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ВВЕДЕНИЕ
Здания имеют свойства устаревать, ветшать и приходить в негодность.
Для того чтобы здание сохранить, восстановить, модернизировать под новое
функциональное назначение, выполняют комплекс строительных работ,
называемый реконструкцией.
Реконструкция

-

это

разновидность

строительных

работ,

предполагающих перестройку, переделку здания, отдельных помещений или
внутренних систем жизнеобеспечения под новые требования и стандарты.
Реконструкция

предполагает

изменение,

замену

или

усиление

конструктивных элементов здания, устройство новых коммуникаций:
лестниц лифтовых шахт, изменение фасада расширение полезной площади за
счет сноса или, например, надстройки дополнительного этажа в здании,
пристройки, устройства подземных уровней.
Принятие решений для реконструкции также представляет собой
сложную экономическую и социальную задачу, поскольку она основана на
ряде важных факторов: степени ухудшения состояния здания, технического
состояния структурных элементов, объема капитальных вложений в
реконструкцию

и

возможный

эффект,

наличие

инвестора,

сроки

предлагаемой реконструкции и ряд других.
Причины, которые приводят к необходимости реконструкции зданий:
 изменяется функциональное назначение здания;
 здание физически изнашивается, так как значительно снижается
прочность конструкции в течение ее эксплуатации;
 здание морально изнашивается, так как изменяются требования,
нормативы, стандарты, на основании которых делается планировка в
нежилых или жилых помещениях;
 производится

перепланировка

Пристройка дополнительных помещений;

здания,

надстройка

этажей.

 обустраиваются

заглубленные

и

подземные

помещения,

прокладываются новые коммуникации;
 изменяется состояние грунта;
 происходит

реконструкция

зданий

в

квартале,

уплотняется

застройка.
Цели:
1. Восстановление работоспособности здания;
2. Увеличения числа рабочих мест путем увеличение площади здания;
3. Изменение внешнего вида объекта;
4. Запроектировать
функциональным,

объект

техническим,

так,

чтобы

экономическим

здание
и

отвечало

природоохранным

требованиям.
Задачи:
1. Обследование техническое состояние строительных конструкций;
2. Оценка возможности надстройки второго этажа при реконструкции;
3. Спроектировать план реконструируемого здания.
4. Повышение

конструктивной

и

эксплуатационной

надежности

зданий;
5. Получение дополнительной площади;
6. Сокращение энергопотребления в зданиях за счет утепления,
модернизации систем инженерного оборудования;
7. Улучшение архитектурной композиции здания и окружающего его
пространства.
Реконструкция - это очень ответственная работа, требующая знаний и
опыта производства аналогичных работ. Нарушения в технологиях работ
могут повлечет за собой необратимые последствия – трещины фасада,
перекрытий, разрушение фундамента, вплоть до разрушения здания. Поэтому
при реконструкции

важно соблюсти технологию реконструкции и

строительные нормативы. Здесь немаловажное значение играет опыт и

профессионализм строителей, которые выполняют комплекс работ по
реконструкции.
Отличие

реконструкции

от

нового

строительствав

том,

что

реконструируемое здание, как правило, уже вписано в сложившуюся
промышленную или жилую среду, и тесно связано с ней в техническом и
эстетическом

плане.

Поэтому

любая

реконструкция

требует

индивидуального подхода к каждому объекту.
Целесообразность реконструкции диктуется многими факторами, в том
числе: архитектурной значимость объекта, комфортом его расположения в
строительном квартале, расположением здания в городской инфраструктуре
(в центре, деловой части, экологически чистой территории, промышленной
или на окраине), удаленность от городских транспортных средств,
инфраструктура и т. Д. Эти факторы служат элементами предварительной
оценки здания.
Поэтому перед началом работ по реконструкции здания необходимо
обязательно провести ряд подготовительных мероприятий.
К числу подготовительных мероприятий относится:
1) техническое обследование остаточного состояния конструкций
здания и внутренних инженерных сетей;
2) инженерно-геологические изыскания и оценка несущий способности
фундаментов;
3) обмеры или восстановление документации первоначального проекта;
4) разработка проекта реконструкции;
5) согласование проекта реконструкции в надзорных инстанциях и
получение разрешения.
В данной бакалаврской работе представлен проект реконструкции
складского помещения, расположенного по адресу ул. Труда 15 деревни
Можары Красноярского края.
В проекте реконструкции предусмотрено возведение надстройки этажа
и пристройки здания.

Комплекс задач реконструкции включает в себя не только ремонтностроительные работы, но и длительная разработка и согласование проектной
документации. Разрабатываются эскизные, рабочие проекты здания, а также
его сопроводительные документы для реконструкции здания.
До начала проектирования и реконструкции здание обследуется в
инженерно-техническом плане, собирается полная информация о состоянии
несущих конструкций, средств связи и инженерного оборудования.
Подготавливается минимальный проект реконструкции, в котором
отсутствует детализация, и его согласовывают в соответствующих
инстанциях.
Затем начинается рабочая стадия реконструкции объекта любого
назначения. Строительные мероприятия проводятся в полном комплексе:
усиливаются несущие конструкции, изменяется конфигурация, площадь
здания, укрепляются и обновляются фасады, проводится внутренняя
перепланировка помещений, заменяются коммунальные сети и инженерное
оборудование.
Реконструкция сооружений или зданий является сложной и деликатной
работой, в сравнении с новым строительством. Здание, которое подверглось
реконструкции, находится в сложившейся промышленной или жилой среде,
и имеет связь техническую и эстетическую. Для любой реконструкции
требуется индивидуальный подход ко всем объектам.
1 Исходные данные
1.1 Природно-климатические условия строительной площадки
Климатическая характеристика приводится согласно данным [2].
Среднемесячная, среднегодовая температуры, а также абсолютные
максимальная и минимальная температуры приведены в таблице 1 [2,
приложение 1].

Таблица 1 - Температура наружного воздуха
Температура наружного воздуха, °С
Республ

Средняя по месяцам

ика,

Сре

край,

дне-

область,

I

II

III IV V

VI

VII VIII IX

X

XI

рск

лютная
мини-

XII годо

пункт
Красноя

Абсо-

маль-

вая

ная

-17,1 -14,7 -7,6 1,3 8,8 15,8 18,7 15,5 9,1 1,4 -9,2 -15,9 0,5

-53

Абсо
лютная
макси
мальн
ая
38

Температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92: -44˚С;
Температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92: 40˚С;
Средняя

суточная

амплитуда

температуры

наружного

воздуха

приведена в таблице 2 [2, приложение 2].
Таблица 2 – Средняя суточная амплитуда температуры наружного
воздуха
Амплитуда температуры по месяцам, ° С

Республика, край,
область, пункт

І

ІІ

ІІІ

IV

VII VIII IX

Х

XI

XII

Красноярск

7,9

8,9

9,4

9,5 11,4 11,6 10,9 10,2 9,3

7,6

7,1

7,6

V

VI

Максимальная суточная амплитуда температуры наружного воздуха
приведена в таблице 3 [2, приложение 2].
Таблица

3

–

Максимальная

суточная

амплитуда

температуры

наружного воздуха
Амплитуда температуры по месяцам, ° С

Республика, край,
область, пункт
Красноярск

І

ІІ

ІІІ

IV

V

VI

VII VIII IX

Х

XI

XII

25,7 27,8 25,4 22,5 24,3 23,4 19,8 20,5 21,9 21,9 24,4 25,5

Влажность наружного воздуха, осадки:
Средняя

месячная

относительная

влажность

воздуха

наиболее

холодного месяца (январь): 69%;
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее тёплого
месяца (июль): 56%;
Количество осадков за год: 485 мм;
Количество осадков суточный максимум: 94 мм.
Направление и скорость ветра по месяцам приведены в таблице 4 [2,
приложение 4].
Таблица 4 – Направление, скорость и повторяемость ветра
Параметр
Повторяемость
Январь

ветра в январе, %
Скорость ветра в
январе, м/с
Повторяемость

Июль

ветра в июле, %
Скорость ветра в
июле, м/с

Румб

Штиль,

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

1

1

2

1

15

64

15

1

%

35
0,6

0,4

0,8

0,5

6,2

5,3

3,6

0,9

4

9

10

3

11

41

16

6
24

2

2,2

2,2

1,4

2,8

3

2,4

2,3
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Рисунок 1 – Роза ветров по повторяемости и скорости за январь
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Рисунок 2 – Роза ветров по повторяемости и скорости за июль

Из всего вышесказанного сделаем вывод, что рассматриваемый нами
объект располагается в районе с резко континентальным климатом,
характеризующемся суровой малоснежной зимой с сильными морозами и
ветрами, жарким летом. Преобладающим направлением ветров в данном
климатическом районе является юго-западное направление.

