

Т = 8 ·  
100−8,4

100
= 7,3 

 

С учетом района строительства принимаю коэффициент 1,2 [74, п. 11] 

 

7,3 · 1,2 = 8,8  

 

С учетом сейсмичности района строительства принимаю коэффициент 

1,1 [74, п. 15] 

 

8,8 · 1,1 = 9,6 ≈ 10мес. 

5.14.3 Общая продолжительность строительства 

 

По результату расчетов с учетом строительства в Красноярске и с 

учетом сейсмичности произведем сумму продолжительности строительства 

 

10 + 10 = 20мес.  
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6 Экономика строительства 

6.1 Определение стоимости строительства 6-ти этажного жилого 

дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями в ж.мкр. 

«Пашенный» г. Красноярска. 

  

Прогнозная стоимость строительства  «6-ти этажного жилого дома со 

встроено пристроенными нежилыми помещениями в ж.мкр. «Пашенный» г. 

Красноярска» определена на основании сборников НЦС 81-02-01-2014 и 

НЦС 81-02-04-2014, утвержденного Приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от 28 августа 

2014 г. N 506/пр., и Методических рекомендаций по применению 

государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены 

строительства различных видов объектов капитального строительства 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры. 

Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее - 

НЦС) предназначены для планирования денежных вкладов оценки 

эффективности использования средств, направляемых на капитальные 

вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на 

проектирование объектов народного образования, строительство которых 

финансируется с использованием средств федерального бюджета. 

НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2014 года для базового района 

(Московской области). 

В основу разработки НЦС положена проектно-сметная документация 

по объектам-представителям, прошедшая экспертизу и отвечающая 

градостроительным и объемно-планировочным требованиям, предъявляемым 

к современным строительным комплексам и объектам. 

 Показатели норматива цены строительства учитывают стоимость всего 

комплекса строительно-монтажных работ по объекту, включая прокладку 

внутренних инженерных сетей, монтаж и стоимость типового инженерного 

оборудования. 

 В показателях учтена вся номенклатура затрат, которые 

предусматриваются действующими нормативными документами в сфере 

ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и 

сопутствующих этапов работ для строительства объекта в нормальных 

условиях, не осложненных внешними факторами. 

 Используемые показатели учитывают стоимость строительных 

материалов и инженерного оборудования, затраты на оплату труда рабочих и 

эксплуатацию механизмов, накладные расходы и сметную прибыль, а также 

затраты на строительство временных  зданий и сооружений и 

дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, 

связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных 

данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых 
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согласований по проектным решениям, расходы на страхование рисков, 

затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, 

содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, 

резерв средств на непредвиденные затраты. 

Стоимость материалов и инженерного оборудования учитывает все 

расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, 

расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-

разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с 

доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования от баз 

(складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до 

приобъектного склада строительства. 

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих 

строительными машинами, включает в себя все виды выплат и 

вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда. 

Определение предполагаемой стоимости планируемого к 

строительству объекта в региональном разрезе нужно осуществлять с 

применением коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, 

регионально-климатические, инженерно-геологические и другие условия 

осуществления строительства по формуле 

 

,                     (4.1) 

 

где НЦСi  -  показатель государственного сметного норматива - укрупненного 

норматива цены строительства по конкретному объекту для базового района 

(Московская область) в уровне цен на начало текущего года; 

N - 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; 

М - мощность планируемого к строительству объекта; 

 - прогнозный индекс, определяемый на основании индексов цен 

производителей по видам экономической деятельности по строке 

"Капитальные вложения", используемых для прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации; 

 - 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, определяемой на основании 

государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства.  

 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические 

условия осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) 

в регионах Российской Федерации по отношению к базовому району; 

1

( )
N

ПР i С тр рег зон ПР

i

C НЦС М К К К К Зр И НДС


 
         
 


ПРИ

трК

регК
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 - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 

строительства в сейсмических районах Российской Федерации; 

 - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 

ресурсов в пределах региона; 

Зр - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 

порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004; 

НДС - налог на добавленную стоимость. 

Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется 

осуществлять по формуле 

 

,                                              (4.2) 

 

гже Ин.стр. - индекс цен производителей по видам экономической 

деятельности по строке "Капитальные вложения (инвестиции)", 

используемый для прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации, от даты уровня цен, принятого в НЦС, до планируемой даты 

начала строительства, в процентах; 

Ипл.п. - индекс цен производителей по видам экономической 

деятельности по строке "Капитальные вложения (инвестиции)", 

используемый для прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации, на планируемую продолжительность строительства объекта, 

рассчитываемого по НЦС, в процентах. 

Рассчитаем прогнозный индекс дефлятор по формуле 4.2  

 

Ипр = (
105,1

100
∙ (100 +

104,9−100

2
)) /100 = 1,08. 

 

В таблице 6.1 представлен расчет прогнозной стоимости строительства 

6-ти этажного жилого дома. 

 

Таблица 6.1 – Расчет прогнозной стоимости строительства 6-ти этажного 

жилого дома. 

Наименование 

объекта 

строительства 

Обоснование 
Ед. 

изм. 
Кол. 

Стоимость 

ед.изм, на 

2014 тыс. 

руб. 

Стоимость в 

текущем 

(прогнозном), 

тыс.руб. 

Жилой дом  
НЦС 81-02-01-

2014 
м

2 
613,6 39,97 24 525,29 

Коэффициент на 

сейсмичность 

Приложение 3 

[МДС 81-02-

12-2011] 

  1,0  

Стоимость с учетом 

сейсмичности 
    24 525,29 

СК

зонК

( . . 100)
( . /100 (100 ) /100

2
ПР

Ипл п
И Ин стр
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Поправочные 

коэффициенты 
     

Поправочный 

коэффициент 

перехода от базового 

района Московская 

область к ТЕР 

Красноярский край (1 

зона) 

   0,92  

Зональный 

коэффициент для 

Красноярского края 

(1 зона) 

Приложение 2 

[МДС 81-02-

12-2011] 

  1  

Регионально-

климатический 

коэффициент 

Приложение 1 

[МДС 81-02-

12-2011] 

  1,09  

Стоимость 

строительства с 

учетом 

сейсмичности, 

стесненности, 

территориальных и 

регионально-

климатических 

условий 

    24 593,96 

Индекс-дефлятор на 

основании 

показателей 

Минэкономразвития 

России 

Информация 

Министерства 

экономическог

о развития 

Российской 

Федерации 

  1,08  

Всего     26 561,48 

НДС 

Налоговый 

кодекс 

Российской 

Федерации 

% 18  4 781,1 

Всего с НДС     31 342,54 

 

Прогнозная стоимость строительства жилого дома в г. Красноярске 

составит 31 342,54 тыс. руб. 

Поликлиника : 

  

Продолжение таблицы 6.1 
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Таблица 6.2 – Поликлиника на 235 посещений в г. Красноярск . 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

строительства 

Обоснование 
Ед. 

изм. 
Кол. 

Стоимость 

ед.изм, на 

2014 тыс. 

руб. 

Стоимость в 

текущем 

(прогнозном)

, тыс.руб. 

1 
Поликлиника на 235 

посещений 

НЦС 81-02-04-

2014 

1 

посещ

ение
 

235 899,65 211 417,75 

 
Коэффициент на 

сейсмичность 

Приложение 3 

[МДС 81-02-

12-2011] 

  1,0  

 
Стоимость с учетом 

сейсмичности 
    211 417,75 

2 

Малые 

архитектурные 

формы 

НЦС 81-02-16-

2014 

16-01-002-15 

1 

место 
800 7,20 5760 

3 
Элементы озеленения 

и благоустройства 
     

 
Ограждения 

металлические по 

металлическим стойкам 

НЦС 81-02-16-

2014 

16-06-001-02 

100 м 10,18 829,51 8444,41 

 
Площадки, дорожки, 

Тротуары 

НЦС 81-02-16-

2014 

16-07-002-01 

100 м
2 

покры

тия 

40,00 237,59 9503,6 

 

 

Итого с учетом МАФ 

и благоустройством 

    
 

