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ВВЕДЕНИЕ 

В сфере строительства реконструкция зданий и сооружений занимает 

особое место. Реконструкция здания бывает, необходима во многих случаях 

— например, когда заказчик хочет сменить функциональное назначение 

здания (реконструкция заводов в офисные центры), или когда здание пришло 

в негодность или морально устарело, а также во многих других ситуациях, 

когда требуется изменение конфигурации и размеров здания, перепланировка 

здания, перестройка здания, надстройка этажей, дополнительная пристройка 

и т.п.  

Очевидно, реконструкция зданий - это комплекс организационно-

строительных мероприятий и строительно-монтажных работ, связанных с 

изменением функционального назначения здания, изменением количества и 

качества внутренних помещений, необходимостью увеличения общей 

площади здания и его вместимости, и т.п.  

Реконструкция сооружений по ходу их эксплуатации стала основным и 

едва ли ни самым значимым вопросом в сфере строительства. Ведь расходы 

на эксплуатацию обветшалых строений, требующих постоянного ремонта то 

тут, то там, намного больше тех средств, которые можно вложить в 

реконструкцию объектов.  

Не следует забывать, что реконструкция - это очень ответственная 

работа, требующая знаний и опыта производства аналогичных работ. Ведь 

неправильно проведенная реконструкция 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 приобретает опыт и профессионализм рабочих компании, с которой 

вы сотрудничаете. 
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Следует заметить, что реконструкция зданий и сооружений - это 

работа, во многих случаях более сложная и деликатная, чем новое 

строительство. Так как 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. 

Затраты на реконструкцию объекта складываются из двух основных 

блоков. Первый и наиболее затратный - это покупка самого здания. Второй - 

непосредственно реконструкция, которая, в свою очередь, имеет несколько 

статей расходов. Прежде всего, это выработка технико-экономического 

обоснования проекта (ТЭО), которое составляет приблизительно 5-10% от 

себестоимости строительства. Если компания обладает своими 

высококлассными специалистами по маркетингу, то ТЭО проводится 

собственными силами, если же такой службы нет, его приходится заказывать 

у профильных компаний, что становится дополнительной статьей расхода. К 

предварительным работам относится и согласование документов с властями.  

На сами же строительные работы уходит 50-70% средств, отведенных 

на второй блок затрат. Эти деньги идут на прокладку внутренних сетей и 

прочих инженерных коммуникаций, строительно-монтажные работы, 

внутреннюю и внешнюю отделку. Необходимо также позаботиться об 

инфраструктуре - прокладке дополнительных сетей и трубопроводов, 

благоустройстве прилегающей территории и паркинге. К "прочим расходам" 

строительного блока можно отнести арендную плату за землю на период 

строительства, энергоснабжение, охрану, налоги и проценты по кредитам. 

Есть здания, за реконструкцию которых браться, вообще не стоит. Прежде 

всего, это совсем ветхие строения, вложения в которые не окупятся в 

ближайшие лет сто. Невыгодны и объекты с плохим расположением - 

удаленные от магистралей, в жилых кварталах. Сотрудникам будет сложно 

добираться до такого офиса, а клиенты заблудятся. 
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В данной курсовой работе представлен проект реконструкции 

ресторана “Казачья застава”,расположенного по адресу Караульная 2 в 

Центральном районе города Красноярска. 

В проекте реконструкции предусмотрено возведение надстройки 2ух 

этажей и устройство в помещении ресторана, а также новое строительство 

отеля.  

Также было необходимо решить вопрос благоустройства и озеленения 

территории с размещением на прилегающей к объекту реконструкции 

территории дополнительных мест для парковки автомобилей. Предметом 

исследования является инженерная подготовка, планировка и 

благоустройство данной территории. 

Цель – разработать проект реконструкции и благоустройства данной 

территории, собрать необходимый материал для нового строительства. 

Задачи: 

- анализ существующего положения; 

- создание проекта; 

- прогнозирование результатов реализации данного проекта. 

Данный комплекс задач поможет рассмотреть проект со всех 

необходимых сторон, для увеличения эффективности работ и дальнейшего 

процветания проекта. 
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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

1.1. Характеристика района строительства 

Климат 

Проектируемое здание находится в городе Красноярск. Район 

характеризуется резко континентальным климатом восточносибирского типа: 

холодной малоснежной зимой и жарким, относительно влажным летом.                            