2 Анализ существующего состояния объекта
2.1 Общие сведения
Здание

отдельно

приточно-вытяжной
побуждением,

стоящее,

вентиляции

холодного

и

оборудовано
с

системами

естественным

горячего

и

водоснабжения,

отопления,

механическим
канализации,

электроосвещения, электросилового оборудования.
Расположение объекта: Красноярский край, Шарыповский район,
улица Труда 15.
Объект реконструкции показан на рисунке 3.

Рисунок 3 – Объект реконструкции

Здание

отдельно

стоящее,

оборудовано

системами

отопления,

холодного и горячего водоснабжения, канализации, электроосвещения,
электросилового оборудования.
Фактическое состояние реконструируемого объекта, приведенное на
рисунке 5 и 6, имеет удовлетворительное состояние, имеются трещины
кровли и фасада. Здание морально устарело, фасады выцвели. Необходимо
провести перепланировку и ремонт внутренних помещений, изменить
полезные площади здания путем надстроек и пристроек; укрепить несущие
стены и заменить перекрытия; укрепить фундаменты; переоборудовать
цокольный этаж; провести реконструкцию кирпичных стен; устранить
повреждения;

заменить

все

инженерные

коммуникации;

обустроить

вентиляцию.
Под физическим износом зданий понимают утрату ими в процессе
эксплуатации потребительской стоимости, которая проявляется в потере
конструктивными

элементами

первоначальных

технических

и

эксплуатационных свойств. Опыт эксплуатации жилых зданий показывает,
что на развитие физического износа оказывают воздействие многочисленные
факторы. В зависимости от воздействия отдельных факторов или их
совокупности физический износ принимает разнообразные формы:
 Потеря механических качеств (истирание полов, усталостные явления в
металле и дереве, коррозия металлов, выветривание каменных и
бетонных

конструкций,

гниение

и

разрушение

древесины,

расстройство разрушение конструкций вследствие осадочных явлений
или сейсмических воздействий);
 Утрата

элементами

неблагоприятных

здания

воздействий

прочности,

жёсткости

окружающей

среды;

вследствие
ухудшение

теплозащитных, звукоизоляционных и других свойств.
Таким образом, любые повреждения, деформации или ухудшение
эксплуатационных качеств, появившиеся в конструктивных элементах

зданий, следует рассматривать как проявления физического износа.
Физический износ зданий – довольно сложный процесс, на который
воздействуют: тип дома; применяемые материалы; прочность конструкций и
сроки их службы; деятельность человека, в том числе направленная на
сохранение зданий; влияние природных условий и условий эксплуатации. В
результате физического износа в жилом здании постепенно накапливаются
характерные изменения, которые соответствуют двум различным стадиям
износа.
Первая – ухудшение технико-экономических показателей эксплуатации
зданий, но при этом здания в состоянии удовлетворять потребности, для
которых они были созданы. На первой стадии снижаются потребительские
качества зданий из-за сокращения полезного времени их эксплуатации и
роста эксплуатационных затрат (расхода топлива, затрат на текущий ремонт
и т. д.). С ростом физического износа эксплуатационные качества здания всё
ухудшаются, так что дальнейшая его эксплуатация может оказаться
экономически нецелесообразной. Более того, перейдя определённую границу
физического износа, здание из одного качественного состояния (из первой
стадии износа) переходит в другую (во вторую стадию износа).
Вторая стадия износа характеризуется тем, что здание уже не в
состоянии выполнять свои основные функции, т. е. дальнейшая его
эксплуатация недопустима по условиям безопасности.
Кроме физического износа, здания подвергаются моральному износу.
Он

проявляется

конструктивных

в

несоответствии

качеств,

уровня

архитектурно-планировочных
внутреннего

благоустройства

и
и

инженерного оборудования современным стандартам жилища и возросшим
потребностям общества. Социальные изменения в обществе – следствие
укрепления

его

экономики

и

материально-технической

базы

жизнедеятельности, формирования человека нового типа. Развиваются
социальные отношения, растёт общественное сознание, общая культура
жизни и быта, растут и требования, предъявляемые к жилищу.

Рисунок 4 – Главный фасад и прилегающая территория

Рисунок 5 – Задний фасад

3. Конструктивный раздел
3.1 Методика обследования
Цель – в процессе детального инструментального обследования
оценить техническое состояние несущих и ограждающих строительных
конструкций исследуемого объекта. Настоящее обследование выполнялось с
учетом требований СНиП по обследованию строительных конструкций
зданий и сооружений, действующих на момент обследования.
Техническое обследование проводилось визуально-инструментальным
методом в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих
строительных

конструкций

зданий

и

сооружений».

Госстрой

РФ.

Обследование проводилось в два этапа: предварительное и детальное
обследование. Целью предварительного обследования было получение
первичной эксплуатационной оценки технического состояния строительных
конструкций, а так же установление необходимости проведения детального
обследования. На основании его результатов были установлены цели, задачи
и объемы, а так же разрабатывалось техническое задание и программа
детального

обследования.

результаты

предварительного

прочностные

и

При

детальном

обследования,

деформативные

обследовании
при

характеристики

этом

уточнялись
определялись

конструкционных

материалов, исследовались эксплуатационные характеристики здания и его
конструкций.
В результате проведенного обследования было определено техническое
состояние фундаментов и несущих стен.
Перечень приборов и инструментов, использованных в работе:
- Лазерный дальномер «DISTO classic a» с оптическим визиром для
измерения длины;
- Рулетки металлические длинной 3 и 10м по ГОСТ 7502-89 для
измерения длины;

- Штангенциркуль по ГОСТ 166-80 для измерения линейных размеров;
- Бинокль по ГОСТ 7048-72 для детального осмотра конструкций;
- Стандартный набор щупов для определения глубины и ширины
раскрытия трещин;
- Стеклометр ОМШ-1 (сертификат № 192 о калибровке средств
измерения);
- Цифровой фотоаппарат.
3.2 Результаты технического обследования
Так как проектом предусмотрено надстройка второго этажа с полной
заменой перекрытий и внутренней перепланировкой , то целесообразно
проводить обследование только фундаментов и несущих стен здания.

3.2.1 Фундаменты
1.

Тип и конструкция

Столбчатый монолитные железобетонные на
естественном

основании.

фундамента

-1,650.

Отметка
Грунт

низа

суглинок

слабосжимаемый.
2.

Выявленные дефекты Определение прочности бетона проводилось в
соответствии с требованиями ГОСТ 22690-88
«Бетоны.

Определение

механическими

методами

прочности
неразрушающего

контроля». В работе применялся стеклометр
ОМШ-1. По результатам этих испытаний, бетон
соответствует

классу

В7,5-В15.

Признаков

осадочных деформаций и прочих дефектов,
свидетельствующих
способности,

не

о

снижении

обнаружено

–

несущей
несущая

способность фундаментов не нарушена.
3.

Выводы

Техническое

состояние

фундаментов

характеризуется как исправное. Фундаменты
пригодны к дальнейшей эксплуатации.
3.2.2 Стены
1.

Тип и конструкция

Наружные стены кирпичные выполнены из
полнотелого красного кирпича, оштукатурены с
обеих сторон, толщиной 640мм. Внутренние –
510 и 380мм, перегородки – 120мм.

2.

Выявленные дефекты На

фасадах

выявлено

растрескивание

и

отслоение штукатурных покрытий площадью до
40%. Глубина штукатурки колеблется от 20 до
30мм. В местах, где нарушен водосток кровли,
имеется незначительная трещина в кирпичной
кладке

карниза,

появившаяся

в

связи

с

многократным замораживанием и оттаиванием
влаги. Ширина трещины 0,3-0,5мм, длина – 1,
25м. По фасаду в карнизной части имеются
трещины в штукатурке длиной 500-600мм.
Трещин ниже оконных проемов второго этажа
не

обнаружено.

В

связи

с

разрушением

отмостки стены с северной стороны здания
намокают.
3.

Выводы

Во

избежание

появления

новых

трещин,

связанных с замачиванием фасада, необходимо
выполнить организованный водосток с кровли.
Для

устранения

намокания

низа

стен

необходимо устройство новой отмостки во
всему контуру здания. Необходимо так же
выполнить

усиленную

вертикальную

гидроизоляцию стен. Наружные стены по
категории технического состояния оцениваются
как

ограниченно

работоспособные.

Рекомендуется усилить кирпичную кладку в
месте образования трещины способом инъекций
цементно-полимерным
портландцементе

раствором
марки

на

М400-М500.

Выполнить реконструкцию фасадов и устроить
оконные

сливы.