235 125,8 

4 
Поправочные 

коэффициенты 
     

 

Поправочный 

коэффициент 

перехода от базового 

района Московская 

область к ТЕР 

Красноярский край (1 

зона) 

   0,94  

 

Зональный 

коэффициент для 

Красноярского края 

(1 зона) 

Приложение 2 

[МДС 81-02-

12-2011] 

  1  

 

Регионально-

климатический 

коэффициент 

Приложение 1 

[МДС 81-02-

12-2011] 

  1,09  

 

Коэффициент при 

строительстве 

объектов в 

стесненных условиях 

застроенной части 

города 

Техническая 

часть МДС 81-

02-03-2014 

  1,03  

 Стоимость     248 137,2 
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строительства с 

учетом 

сейсмичности, 

стесненности, 

территориальных и 

регионально-

климатических 

условий 

 
Продолжительность 

строительства 
 Мес. 20   

 Начало строительства 1.05.2015     

 
Окончание 

строительства 
1.01.2017     

 Индекс-дефлятор на 

основании 

показателей 

Минэкономразвития 

России 

Ии.стр. с 

01.01.2014 по 

01.12.2015 = 106% 

Ипл.п. с 01.12.2015 

по 01.09.2017 = 

105% 

Информация 

Министерства 

экономическог

о развития 

Российской 

Федерации 

  1,08  

 Всего     267 988,2 

 

НДС 

Налоговый 

кодекс 

Российской 

Федерации 

% 18  48 237,9 

 Всего с НДС     316 226,1 

 

Прогнозная стоимость строительства поликлиники на 235 посещений в 

г.Красноярске составит 316 226,1 тыс.руб. 

Общая стоимость по зданию составит 347568,6 тыс. руб. 

6.2 Составление локального сметного расчета на отдельный вид 

работ 

 

В бакалаврской работе составлен локальный сметный расчет на 

устройство монолитной плиты перекрытия на отм. +3,690. 

Сметная документация составлена на основании МДС 81-35-2004 

«Методика определения стоимости строительной продукции на территории 

РФ», МДС 81-36.2004 «Указания по применению федеральных единичных 

расценок на строительные и специальные строительные работы». 

При составлении сметной документации был использован 

программный комплекс «Гранд-СМЕТА». 

Сметная документация составлена в ценах по состоянию на 2001 г. с 

переводом в текущие цены 1 квартала 2017 г. (для перевода использован 

Продолжение таблицы 6.2 
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единый индекс к СМР 6,91 в соответствии с Письмом Минстроя РФ от 

20.03.2017 г. №8802-ХМ/09). 

Локальный сметный расчет на устройство монолитной плиты 

перекрытия на отм. +3,690 составлен на основании следующих нормативных 

документов: 

 Территориальные единичные расценки на строительные работы. 

 Расчет сметной стоимости произведен базисно - индексным методом. 

Размеры накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных 

работ от фонда оплаты труда  в соответствии с МДС 81-33-2004. 

Размер сметной прибыли принят по видам строительных и монтажных 

работ от фонда оплаты труда (МДС 81-25.2004). 

Учтены лимитированные затраты:  

 резерв на непредвиденные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.96) – 2%. 

Ставка НДС составляет – 18%. 

Объемы работ при составлении сметы рассчитаны по проекту.   

Величина прямых затрат определяется по установленным сметным 

нормам и ценами, пропорциональна объему работ. 

Некоторые расценки не учитывают стоимость материалов, 

конструкций и изделий (открытые единичные расценки). В таком случае их 

стоимость берется дополнительно в зависимости от вида изделия, 

используемого в работе по сборникам сметных цен или прайс-листам. 

Стоимость устройства монолитной плиты перекрытия на отм. +3,690 6-ти 

этажного жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями в 

ж.мкр. «Пашенный» г. Красноярска в ценах 1 кв. 2017 г. составила 3619001 

руб.   

Локальный сметный расчет на устройство монолитного перекрытия 

представлен в Приложении Г. 

В таблице 6.3 представлена структура локального сметного расчета на 

устройство монолитного перекрытия по составным элементам. 