 Температура воздуха 

Для района характерно чрезвычайно быстрое нарастание температур 

весной от марта к апрелю. 

Абсолютный максимум  температуры воздуха +36С. 

Абсолютный минимум  температуры воздуха -53С. 

Средняя температура наиболее холодной пятидневки -42С. 

 Таблица № 1.«Значение температуры воздуха по месяцам» 

З
н

ач
ен

и
е 

те
м

п
ер

ат
у

р
ы

 

в
о
зд

у
х
а 

Месяцы 

 

I 

 

II III IV V VI VII VII IX X XI XII Год 

С
р

ед

н
ее

  

-18,2 -16,8 -7,8 1.3 9,4 16,6 19,1 15,7 9,4 1,5 -8,8 -16,3 -0,7 

   

Снежный покров 

Устойчивый снежный покров образуется в среднем 16 октября. 

Снежный покров лежит 165 дней в году. Высота снежного покрова в среднем 

35 см. В I, II декаде февраля наибольший покров составляет 33см. 

Осадки 
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Годовая норма осадков близка к 500 мм. С мая по сентябрь выпадает 

70-75% годовой суммы осадков с максимумом в июле месяце (80мм), 

наименьшее количество (9-13 мм в месяц) приходится на январь-март. 

 

  Влажность воздуха 

Таблица№2.«Относительная влажность воздуха %» 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Значение 

относите

льной 

влажност

и 

77 77 73 64 57 62 68 74 76 74 76 77 71 

 

Недостаток насыщения за год –3,4 мб, наибольший дефицит влажности 

наблюдается в августе-87 мб. 
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     для января                              

Румбы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Повторяемость, 

% 
1 1 2 1 15 64 15 1 

Скорость, м/с 0,6 0,4 0,8 0,5 6,2 5,3 3,6 0,9 
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Рисунок 1. Розы ветров. Январь 

                                                                                                                        

для июля  

Румбы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Повторяемость, % 4 9 10 3 11 41 16 6 

Скорость, м/с 2 2,2 2,2 1,4 2,8 3 2,4 2,3 
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Рисунок 2. Розы ветров. Июль. 

 

Как видно из приведенных выше данных, преобладающими ветрами в 

данном климатическом районе является юго-западное направление.  

1.2 Инженерно-геологические условия строительной площадки 

Глубина промерзания грунта принимается 2,5 метра. 

Подстилающим грунтом будут служить насыпные грунты. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что рассматриваемый 

объект располагается в районе с резко континентальным климатом, 

характеризующимся суровой зимой с сильными морозами и ветрами, но с 

жарким летом. Преобладающим направлением ветров в данном 

климатическом районе является юго-западное направление. [7],[8],[9] 
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2.  Оценка технического состояния зданий 

Фактическое состояние реконструируемого ресторана «Казачья 

застава», приведенное на рисунке 3, имеет ненадлежащее состояние. Здание 

морально устарело, необходимо провести перепланировку и ремонт 

внутренних помещений, изменить полезные площади здания путем 

обустройства мансард, надстроек, пристроек; укрепить несущие стены и 

заменить перекрытия; укрепить фундаменты; переоборудовать цокольный 

этаж; провести реконструкцию кирпичных стен; устранить повреждения и 

трещины фасада; заменить все инженерные коммуникации; обустроить 

вентиляцию; благоустроить прилегающую территорию. 

 

Рисунок 3 – Общий вид здания (фасад)  
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Рисунок 4 – Общий вид здания (фасад) вид с севера 

 

Рисунок 5– Общий вид здания (фасад) вид на угол северо-западного фасада 
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Рисунок 6 – Общий вид здания (фасад) вид с запада 

 

Фактическое состояние реконструируемого ресторана «Казачья 

застава», приведенное на рисунке 1, имеет ненадлежащее состояние. Здание 

морально устарело, необходимо провести перепланировку и ремонт 

внутренних помещений, изменить полезные площади здания путем 

обустройства мансард, надстроек, пристроек; укрепить несущие стены и 

заменить перекрытия; укрепить фундаменты; переоборудовать цокольный 

этаж; провести реконструкцию кирпичных стен; устранить повреждения и 

трещины фасада; заменить все инженерные коммуникации; обустроить 

вентиляцию; благоустроить прилегающую территорию. Следовательно, в 

первую очередь необходимо проследить развитие физического и морального 

износа будущего ресторана и торгового центра. 