Выполнить

внутреннюю

отделку стен.
На основании результатов обследования следует вывод: техническое
состояние

конструкций

работоспособное.

Не

в
все

целом

оценивается

примененные

как

материалы

ограниченно
соответствуют

действующим нормам и обеспечивают безопасную эксплуатацию здания в
целом. При условии устранения всех замечаний, указанных выше, все
конструкции здания будут пригодны для дальнейшей эксплуатации.
4 Функциональная схема здания
Объемно-планировочные решения выполнены с учетом разделения на
функциональные группы:
- спортзал;
- медкабинет;
- раздевальная с душевыми и санитарными блоками;
- комнаты тренеров с санитарными блоками;
- помещения вспомогательного и обслуживающего назначения;
- инженерно-технические помещения.

Численность посетителей одновременно находящихся в здании
бассейна 120-150 человек, численность рабочего персонала в
максимальной смене 15-20 человек.
Блок раздевалки включает в себя:
- помещение для переодевания – 2м2 на одного занимающегося;
- душевые – 1 сетка на 7 занимающихся в смену;
- санитарные блоки – 1 унитаз на 30 занимающихся в смену женщин, 1
унитаз и 1 писсуар на 50 занимающихся в смену мужчин.
Комнаты инструкторского или тренерского состава проектируются из
расчта 2,5м2 на одно место, но не менее 9 м2 каждая.

5 Объемно-планировочное решение
Класс ответственности здания –II;
Степень огнестойкости – II;
Степень долговечности –II;
Класс пожарной опасности – CO;
Класс здания по функциональной пожарной опасности – Ф3.6.
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола здания,
соответствующая абсолютной отметке 321,3.
При проектирование учитывать климатические условия:
- Нормативная

снеговая

нагрузка

4

географического

района-180 кгс/м2;
- Нормативный скоростной напор ветра 3 географического
района- 38 кг/м2;
- Расчетная температура наиболее холодной пятидневки- -36
Проектируемый спортивный комплекс состоит из двух прямоугольных
блоков. Стены и перегородки выполняются из обыкновенного глиняного
кирпича марки К-75/15/1 на растворе марки 50. Перегородки толщиной

120мм армировать сеткой из арматуры с ячейками 100х100 через 6 рядов
кладки по высоте. Наружные стены выполнить с утеплением ROCKWOOL
Фасад Боттс, =0.042 Вт/м. Внутренняя планировка запроектирована в
соответствии с требованиями специфики функционального назначения
здания.
Отделка

основных

помещений:

Потолок

-

подвесного

типа

"Амстронг".
Стены- Штукатурка с затиркой и краской влагостойкой типа ВА.
Оконные блоки- алюминиевые.
Полы- Плитка, линолеум, каучуковое покрытие.
Здание

комплекса

запроектировано

двухэтажным

простой

конфигурации в плане с габаритами в осях 18,83 на 44,04 метров.
Высота помещения 1-го и 2-го этажа составляет 2,72 м.
Все помещения имеют выход в коридор (с шириной 1,8м). На дверях
устанавливаются устройства для самозакрывания. Все технические
помещения оборудуются противопожарными дверями
огнестойкостью 0,6 часа, самозакрывающиеся с уплотняющими
притворами.

6 Технико–экономические показатели
Этажность

2 эт.

Общая площадь здания

746,60 м2

Площадь застройки

829,27 м2

Строительный объем

6302,45 м3

Таблица 5 – Технико-экономические показатели

7 Объемно-планировочные решения
7.1 Подготовительный период
До начала основного периода производства работ необходимо выполнить
следующие работы подготовительного периода:
1.

Определить границы временного использования территории

строительной площадки (на период производства) и установить временное
ограждение площадки строительства, КПП;
2.

Организовать временный проезд для транспорта строителей на

территорию строительной площадки;
3.

Разместить

и

обустроить

бытовой

городок

строителей

с

обеспечением строительной площадки и бытовых помещений строителей
электроэнергией, теплом, водой, канализацией, связью с использованием
существующих

или

временных

инженерных

коммуникаций

(либо

предоставляет помещения Заказчик в сущ. Здании);
4.

Оборудовать

складские

площадки

(планировка

территории,

доставка приспособлений для хранения элементов сборных конструкций и
растворных смесей, инвентарных емкостей и пр.).

Складирование и

хранение огнеопасных материалов проектом не предусматривается. Эти
материалы подвозятся с централизованного склада из расчета потребности их
на смену.
5.

Выполнить защиту инженерных коммуникаций, попадающих в

зону движения транспорта строительных и монтажных механизмов;
6.

Произвести монтаж мачтового строительного подъемника ПМГ-

7.

Оборудовать

500;
строительную

площадку

и

бытовой

городок

строителей первичными средствами пожаротушения, аптечками для оказания
первой медицинской помощи;
8.

Определить

места

расположения

пожарных

гидрантов

на

существующей сети водопровода, проверить их состояние и обеспечить к

ним

беспрепятственный

проезд

для

использования

их

в

случае

необходимости в качестве источников для обеспечения строительной
площадки водой на противопожарные нужды;
Выполнить освещение строительной площадки и рабочих мест;

9.

10. Оборудовать площадки с твердым покрытием для отстоя
строительной техники в нерабочее время;
11. Организовать доставку строительных и отделочных материалов на
площадку, строительства исходя из условий и особенностей транспортной
схемы по доставке строительных грузов с согласованием схемы движения
транспорта строителей в установленном порядке и т. д.
12. Установить

бункер-мусоросборник.

Удаление

с

этажей

строительного лома и мусора производить с применением грузового
подъемника ПМГ-500. Сбор мусора предусматривается в металлические
контейнеры с последующим вывозом автотранспортом на полигоны
ТБО.

Места

размещения

контейнеров

показаны

на

строительном

генеральном плане;
13. Разместить на строительной площадке закрытые склады;
14. Устроить временные навесы (для машинистов, оборудования и
пр.);
15. Устроить ограждение опасных зон, проемов, козырьки у входа в
здание и прочие приспособления по технике безопасности.
7.2 Основной период строительства
Производство ремонтно-строительных работ

основного периода

разрешается начинать после завершения работ подготовительного периода.
1.

Инженерная подготовка площадки строительства в объеме работ

подготовительного периода, рассмотренных в разделе «Подготовительные
работы»;

2.

Демонтаж

кирпичных

перегородок,

оконных

и

дверных

заполнений, приборов отопления, санитарных приборов, покрытий пола,
отбивка штукатурки стен и потолков; демонтаж лестничных ж/б ступеней,
косоуров, промежуточных площадок; демонтаж вентиляционных шкафов;
демонтаж элементов кровли. При демонтаже участка конструкций крыши
предусмотреть мероприятия по защите чердачного перекрытия от осадков (в
летний период) посредством настила гидроизоляционного материала;
3.

Строительство новой входной группы;

4.

Монтаж конструкции лестницы;

5.

Устройство перегородок;

6.

Оконные и дверные заполнения;

7.

Внутренние отделочные работы;

8.

Монтаж оборудования;

9.

Устройство вентилируемого фасада;

10. Восстановление нарушенного при ремонтно-строительных работах
растительного слоя. Благоустройство территории.
7.3 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих
внешний

и

внутренний

подъезд

к

объекту

капитального

строительства
Схема

транспортных

коммуникаций

обусловлена

наличием

существующих подъездных проездов и проездов внутри территории, а
также

наличием

сложившейся транспортно-пешеходной системы в

рассматриваемой местности.
Внешний доступ к объекту осуществляется с северной стороны
земельного участка посредством существующего проезда, примыкающего к
ул. Калинина. Движение двустороннее.
Согласно п.8.3 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения
пожара на объектах защиты», к зданиям высотой менее 28м допускается

предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны.
Нормативная ширина пожарного проезда должна быть не менее 3,5м, при
высоте здания до 13,0м. Расстояние от края проезда до стен объекта должно
быть 5-8м.
Таким образом, вдоль северного фасада на расстоянии 5м от стен
предусмотрен асфальтобетонный проезд, примыкающий к существующему
проезду,

с

целью обеспечения доступа пожарных автомобилей и

спецтехники к объекту реконструкции, в соответствии с условиями
действующих нормативов.
7.4 Технологическая последовательность работ при возведении
объектов капитального строительства или их отдельных элементов
Строительно-монтажные работы ведутся в II этапа:
I этап:
1.

Демонтаж и монтаж кирпичных перегородок, оконных и дверных

заполнений; демонтаж и монтаж лестничных ж/б ступеней, косоуров,
промежуточных площадок; монтаж стропильной крыши, входной группы и
лестницы.
II этап:
1.

Демонтаж и монтаж приборов отопления, санитарных приборов;

2.

Внутренние отделочные работы. Монтаж оборудования;

3.