 

Таблица 6.3 - Структура локального сметного расчета на устройство 

монолитного перекрытия по составным элементам 

Наименование элемента 
Сметная стоимость 

работ, руб. 
Удельный вес, % 

Прямые затраты, в т.ч. 2 894 267 79,97 

материалы 2 410 429 66,6 

эксплуатация машин 70627,1 1,95 

ОЗП 149 352,7 4,13 

Накладные расходы 162 972,4 4,5 

Сметная прибыль 100886 2,79 

Лимитированные затраты 172 683 4,77 

НДС 552 051 15,25 

Всего 3 619 001 100 
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На рисунке 13 представлена структура локального сметного расчета на 

устройство стропильной системы по составным элементам. 

 
Рисунок  13 - Структура локального сметного расчета на устройство стропильной системы 

по составным элементам 

 

Из рисунка 13 видно, что наибольший удельный вес приходится на 

материалы (66,6%), наименьший - на эксплуатацию машин (1,95%). 

6.3 Расчет технико-экономических показателей по проекту 

 

Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 

технологических, планировочных и конструктивных решений и 

свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 

запроектированных параметрах.  

Удельные показатели сметной стоимости (1 кв.м. общей площади, 1 куб.м 

строительного объема)  определяются путем деления общей прогнозной 

стоимости соответственно на общую площадь и строительный объем здания.  

Прогнозная стоимость строительства 1 м
2 

С =
Собщ.стр.

𝑆общ
=

347568,6

2551,5
= 136,2 тыс. руб.,                                                      (6.1) 

где Собщ.стр. – прогнозная стоимость строительства. 

  Прогнозная стоимость строительства 1 м
3
 

С =
Собщ.стр.

𝑉общ
=

347568,6

9936
= 35 тыс. руб.,                                                           (6.2) 

 

67% 
2% 

4% 

4% 

3% 

5% 

15% 

Структура локального сметного расчета 

Материалы 

Эксплуотация машин 

ОЗП 

Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Лимитированные затраты 

НДС 



74 

 

В таблице 6.4 представлены основные технико-экономические 

показатели по проекту. 

 

 

Таблица 6.4 - Технико - экономические показатели  
 

           Наименование показателей 

 

Ед. изм. 

 

Количество 

Площадь застройки 

Этажность здания 

Объем здания 

Общая площадь  

Объемный коэффициент 

Прогнозная стоимость строительства 

Прогнозная стоимость строительства 1м
3
 

Прогнозная стоимость строительства 1 м
2 

Продолжительность строительства 

м
2 

этаж 

м
3
 

м
2 

 

тыс. руб. 

 тыс. руб. 

тыс. руб. 

месяц. 

735,75 

6 

9936 

2551,5 

3,9 

347568,6 

35 

136,2 

20 
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Заключение 

 

По результатам проектирования 6-ти этажного жилого дома были 

выявлены основные аспекты, на которые нужно обращать внимание при 

создании проекта строительства. При проектировании данного здания, из-за 

перепада высот были созданы деформационные швы для того чтобы 

избежать деформаций при возможных просадках в грунте под действием 

собственного веса конструкции. 

При проектировании таких конструкций, как плита перекрытия нужно 

обратить внимание на особенности предполагаемых функций зданий. В 

данном случае необходимо помнить о возможном скоплении людей в 

поликлинике. 

При расчете фундаментов так же следует обратить особое внимание на 

нагрузку от здания. В данном проекте хорошо было видно, что здание имеет 

различную высотность, что означало, что часть с большей высотой будет 

сильнее воздействовать на грунт, и в следствии фундамент под этой частью 

нужен более массивный. 

При составлении технологической карты на укладку бетонной смеси 

перекрытия были сделаны выводы, что при проведении работ на 

строительной площадке необходимо четко следовать правилам того или 

иного процесса, дабы избежать возможных травм и последствий. 

По результатам проделанной работы можно сделать вывод, что при 

ответственном отношении к работе возможно индивидуально разработать 

проект здания, главное следовать действующим нормам и правилам.    
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Таблица А.1 – Физико-механические свойства грунта  

№ 

слоя 

Полное 

наименование 

грунта 

Мощность 

слоя, м 

Плотность, т/м
3
 

Уд. вес, 

кН/м
3
 

Влажность 

e Sr IL 

Механические хар-ки 

грунтов 
Ro, 

кП

а ρ ρS ρd γ γSB W Wp WL 
Е, 

МПа 
φ, 

град 

с, 

кПа 

1 
Насыпной 

техногенный грунт 
3,1 2,0 - - 20,1 - - - - - - - - - - - 

2 

Галечниковый 

грунт с песчаным 

заполнителем, 

насыщенный водой 

11,2 2,05 2,66 1,63 20,5 - 0,25 - - 0,63 1,06 - 50 34 1,4 400 

3 

Суглинок 

пестроцветный 

твердый, с 

маломощными 

линзами и 

прослоями песка 

разнозернистого  

10,4 2,04 2,66 1,56 20,4 9,76 0,2 0,23 0,29 0,7 0,76 <0 22 23 0,05 250 
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Таблица Б.1 – Расчет осадки методом послойного суммирования  
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Приложение Г 



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2017 г. "____" ______________2017 г.

6-ти этажный жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещенями в ж. мкр. "Пашенный"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: БР 08.03.01 КЖ

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2017 года

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР06-01-

041-05

Устройство перекрытий ребристых на 

высоте от опорной площади до 6 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Единый индекс к СМР на 1 кв. 2017г. СМР=6,91

НР (1448 руб.): 105% от ФОТ

СП (896 руб.): 65% от ФОТ

100 м3 в 

деле

0,1
10 / 100

189038,6 13253,76 5481,12 542,97 18903 1325 548 54 1534 153,4 40,28 4,03

2 ФССЦ-204-

0100

Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, 

А-II, А-III

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Единый индекс к СМР на 1 кв. 2017г. СМР=6,91

т -1,269 5650 -7170

3 ФССЦ-401-

0066

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 

мм, класс В15 (М200)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Единый индекс к СМР на 1 кв. 2017г. СМР=6,91

м3 -10,15 665 -6750

4 ФССЦ-401-

0069

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 

мм, класс В25 (М350) (в сответствии с 

проектом)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Единый индекс к СМР на 1 кв. 2017г. СМР=6,91

м3 10,15 720 7308

П
р

и
л

о
ж

ен
и

е Г

Общая стоимость, руб. Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Плиты перекрытия на отм. +3,690

                           Монолитная плита Пм-1

_______________________________________________________________________________________________2176,75

Монолитная плита перекрытия на отм.+3,690

___________________________3306682

___________________________19577



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5 ФССЦ-204-

0020

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 8 мм (в сответствии с проектом)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Единый индекс к СМР на 1 кв. 2017г. СМР=6,91

т 0,0108
10,8/1000

8102,64 88

6 ФССЦ-204-

0023

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 14 мм (в сответствии с проектом)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Единый индекс к СМР на 1 кв. 2017г. СМР=6,91

т 1,3554
1355,4/1000

7997,23 10839

7 ФССЦ-204-

0025

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 20-22 мм (в сответствии с 

проектом)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Единый индекс к СМР на 1 кв. 2017г. СМР=6,91

т 0,1664
166,4/1000

7917 1317

8 ФССЦ-204-

0074

Каркасы арматурные класса A-I диаметром 8 

мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Единый индекс к СМР на 1 кв. 2017г. СМР=6,91

т 0,1232
123,2/1000

7370 908

9 ФЕР06-01-

041-05

Устройство перекрытий ребристых на 

высоте от опорной площади до 6 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Единый индекс к СМР на 1 кв. 2017г. СМР=6,91

НР (7127 руб.): 105% от ФОТ

СП (4412 руб.): 65% от ФОТ

100 м3 в 

деле

0,492
49,2 / 100

189038,6 13253,76 5481,12 542,97 93007 6521 2697 267 1534 754,73 40,28 19,82

10 ФССЦ-204-

0100

Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, 

А-II, А-III

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Единый индекс к СМР на 1 кв. 2017г. СМР=6,91

т -6,243 5650 -35273

11 ФССЦ-401-

0066

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 

мм, класс В15 (М200)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Единый индекс к СМР на 1 кв. 2017г. СМР=6,91