Устройство вентилируемого фасада.

7.5 Строительно-монтажные работы
7.5.1 Монтаж сборных железобетонных и стальных конструкции
Последовательность

монтажа

сборных

конструкций

должна

обеспечивать жесткость и устойчивость смонтированных частей здания

на всех стадиях монтажа; установка конструкции каждого участка здания
должна обеспечивать возможность производства последующих работ.
Процесс монтажа сборных элементов состоит из подготовки места
для

установки

элемента; подготовки элемента к монтажу; строповки

элемента; транспортирования (подачи) элемента к месту установки; приемки
элемента и наведения его на принятые ориентиры; установки (укладки)
элемента в проектное положение, временное закрепление; расстроповки
элемента; постоянного закрепления элемента
Узлы

сопряжения

сборных

ж.б.

конструкций

замоноличивание) выполнять вслед за их установкой

и

(сварка,

выверкой,

к

дальнейшему монтажу следует приступать после достижения бетоном
монолитных стыков 70% проектной прочности.
Сборные

ж.б.

автотранспортом,

конструкции

доставляют

к

месту

монтажа

разгружают монтажным краном и складируют в зоне

действия монтажного крана. Монтажные работы должны производиться
только по утвержденному проекту производства работ.
Монтаж сборных железобетонных и металлических конструкций вести
с учетом последующего монтажа крупногабаритного оборудования. Работы
вести в соответствии со СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие
конструкции».
7.5.2 Кровельные работы
До начала кровельных работ необходимо проверить качество
оснований и качество заделки стыков, их прочность; при необходимости
основания очищают от пыли, грязи и т.п.
Уложенные
увлажнения.
перерывов.

Для

теплоизоляционные
этого

материалы

предохраняют

от

работы вести захватками, по возможности без

Подъем кровельных материалов на крышу осуществлять подъемником
ПМГ-500. Кровельные работы вести в соответствии с требованиями СП
71.13330.2012 (СНиП 3.04.01-87) «Изоляционные и отделочные материалы»,
а также ТУ фирм изготовителей.
7.5.3 Отделочные работы
В зданиях, предъявленных к сдаче-приемке под отделочные работы,
должны быть выполнены:
- устройство гидроизоляции покрытия и подготовки под полы;
- электромонтажные работы, требующие заделки штраб и отверстий;
-

монтаж

и

опрессовка

системы

отопления,

постоянного

водопровода, монтаж и промывка канализации;
- остекление оконных переплетов;
- произведен пуск системы отопления (при работе в зимнее время);
- отделочные работы вести при помощи нормокомплектов.
До начала облицовочных работ должны быть устранены все
неровности на стенах и перегородках. Для крепления плиток применяют
сухие растворные смеси. Раствор готовится
работы

необходимо

вести

с

максимально

на месте. Штукатурные
возможной

механизацией

выполнения операций. Подачу раствора и нанесение его на поверхность
производить с помощью штукатурного агрегата.
производить

затирочными

машинками.

Затирку
Окраску

поверхности
поверхностей

осуществлять при помощи валиков.
Внутренние

отделочные

работы

производятся

после

установки

перегородок, оконных и дверных блоков, устройство основания под чистые
полы.
Растворы для облицовочных работ готовят также как и растворы
для производства штукатурных работ.

Перед покраской поверхность очищают от грязи и ржавчины, её
удаляют

стальной

щёткой, сметают

пыль,

и

эти

места

сразу

же

закрашивают. Нанесение выполняется за два раза согласно проекту.
Для штукатурных и малярных работ используют инвентарные
подмости и столики. Работы производить поточно-цикличным способом.
Общее направление потока сверху вниз. Количество звеньев подбирается
на выполнение каждого цикла, темпы выполнения, которых увязываются
между собой.
При производстве отделочных работ соблюдать требования СНиП
3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные материалы», СП 28.13330.2010
(СНиП 3.04.03-85) «Защита строительных конструкций и сооружений от
коррозии».

7.5.4 Каменные работы
Кирпичная

кладка

ведется

обычным

способом

вручную.

Материалы для кладки и элементы подмостей подаются краном. Кладка
стен ведется изнутри с использованием подмостей грузовым подъемником
ПМГ-500. Каменные материалы и растворы, применяемые в кладке, в
отношении

прочности,

морозостойкости

и

прочих

качественных

показателей должны удовлетворять требованиям глав СП.
7.5.5 Фасадные работы
Облицовка фасадов выполняется композитными панелями «Краспан».
Применяются панели трех цветов: серый металлический, черный и белый.
Толщина утеплителя рассчитана в разделе тепловой защиты здания.
Фасадная система «Краспан» с вентилируемым воздушным зазором
представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из несущего

каркаса, утепляющего слоя, фасадных панелей системы «Краспан», и
предназначена для использования в новом строительстве, а также при
капитальном ремонте и реконструкции существующих зданий в целях
придания зданию современного архитектурного облика и радикального
повышения уровня теплозащиты наружных стен.
Достоинствами системы являются:
- широкая палитра цвета и фактуры облицовочных панелей, что
обеспечивает индивидуальность и высокую архитектурно-художественную
выразительность здания;
-

высокие

теплотехнические

удовлетворяющие

самым

характеристики

высоким

современным

наружных

стен,

требованиям

по

теплозащите зданий и их энергоэффективности практически для всех
регионов страны;
- незначительный вес панелей (3,5 кг/м2 при толщине 25 мм и 4,2 кг/м2
при

толщине

40

мм),

позволяющий

применять

их

в

зданиях

с

неблагоприятными грунтовыми условиями;
- возможность круглогодичного выполнения работ по устройству
системы

благодаря

отсутствию

«мокрых»

процессов

при

высокой

интенсивности монтажа;
- долговечность системы, обеспечивающая снижение затрат на ремонт
фасадов здания и сохранение его внешнего вида за счет стойкости
лакокрасочного покрытия к атмосферным и техногенным воздействиям.
Схему размещения на фасаде здания деталей несущей подсистемы
принимают с учетом следующих факторов:
- геометрии фасада, размещения на нем оконных проемов, балконов,
лоджий, карнизов, тяг и других архитектурных деталей;
- прочности основания (стены) и фактическими значениями усилия
вырыва крепежных дюбелей;

- результатов прочностных расчетов, определяющих допускаемые
расстояния между кронштейнами, горизонтальными несущими профилями и
другими крепежными деталями;
- расстояние между крепежными поясами не следует назначать более
600-800 мм, при этом под карнизом и у углов здания это расстояние следует
уменьшить вдвое; расстояние между кронштейнами по горизонтали не
должно превышать 600-800 мм, а в двухметровой зоне у углов и под
карнизом здания это расстояние необходимо уменьшить вдвое, поскольку
там аэродинамическая нагрузка (ветровой напор и отсос) возрастают вдвое.
7.5.6 Монтаж кронштейнов
Кронштейны крепят к строительному основанию анкерными дюбелями
(анкерами), через термоизолирующую паронитовую прокладку толщиной
1мм. для устранения мостика холода.
Анкера

для крепления кронштейнов

принять

в соответствии

с

"Актом испытания анкерного крепления".
Перед началом производства работ по устройству фасадной системы,
произвести испытание анкеров в соответствии с ТС № 3529-12. Для этого
необходимо выполнить пробную заделку крепежных изделий в количестве
15 шт.

каждого вида и последующее

извлечение с фиксацией

вытягивающего усилия.
По 5 худшим результатам определяется среднее значение, которое
умножается на 0,14 для анкерных.
Кронштейны устанавливаются в следующей последовательности:
- вынести на фасад все необходимые геодезические отметки;
- выбрать базу для привязки проекта к реально выполненным
стенам здании согласно вынесенным геодезическим отметкам;

- определить местоположение на фасаде здания (захватке) точки
крепления крайних верхних и крайних нижних кронштейнов и натянуть
между ними разметочный шнур;
- по линиям натяжения выставить маяки с шагом установки
кронштейна указанным в проекте;
- от промежуточных маяков опустить вертикальные отвесы;
- по линиям натяжения произвести разметку центра отверстия
крепления кронштейнов согласно проекту;
-

пробурить

отверстия

необходимой

длины

в

строительном

основании, в соответствии с рекомендацией производителя крепежных
изделий.
- произвести монтаж кронштейнов с помощью анкерных болтов.
Установка пластины крепления короба оконного откоса.
Пластина