м3 -49,94 665 -33210

12 ФССЦ-401-

0069

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 

мм, класс В25 (М350) (в сответствии с 

проектом)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Единый индекс к СМР на 1 кв. 2017г. СМР=6,91

м3 49,94 720 35957

13 ФССЦ-204-

0020

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 8 мм (в сответствии с проектом)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Единый индекс к СМР на 1 кв. 2017г. СМР=6,91

т 0,3217
321,7/1000

8102,64 2607

                           Монолитная плита Пм-2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФССЦ-204-

0023

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 14 мм (в сответствии с проектом)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Единый индекс к СМР на 1 кв. 2017г. СМР=6,91

т 5,6344
5634,4/1000

7997,23 45060

15 ФССЦ-204-

0025

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 20-22 мм (в сответствии с 

проектом)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Единый индекс к СМР на 1 кв. 2017г. СМР=6,91

т 1,2936
1293,6/1000

7917 10241

16 ФССЦ-204-

0074

Каркасы арматурные класса A-I диаметром 8 

мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Единый индекс к СМР на 1 кв. 2017г. СМР=6,91

т 0,5432
543,2/1000

7370 4003

17 ФЕР06-01-

041-05

Устройство перекрытий ребристых на 

высоте от опорной площади до 6 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Единый индекс к СМР на 1 кв. 2017г. СМР=6,91

НР (11981 руб.): 105% от ФОТ

СП (7417 руб.): 65% от ФОТ

100 м3 в 

деле

0,827
82,7 / 100

189038,6 13253,76 5481,12 542,97 156335 10961 4533 449 1534 1268,62 40,28 33,31

18 ФССЦ-401-

0066

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 

мм, класс В15 (М200)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Единый индекс к СМР на 1 кв. 2017г. СМР=6,91

м3 -83,94 665 -55820

19 ФССЦ-204-

0100

Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, 

А-II, А-III

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Единый индекс к СМР на 1 кв. 2017г. СМР=6,91

т -10,49 5650 -59269

20 ФССЦ-401-

0069

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 

мм, класс В25 (М350) (в сответствии с 

проектом)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Единый индекс к СМР на 1 кв. 2017г. СМР=6,91

м3 83,94 720 60437

21 ФССЦ-204-

0020

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 8 мм (в сответствии с проектом)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Единый индекс к СМР на 1 кв. 2017г. СМР=6,91

т 0,4976
497,6/1000

8102,64 4032

22 ФССЦ-204-

0023

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 14 мм (в сответствии с проектом)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Единый индекс к СМР на 1 кв. 2017г. СМР=6,91

т 9,3336
9333,6/1000

7997,23 74643

                           Монолитная плита Пм-3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ФССЦ-204-

0025

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 20-22 мм (в сответствии с 

проектом)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Единый индекс к СМР на 1 кв. 2017г. СМР=6,91

т 1,7929
1792,9/1000

7917 14194

24 ФССЦ-204-

0074

Каркасы арматурные класса A-I диаметром 8 

мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Единый индекс к СМР на 1 кв. 2017г. СМР=6,91

т 0,9548
954,8/1000

7370 7037

2644492 2176,75 57,16

349424 18807 7778 770 2176,75 57,16

20556

20556

12725

12725

382705 2176,75 57,16

382705 2176,75 57,16

2644492 2176,75 57,16

322839

7778

19577

20556

12725

26445

2670937

76389

2747326

54947

2802273

504409

3306682 2176,75 57,16

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого по разделу 1 Плиты перекрытия на отм. +3,690

    Справочно, в ценах 2001г.:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   105% ФОТ (от 19577)  (Поз. 1-24)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   65% ФОТ (от 19577)  (Поз. 1-24)

Итоги по смете:

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Итого

  Всего с учетом "Единый индекс к СМР на 1 кв. 2017г. СМР=6,91"

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Временные здания и сооружения 1%

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________Сафонов К.Е.

(должность, подпись, расшифровка)

  Итого

  Производство работ в зимнее время 2,86%

  Итого

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

      Материалы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Пухова В.В.
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