крепится

к

строительному

основанию

с

помощью

забивного дюбеля 0,8 мм, с шагом для верхнего откоса не более 400мм, и с
шагом для бокового откоса не более 600мм.
7.5.7 Укладка утеплителя и гидроветрозащитной мембраны
Плиты утеплителя укладываются на строительное основание в два
слоя и крепятся дюбелями тарельчатого типа с распорным элементом из
негорючего материала.
Для двухслойного утепления применяются в качестве внутреннего
слоя утеплитель плотностью не менее 30 кг/мЗ, а в качестве внешнего слоя
утеплитель плотностью не менее 80 кг/мЗ, и толщиной не менее 40мм.
Плиту внутреннего слоя крепят одним тарельчатым дюбелем.
Плиту

наружного

слоя

и однослойного утепления крепят пятью

тарельчатыми дюбелями.
Если применяют несколько слоев теплоизоляции, для уменьшения
потерь тепла необходимо устанавливать плиты так, чтобы плиты второго

слоя закрывали швы между плитами первого слоя с нахлестом не менее
150мм. Плиты утеплителя на наружных и внутренних углах перевязываются
в шахматном порядке. Зазоры между плитами утеплителя менее двух
миллиметров

забить

тем

же материалом, зазоры большей ширины не

допускаются.
Защитная мембрана крепится тарельчатыми дюбелями вплотную к
плитам утеплителя, без пузырей и провисания. Нахлест между полотнами
мембраны должен быть не менее 150-200мм.
Не

допускается

соприкосновение

облицовочных

панелей

с

теплоизолирующим материалом, т.к это препятствует свободной циркуляции
воздуха. Воздушный зазор должен составлять не менее 40мм. Локально
допускается уменьшение зазора.
7.5.8 Установка коробов оконного откоса и оконных отливов
Установка

коробов

оконного

откоса

и

оконных

отливов

выполняется после установки и выравнивания вертикального профиля.
Крепление верхних и боковых откосов осуществляется одной стороной к
строительному основанию с помощью пластин крепления короба оконного
откоса, а с другой

стороны

к

профилю

металлического

каркаса

с

помощью вытяжной заклепки 4,8x10.
Крепление оконного отлива осуществляется с одной стороны к
подставочному

профилю

оконной рамы самонарезающими винтами

4,2x32мм., а с другой стороны к металлическому каркасу системы с
помощью вытяжных заклепок 4,8x10. Размеры фасонных элементов и
шаг

их

крепления

размеров проема.

(к подставочному профилю и каркасу) зависит от

7.5.9 Молниезащита
При монтаже НВФ к проектным молниеотводам здания закрепить с
шагом 10000 мм, заземление металлокаркаса с помощью пластин из
оцинкованной стали толщиной 1 мм и шириной 80 мм. Крепление к
молниеотводу выполнить при помощи стального хомута, а к металлокаркасу
с помощью трех стальных заклепок 4.8х10.
Работы вести в соответствии со СНиП 3.03.01-87 «Несущие и
ограждающие конструкции».
7.6 Производство работ в зимнее время
Особое внимание обратить на сварочные работы в зимнее время.
Сварку малоуглеродистых сталей допускается производить при температуре
не ниже минус 3оС, при температуре ниже минус
20оС и ветре места сварки и сварщиков необходимо защищать
временными укрытиями. Силу тока повышать пропорционально понижению
температуры. Такие дефекты как непровар, прожог и т.д. недопустимы.
Рулонные материалы, изготовленные на органических вяжущих, должны
быть предварительно отогреты до температуры не ниже +15 о С в
течение 20 ч и перемотаны. К месту укладки рулонные материалы
должны быть доставлены в утепленной таре.
Воздействие на окружающую среду на период реконструкции объекта
При
работ

проведении

земляных,

на проектируемом

подготовительных

участке

и

строительных

предусматривается

выполнение

мероприятий по охране окружающей природной среды на всех этапах.
Реконструкция

и

модернизация

здания

продлевает

срок

его

эксплуатации с помощью мероприятий, предусматривающих устранение всех
выявленных в ходе технического обследования дефектов конструкций. Также
стоит учесть, что здание построено в 1969 году, оно понесло не только

физический, но и ощутимый моральный износ, а нормы, предъявляемые к
офисным зданиям, за период эксплуатации были пересмотрены. В связи с
этим, здание помимо существующих дефектов конструкций, так же не
соответствует требованиям, предъявляемым к офисным помещениям. Из
всего вышесказанного следует, что наряду с капитальным ремонтом и
надстройкой этажа, требуется произвести мероприятия по расширению и
перепланировке существующих площадей.
Таким образом, при реконструкции офисного предусматривается
надстройка

второго

этажа

с

целью

увеличения

общих

площадей,

перепланировка существующих площадей в соответствии современным
требованиям, предъявляемым к современным офисным зданиям, а так же
проведение капитального ремонта для устранения дефектов конструкций,
выявленных в ходе технического обследования.
Вследствие

надстройки

этажа,

принято

выполнить

пристройку

отдельной утепленной входной группы, в которой расположиться наружная
лестница на второй этаж. Такой метод позволит сохранить полезное
внутреннее пространство здания.
7.7 Перепланировка помещений
Данный раздел выполнен на основании задания на проектирование и в
соответствии с требованиями: СП 118.13330-2012* «Общественные здания и
сооружения.
Как уже было сказано выше, здание не соответствует современным
требованиям, а существующая планировка помещений не совсем удобна.
Вход в здание предусмотрен обособленный

через

утепленную

входную группу и лестничную клетку.
Таким образом, после реконструкции первый этаж будет включать в
себя офисные помещения площадью от 9 до 28

, холл с гардеробным

помещение и помещением для охраны, коридором подсобным помещением и
двумя сан. туалетами.
На втором этаже расположится просторный зал для совещаний,
площадью 50,5

, помещение для отдыха сотрудников с кухней, архивное

помещение, офисные помещения различной площади, коридор и два туалета.
В утепленной входной группе расположится лестница на второй этаж.

7.8 Капитальный ремонт здания
В

ходе

технического

обследования

были

выявлены

дефекты

конструкций, требующие устранения.
8 Тепловая защита зданий
8.1 Сопротивление теплопередаче элементов ограждающих
конструкций
Приведенное

сопротивление

теплопередаче

R0,

м2°С/Вт,

ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным
остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее
нормируемых значений Rred, м2°С/Вт, определяемых по СП 50.13330.2012
«Тепловая защита зданий» в зависимости от градусо-суток района
строительства Dd, °Ссут.
Значения Rreq для величин Dd, отличающихся от табличных, следует
определять по формуле
Rreq = a Dd + b,
где Dd - градусо-сутки отопительного периода, Ссут, для конкретного
пункта;
а, b - коэффициенты, значения которых следует принимать по данным
таблицы для соответствующих групп зданий за исключением графы 6 для

группы зданий в поз. 1, где для интервала до 6000 °Ссут: а = 0,000075, b =
0,15; для интервала 6000 - 8000 Ссут: а = 0,00005, b = 0,3; для интервала
8000 Ссут и более: а = 0,000025; b = 0,5.
Градусо-сутки отопительного периода Dd, °Ссут, определяют по
формуле
Dd = (tint - tht) zht,
где tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С,
tht,

zht

-

средняя

температура

наружного

воздуха,

°С,

и

продолжительность, сут, отопительного периода, принимаемые по СП
131.13330.2012 «Строительная климатология»

для периода со средней

суточной температурой наружного воздуха не более 10 °С - при
проектировании лечебно-профилактических, детских учреждений и домовинтернатов для престарелых, и не более 8 °С - в остальных случаях.
Dd =(21+5,9)х252=6778,8
8.2 Сопротивление теплопередаче стен
 Кирпичная кладка из обыкновенного глиняного кирпича на цементнопесчаном растворе: p 0 =1800кг/м³, λ=0,81 Вт/(м°С);
 Кирпич пустотный: p 0 =1400кг/м³, λ=0,58 Вт/(м°С);
 Цементно-песчаный раствор: p 0 =1800кг/м³, λ=0,93 Вт/(м°С);
 Пенополистерол: p 0 =40кг/м³, λ=0,05 Вт/(м°С);
R0=0,01/0,93+х+0,12/0,58+0,51/0,81=0,847+х

Rreq = 0,00035х6778,8+1,4=3,77
Находим толщину утеплителя:
0,847+х=3,77→х=2,925→h/0,05=2,925→h=0,15м.
Окончательно принимаем толщину утеплителя h=0,15м для всего
здания.
8.3 Сопротивление теплопередаче окон
Количество слоев остекления принимаем по таблице 5 СНиП 23-1012004 в зависимости от требуемого сопротивления теплопередаче.
Rreq = 0,00005х6778,8+0,3=0,639
Принимаем стекло и двухкамерный стеклопакет в раздельных
переплетах из обычного стекла.

9 Расчет фундаментов
9.1 Оценка инженерно-геологических условий площадки
Выполним расчет физико-механических характеристик грунтов, по
формулам:
1. Плотность сухого грунта:
d 


1W

;

2. Коэффициент пористости:

e

s  d
;
d

3. Степень водонасыщения:
Sr 

W s
.
e w

Согласно данным об инженерно-геологических условиях площадки
уровень грунтовых вод находится ниже планировочной отметки на 9м и
разделяет слой серой пластичной супеси на две части. Поэтому для всех
грунтов, находящихся ниже уровня грунтовых вод, степень водонасыщения
Sr = 1, d, s, е остаются такими же как и над уровнем вод, а такие
характеристики, как влажность W и плотность  вычисляются по формулам:

W 

S r e w

s

;

  1  W  d .

Для грунтов, находящихся выше уровня подземных вод, а также
для водонепроницаемых грунтов (ил, суглинок, глина), расположенных под
водой, удельный вес рассчитываем по формуле:     g , где

g=10 м/с 2

- ускорение свободного падения.
В тех случаях, когда водопроницаемый грунт расположен ниже
горизонта

подземных

вод,

определяем

взвешивающего действия воды ysb по формуле:

 sb 

g  s  1
1  e

9.2 Построение геологического разреза.

удельный

вес

с

учетом

Перед построением геологического разреза решается вопрос о привязке
проектируемого сооружения на плане. Необходимо построение
геологического разреза с ориентировочного размещения на плане
проектируемого объекта. Оценивают условия освещенности объекта,
направление господствующего ветра в районе строительства (в данном
случае – это южный ветер), рельеф местности, условия изученности района
строительства.

Рисунок 6 – Инженерно-геологический разрез

9.3 Оценка инженерно-геологических условий площадки
строительства

Таблица 6- расчётных характеристик и классификация грунтов
№
1
2
3
4

Наименование грунта

II
кН/м3

II
гр.

15

Насыпной слой, галька
Суглинок
тугопластичный,слобос
жимаемый
Глина тугопластичная
среднесжимаемая
Супесь пластичный
слабосжимаемый
Скала

IP

IL

ρ
г/см3

e

–

–

1.5

-

18

0,12

0,33

1,93

0,74

14

7

0,26

0,5

1,93

0,78

31

25

0,06

0,16

1,95

0,63

E0

-

cII
кПа
–

МПа
-

19,3

24

12

19,3

13

19.5

25

Rc=23Мпа

Таблица 7- Ориентировочное значение расчётного давления на
основание для условного фундамента шириной подошвы 1 м
№
№ Наименование
∆h
точк
сл.
грунта
м
и
Насыпной слой, 1
1 галька
0,6
2
Суглинок
2 тугопластичный
,слабосжимаем
ый
Глина
тугопластичная
3
среднесжимаем
ая
Супесь
пластичный
4 слабосжимаемы
й

5

3

d1
м
-

γII
кН/м
3

15

0,6
1,5

4

2.1

5

2,1
3,8

6
7

-

19,3

18,07

-

-

Mq

Mc

-

8-

cII
R
кПа кПа
–

258,8

1,2

1,0

24 0,72 3,87 6,45 12

626,3
104,6

1,2

1,0

13 0,26 2,05 4,55 14

18,86
18.86
19,5

8,9

-

φII My

18,07
19,3

3,0

γc2

15

5.9
5,9

8

γ'II
γ
кН/м3 c1

175,8
850,5
1,25

1,0

25 0,78 4,12 6.67 31

19.07

1151

Скала

23000

Ориентировочное значение расчётного сопротивления основания
для условного фундамента шириной подошвы 1,0 м. для каждого слоя
грунта определяется по формуле:
R

 C1   C 2
k





 M   k Z  b   II  M q  d1   II  M C  c II ;

9.4 Определение наименования грунтов.
I слой. Галька, мощность слоя 0,6 м.
II слой. Суглинок слабосжимаемый, мощность слоя 3,8 м., грунт по числу
пластичности (IP=0,12 [1]) - суглинок; по показателю текучести находиться
в тугопластичном состояний (0,5<IL=0,33<0,75 [1]); модуль деформации
E0=18 МПа; условное расчетное сопротивление R0=250 МПа ([2],
приложение 3, табл.3).
III слой. Глина среднесжимаемая, мощность слоя 1,5 м, по числу
пластичности (IP=0.26 [1])-глина ; по показателю текучести (находиться в
тугопластичном состояние (IL=0,5 [1]); модуль деформации E0=7 МПа;
условное расчетное сопротивление R0=300 МПа ([2], приложение 3,
табл.3).
IV слой. Супесь слабосжимаемый, мощность слоя 3 м., грунт по числу
пластичности (IP=0,06 [1]) - супесь; по показателю текучести находиться в
пластичном состояний (0<IL=0,16<1 [1]); модуль деформации E0=25 МПа;
условное расчетное сопротивление R0=250 МПа ([2], приложение 3,
табл.3).
V слой. Скала. Rс=23 Мпа.

9.5 Расчёт фундамента мелкого заложения на естественном
основании.
9.5.1 Определение глубины заложения подошвы фундамента.
Глубина заложения подошвы фундамента определяется с учётом
назначения конструктивных особенностей сооружения, нагрузок и
воздействий на основание, а также геологических условий площадки
строительства, гидрогеологических условий, глубины сезонного
промерзания и оттаивания грунтов.

В соответствии со СНиП 2.02.01-83 нормативная глубина сезонного
промерзания грунта dfn определяется по формуле:
где Mt – безразмерный коэффициент, численно равный сумме
абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за
зиму в данном районе, Mt = 49,7;
d0 – величина (в м), зависящая от вида грунта, d0 = 0,23 м (для
суглинков и глин);

9.5.2 Определение размеров подошвы фундамента
Фундамент нагружен внецентренно, следовательно a  1,2b ,
 max  1,2 R .

Давление, передаваемое на основание под фундаментом:
 max   ср  

M

W

где,  cp

N  N

a b

1,2b 3
W
6

где,

II
o

 Gô  Gãð
1, 2b2



 M  N

;

NoII
1721
1721  24, 4b2



h


18,86

1,
296

ãð
1, 2b2
1, 2b2
1, 2b2

II
снег

II
 Tветр
 5,6  E A  1 h
3


/
E A  1 *  II * h 2 * tg 2 (45  );
2
2

тогда: E A  1 2 *18,86*1, 2962 * tg 2 (45 
тогда:

24
)  6, 68 êÍ
ì
2

 M  241,9  0,5  0  5.6  6,68  13 1, 296  123.8êÍ
 max

ì

1721  24, 4b 2 123,8  6 1434
619


 2  20,3  3 ;
2
3
1, 2  b
1, 2  b
b
b

Расчётное сопротивление грунта под подошвой фундамента:

1.2 R  1.2

1, 2 1, 0
 [0, 72  b 19,3  3.87  2,14 18.86  3,87 1   2 18,86  6, 45  12]  20b  492êÏ à
1

Проверяем условие:
 max 

1434
619
 20,3  3  1, 2 R  20b  492
2
b
b

Воспользуемся методом подбора:



при -. b  1, 6 ì :  max  653.9  1, 2 R  528 êÍ

ì

2

 - условие выполняется

b = 1,5 м; a = 1,2 м; A = 1,8 м2.
В качестве рабочей арматуры принимаем ø 12 А-II.
 max 

N 0II  Gф  Gгр
a b



M
W

 1,2 R

Gô  Vô   æ á  2,1 24  50, 4 êÍ

Vô   ai bi hi  1,8  2.2  0,3  1, 0 1, 0  0,9  2,1ì

3

Gãð  Vãð   II I  0, 4118,86  7, 73 êÍ
W

ba 2 1,8  2, 22

 1,5 ì
6
6

3

10 Технология и организация строительства
10.1 Состав работ, производимых на объекте
1. пристройка входной группы;
2. устройство дополнительного этажа;
3. внутренняя перепланировка ;
4. облицовка фасадов композитными панелями.
10.2 Технологическая карта на устройство навесного
вентилируемого фасада
10.2.1 Указания по производству работ

Облицовка

фасада

с

применением

композитных

панелей

КраспанКолор на металлическом каркасе может осуществляться только при
наличии

у

строительных

организаций

специального

инструмента,

обеспечивающего механизацию процессов сборки металлического каркаса,
крепления к нему фасадных плит.
Монтаж облицовок производиться только в период отделочных
работ. В следующей последовательности: подача материалов к рабочему
месту; установка кранштейнов

и пластин оконного откоса; укладка

утеплителя; установка вертикального каркаса; установка коробов оконного
откоса и оконных отливов; установка технологической оснастки и монтаж
фасадных плит.
Выполняется разметка наружной стены здания и крепятся верхние и
нижние направляющие анкерными болтами с шагом 600 мм. в вертикальном
направлении с шагом 1000 мм устанавливают Т- и Г-образные профили
каркаса, к стене они крепятся с помощью подвижного кронштейна.
Установка и выравнивание профилей производится по обычному отвесу или
магнитному уровню. Установка коробов оконного откоса и оконных отливов
выполняется после установки и выравнивания вертикального несущего
каркаса.
Разрез фасадных плит производится с тыльной стороны, а сверление
с лицевой. Для пиления используется дисковая плита, в качестве режущего
инструмента - алмазный диск по бетону. К каркасу плиты крепятся
заклепками.
10.2.2 Указания по контролю качества работ
Контроль качества облицовки фасада включает в себя проверку
исходных материалов (фасадных плит, вертикальных профилей) и креплений
, их соответствие требованиям стандарта и целостности.

Не допускается установка кронштейнов без прокладок. Целостность
плит проверяют простукиванием при осмотре. Глухой звук указывает на
наличие трещин.
Поверхность должна быть выровненной посредством подвижных
кронштейнов. Элементы каркаса должны быть прочно закреплены к несущим
конструкциям.
Гидроветрозащитная

пленка

должна

быть

уложена

на

теплоизоляцию без зазора, в нахлест 150-200мм. Шаг направляющих
вертикального каркаса - не более 800мм. Не допускается соприкосновения
утеплителя с фасадной плитой. Воздушный зазор не менее 40мм.
Температурный разрыв вертикальных несущих профилей должен находиться
в местах горизонтальных стыков плит с шагом не более 4000мм.
10.2.3 Указания по технике безопасности
Устройство конструкции навесного фасада следует выполнять с
соблюдением требований СНиП 12-04-2002 "Техника безопасности в
строительстве".
К устройству конструкций допускаются лица не моложе 18 лет,
прошедшие инструктаж на рабочем месте по технике безопасности,
производственной санитарии, обученные приемам работ и имеющие
удостоверение на право производства работ.
Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой с средствами
индивидуальной защиты. Работы по устройству конструкций должны
выполняться специализированными бригадами, обладающими опытом по
монтажу, при наличии

специального инструмента, обеспечивающего

механизацию процесса сборки конструкций и их высокое качество.
Используемое

при

производстве

работ

оборудование,

оснастка

и

приспособления для монтажа конструкций должны отвечать условиям
безопасности выполнения работ. Не допускается забивать дюбель-гвозди в
хрупкие материалы, дающие большое количество осколков, в легко

пробиваемые строительные материалы. К работе с электроинструментом
допускаются рабочие, имеющие первую квалификационную группу по
технике безопасности при эксплуатации электроустановок.
Электроинструмент должен удовлетворять требованиям - быстро
включаться и отключаться от электросети - быть безопасным в работе, все
токоведущие части должны быть изолированы.
Перед выдачей рабочему электроинструмента необходимо проверить
исправность заземляющего провода и отсутствие замыкания на корпус.
Основными опасными производственными факторами являются:
работа на высоте, возможность падения монтируемых элементов, нарушение
технологии выполнения рабочих операций.
Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых
местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе или тумане,
исключающем видимость в пределах фронта работ.

11 Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности
На строительной площадке должны быть соблюдены следующие
требования:
1.

обозначение опасных зон, в которые вход людей, не связанных

с данным видом работ, запрещен;
2.

установление

безопасных

путей

для

пешеходов

и

автомобильного транспорта;
3.

размещение

временных

административно-хозяйственных

зданий и сооружений вне зоны действия монтажных кранов;
4.

бытовые и административные здания должны быть удалены от

объектов, выделяющих пыль и вредные газы, на расстояние не менее 50м и
располагаться по отношению к ним с наветренной стороны;
5.

расстояние от постоянных и временных зданий и сооружений

до штабелей складов пиломатериалов - не менее 30м, а до штабелей круглого
леса - 15м;
6.

туалеты следует размещать так, чтобы расстояние от наиболее

удаленного места вне здания не превышало 200м;
7.

расстояние от питьевых установок до рабочих мест не должно

быть более 75м;
8.

при

размещении

временных

зданий

на

стройгенплане

необходимо выдерживать противопожарные разрывы между постоянными и
временными зданиями и сооружениями, а также между складами и зданиями
или сооружениями;
9.

создание

безопасных

условий

труда,

исключающих

возможность поражения электрическим током;
10.

устройство освещения строительной площадки, проходов и

рабочих мест;
В остальном руководствоваться СНиП 12-01-2003 "Безопасность труда
в строительстве" и "Правилами пожарной безопасности при производстве
строительно-монтажных работ".
11.1 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному
использованию природных ресурсов
Должна

быть

предусмотрена

установка

границ

строительной

площадки, максимальная сохранность на территории строительства деревьев,
кустарников, травяного покрова. При планировке, почвенный слой,
пригодный для последующего использования, должен предварительно
сниматься и складироваться в специально отведенных местах. Временные
автомобильные дороги и другие подъездные пути устраиваются с учетом
требований по предотвращению повреждений древесно-кустарниковой
растительности

и

сельскохозяйственных

угодий.

Исключается

неорганизованное и беспорядочное движение строительной техники и
автотранспорта, бетонная смесь и строительные растворы хранятся в

специальных емкостях, устраиваются площадки для механизированной
заправки строительных машин и автотранспорта горюче-смазочными
материалами, организуются места, на которых устанавливаются емкости для
сбора мусора.
11.2 Пожарная безопасность
При

производстве

соблюдаться

правила

реконструкции

пожарной

на

объекте

безопасности

должны

согласно

строго

требованиям

Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 25
апреля 2012 г. № 390.
1. Все работающие на стройплощадке должны допускаться к
работе только после прохождения противопожарного инструктажа.
2. На видных местах во всех помещениях должны быть вывешены
таблицы номеров телефонов вызова пожарной охраны.
3. Строительные

отходы,

мусор и т.п. следует собирать

специально выделенные площадки в контейнеры

на

или ящики, а затем

вывозить.
4.

Расположение

вспомогательных

производственных,

складских

и

зданий и сооружений на территории строительства

должно соответствовать стройгенплану в составе настоящего ПОС.
5.

У

пожарной

въездов
защиты

на

стройплощадку

устанавливается

план-схема

в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82 с нанесенными

строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами,
подъездами,

местонахождением

водоисточников,

средств

пожаротушения и связи.
6. На территории строительства оборудуется открытая площадка
для курения.
7. Определен

порядок

обесточивания

случае пожара и по окончании рабочего дня.

электрооборудования в

8.

Дороги,

проезды,

подъезды

к

зданиям,

открытым

складам, водоисточникам, используемых для целей пожаротушения должны
быть всегда свободными для проезда пожарной технически и содержаться в
исправном состоянии.
9. На

строительной площадке

организуются

пожарные посты

со средствами пожаротушения.
В каждой смене должен быть назначен ответственный из числа ИТР за
противопожарную безопасность.
Хранение

горюче—смазочных

материалов

на

территории

строительства не предусмотрено. Доставка баллонов с газом на территорию
стройплощадок должна осуществляться в объеме
Заправка

строительных

машин

и

сменной потребности.

механизмов

предусмотрена

централизовано.
11.3 Гигиенические требования к организации строительного
производства
При
должны
нормативы

производстве

строительно-монтажных

работ

на

объекте

строго соблюдаться санитарно-эпидемиологические правила и
"Гигиенические

требования к организации

строительного

производства и строительных работ. СанПиН 2.2.3.1384-03".
До

начала

производства работ

должны

быть

выполнены

следующие подготовительные работы по организации стройплощадки:
а) территория стройплощадки должна быть ограждена;
б) строительная площадка должна быть освобождена от мусора и
распланирована с организацией водоотведения;
в)

на

строительной

площадке

устраиваются

сети

электроснабжения, освещения, водопровода, канализации;
г) стройплощадка оборудуется временными санитарно-бытовыми,
производственными и административными зданиями и сооружениями;

д)

искусственное

освещение

строительных

производства строительных

и

требованиям строительных

норм и правил;

Строительные

машины,

производственное
стационарные),

монтажных

работ

и

должно

(машины

механизации,

мест

отвечать

транспортные

оборудование
средства

площадок

средства,

мобильные

приспособления,

и
оснастка

(грузовые лебедки и др.), ручные машины и инструмент должны
соответствовать

требованиям

санитарных

правил

и

гигиенических

нормативов.
Оборудование, при работе которого возможны выделения вредных
газов, паров и пыли,

должны

поставляться в комплекте со всеми

необходимыми укрытыми и устройствами, обеспечивающими

надежную

герметизацию источников выделения вредных веществ.
Работающие в условиях запыленности должны быть обеспечены
средствами защиты органов дыхания от находящихся в воздухе пыли и
микроорганизмов (плесени, грибков, их спор).
Используемые

типы

строительных

материалов

(песок,

гравий,

цемент, лакокрасочные материалы и др.) и строительные конструкции
должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение. Строительные
материалы и конструкции должны поступать на объект в готовом для
использования виде.
При их подготовке
площадке

к

работе

(приготовление смесей

конструкций

и

др.)

и

в

условиях

растворов,

необходимо

строительной

резка материалов и

предусматривать помещения,

оснащенные средствами механизации, специальным

оборудованием и

системой местной вытяжной вентиляции.
Работающие автокомпрессоры следует ограждать шумозащитными
экранами высотой 2,5метра из деревянных щитов, обитых минераловатными
плитами (ТУ МГИ 1 —368 —67).

При производстве строительно—монтажных работ стремиться, по
мере возможности, применять механизмы бесшумного действия.
При производстве строительно—монтажных работ на стройплощадках
руководствоваться нормами и правилами согласно СП 51.13330.2011
«Защита от шума».
11.4 Описание проектных решений и мероприятий по охране
объектов в период строительства
Во время охраны возводимого объекта обеспечивается:
- сохранность строительных материалов и оборудования охраняемого
объекта;
- пресечение любых попыток несанкционированного доступа на
охраняемую территорию;
- контрольно-пропускной режим автотранспорта и патрулирование
периметра охраняемой территории.
Во время дежурства сотрудники охранной организации должны быть
одеты в униформу установленного образца. Патрули располагают всеми
необходимыми средствами связи и защиты.
Работа на объекте начинается с его комплексного обследования, после
чего сотрудники предприятия предоставляют клиенту свои рекомендации и
предложения по устранению причин и условий, которые впоследствии могут
стать угрожающими для безопасности строительного объекта. В ряде случаев
охраняемый объект оснащается средствами охранно-пожарной сигнализации,
системами видеомониторинга, которые подключены к центральному пульту
охраны или на пульт централизованной охраны.
Во время охраны объекта сотрудники постоянно присутствуют на
своем посту, осуществляя свою деятельность с помощью технических
средств. При необходимости устанавливаются системы контроля доступа. В
случае поступления сигнала тревоги на объект прибывает группа быстрого
реагирования, которая локализует негативные факторы. Если срабатывает
охранная сигнализация, прибывает группа задержания.

Сотрудники охраны должны применять комплекс основных приемов
контроля и осмотра охраняемого объекта:
— полный осмотр объекта охраны, во время которого охранник
проходит в определенном направлении до границы вверенной территории и
обратно;
— осмотр объекта постами, которые движутся от границ объекта к
центру (точке встречи) и вновь расходятся в направлении периметра
охраняемой территории;
— концентрический и эксцентрический способы осмотра территории
объекта, суть которых заключается в движении охранника по спирали от
центра охраняемого участка к его границам и наоборот;
— последовательный осмотр отдельных секторов охраняемого объекта
по сложной траектории, продиктованной планировкой и структурой объекта;
— выборочный осмотр участков объекта, на которых расположены
наиболее ценные товарно-материальные ценности или есть неукрепленные
участки границы;
— движение по охраняемой территории с регулярно меняющимся
маршрутом;
— движение по объекту с временными остановками и осмотром
неукрепленных мест и других секторов с закрытого поста (то есть из засады).
Оптимальный комплекс организации охраны объекта строительства
будет включать следующие мероприятия:
—

доставка

сотрудников

частного

охранного

предприятия

на

инструктаж перед дежурством;
— предварительная проверка и выдача штатного оружия, спецсредств,
средств связи и т.п. охранникам в начале дежурства;
— осмотр охранником, заступающим на дежурство, совместно со
сменяющимся охранником, а при необходимости - с представителем
заказчика, объекта охраны, проверка целостности печатей и пломб,

исправности технических средств, находящихся на территории, наличия и
работоспособности первичных средств пожаротушения;
— фиксирование заступающей и сменяющейся сменами охранников в
журнале приема-сдачи дежурства, имеющихся на объекте недостатков;
— извещение руководства частного охранного предприятия в случае
отсутствия

сменяемого

позволяющих

охранника

производить

осуществление

дальнейших

и

охрану

при

наличии

объекта,

действий

в

новым

нарушений,

не

охранником

и

соответствии

с

указаниями

руководства;
—

оповещение

руководства

заказчика

в

случае

обнаружения

недостатков, причина которых
— действия или бездействие представителей заказчика, для принятия
мер, обязательная запись об этом в журнале приема-сдачи дежурства;
— соответствие действий охранника должностным инструкциям по
несению службы на данном конкретном объекте охраны при исполнении
сотрудником ЧОП своих служебных обязанностей.
Обеспечение безопасности объектов строительства:
— перед тем как принять объект под охрану, руководители ЧОП
проверяют, созданы ли для этого все необходимые условия, о чем далее
составляется акт;
— у всех элементов объекта: бытовок, вагончиков и т.д. - должны
запираться двери, а окна должны быть защищены;
— кабины строительной техники, машин, их двигатели и топливные
баки должны быть закрыты, на них должна быть наложена печать;
— объекты охраны открываются и сдаются исключительно в
присутствии представителей заказчика, что фиксируется в журнале приема и
сдачи дежурств;
— электроэнергия, питающая подъемное оборудование (лебедки,
подъемники, лифты, краны), находящееся на объекте, должна быть
отключена, а само оборудование блокировано;

— оконные проемы первого этажа охраняемых зданий должны быть
защищены решетками или иными приспособлениями от проникновения
посторонних лиц;
— в нерабочее время на оконные проемы, рядом с которыми находятся
подъемники, устанавливаются щиты;
— все товарно-материальные ценности, находящиеся на территории
охраняемого объекта, должны в любое время находиться на отведенных для
них по инструкции местах, пользоваться ими может только определенный
круг лиц;
— все находящиеся в помещениях охраняемого объекта товарноматериальные ценности должны быть отмечены в описи, где обозначаются
артикулы предметов и их стоимость, данный документ подписывается
материально ответственным лицом и скрепляется печатью предприятия;
— один экземпляр описи находится у материально ответственного
лица, второй клиент должен передать сотрудникам охраны частного
охранного предприятия;
— во время каждого приема и сдачи дежурства охранники должны
производить пересчет вверенного им оборудования, техники и других
товарно-материальных ценностей;
— служебная документация поста должна вестись аккуратно, в ней
должны фиксироваться все нарушения, руководство ЧОП должно регулярно
проверять, как заполняется журнал приема-сдачи дежурства объекта охраны;
— руководство ЧОП должно следить за своевременным внесением
поправок в должностные инструкции по охране объекта, если этого требует
ситуация;
— в случае возникновения претензий к организации и качеству охраны
со стороны заказчика руководство ЧОП должно действовать в рамках закона,
особенно в ситуациях, требующих проведения каких-либо расследований;

— обо всех нарушениях на территории объекта старший смены охраны
должен

немедленно

сообщать

руководителям

частного

охранного

предприятия;
— совершая обход территории вверенного объекта, сотрудники ЧОП
должны соблюдать

правила техники безопасности и надевать защитную

строительную каску, а не обычный форменный головной убор.
12 Оценка эффективности реконструкции
Оценку
производить

эффективности
исходя

из

двух

реконструкции
аспектов:

зданий

определения

необходимо
относительной

эффективности реконструкции в сравнении с новым строительством и
экономической эффективности инвестированного капитала для конкретного
строительного проекта. С этой целью следует применять последовательное
использование двух методов:
- народно-хозяйственной эффективности;
- финансовой эффективности.
Народно-хозяйственная эффективность:
При осуществлении реконструкции здания под общежитие: улучшится
внешний вид фасада, появится безальтернативный вариант для размещения
спортсменов в непосредственной близости от спортивного сооружения.
Финансовая эффективность:
Альтернативным

вариантом

реконструкции

устаревшего

здания

является его снос и строительство нового здания на освободившейся
территории, а это более затратные работы, поэтому относительная
экономическая эффективность реконструкции выгоднее в сравнении с новым
строительством.

Так

же

реконструкция

именно

этого

здания

даст

возможность администрации города или другим организаторам соревнований
сэкономить приличные суммы на транспортировке участников соревнований
до места их проведения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реконструкция зданий и сооружений является сложной многоплановой
проблемой. Ее решение в каждом конкретном случае требует учета
социальных, экономических, эстетических, технических и ресурсных
аспектов. Объемы реконструкции будут и дальше возрастать, что в первую
очередь

обусловлено

дефицитом

земли,

ресурсов,

недостаточно

эффективным использованием эксплуатируемых площадей, повышением
требований к комфортности жилья и др.
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