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: 
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 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 здания прочности, жёсткости вследствие 

неблагоприятных воздействий окружающей среды; 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 проживания.   
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Кроме физического износа, жилые дома, как и все остальные здания, 

подвергаются моральному износу. Он проявляется в несоответствии 

архитектурно-планировочных и конструктивных качеств, уровня 

внутреннего благоустройства 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. 

 

2.1.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. 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. При детальном обследовании уточнялись 

результаты предварительного обследования, при этом определялись 

прочностные и деформативные характеристики конструкционных 

материалов, исследовались эксплуатационные характеристики здания и его 

конструкций. 
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2.2 Обследование строительных конструкций  

При проведении обследования строительных конструкций здания 

использовались визуальные и инструментальные методы. 

Обследование строительных конструкций здания и сооружений 

выполняли по следующей схеме: 

- натурный осмотр строительных конструкций, определение общего 

пространственного положения, типа конструкций; 

- выявление дефектов и повреждений; 

- оценка состояния строительных конструкций здания и сооружений. 

При обследовании внимание уделялось выявлению в несущих и 

ограждающих конструкциях, а также в их частях и элементах различных 

дефектов (трещин, раковин, сколов, погнутостей и выпучиваний, нарушений 

в основных соединениях и креплениях отдельных элементов, коррозионных 

повреждений), особое внимание уделялось основным, наиболее опасным 

дефектам, которые могут быть причиной обрушения несущих конструкций и 

вызвать аварийное состояние здания и сооружений или его частей. Кроме 

этого обращали внимание на ошибки, допущенные при проектировании и 

возведении, приводящие к снижению несущей способности конструкций, к 

ненадежности общей пространственной устойчивости конструктивных 

систем или их отдельных элементов. 

При осмотре и выявлении неисправностей железобетонных 

конструкций отмечали в первую очередь возможные осадки и общие 

деформации, отклонение конструкций от проектного положения, нарушение 

целостности защитного слоя бетона и конструкций в целом. 

Оценку состояния оснований и фундаментов в основном выполняли 

косвенным образом, на основании наличия или отсутствия деформаций в 

вышележащих конструкциях. 

Измерение дефектов строительных конструкций производилось 

стальными рулетками и линейками с точностью до 1,0 мм, линейные размеры 

строительных конструкций измерялись при помощи лазерного дальномера 
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Disto. Наличие трещин определялось визуально с помощью луп 4-х и 20-и 

кратного увеличения, ширину раскрытия микроскопом МПБ-2. 

Геометрические размеры элементов определялись  с  помощью  

штангенциркуля  ШЦ-1-150-  0,1. Отклонения от вертикали и горизонтали 

определяли с помощью приборов: Тахеометр Trimble 3305 DR и Нивелир 

лазерный HV-401. Фактическую прочность бетона определяли методом 

неразрушающего контроля с помощью склерометра Шмидта ОМШ-1 в 

соответствии с ГОСТ 22690-88. Фактическую прочность кирпича определяли 

методом неразрушающего контроля с помощью ИПС-МГ 4.03. Расположение 

трещин, их глубины, поиск дефектов в железобетонных монолитных 

элементах определяли с помощью ультразвукового прибора ПУЛЬСАР1.1. 

Состояние конструктивных элементов и степень их повреждения 

оценивали согласно указаниям СП 13-102-2003 (таблица 1). [5] 

Таблица№3.«Фотофиксация дефектов» 

Ведомость дефектов 

№ Фотография дефекта 
Вид 

дефектов 
Рекомендации 

1 

 

 

Разрушение 

защитного 

слоя бетона 

Произвести 

восстановление 

поврежденной 

поверхности 

торкетированием 
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Продолжение таблицы№3 

2 

 

Трещины в 

облицовке 

цоколя 

Произвести 

восстановление 

поврежденной 

поверхности 

торкетированием 

3 

 

Отсыревани

е панелей 

стен 

 

Снаружи – 

произвести 

просушивание и 

антисептирование, 

торкетирование 

стыков панелей 

плотным цементно 

– песчаным 

раствором. Внутри 

– произвести 

антисептирование. 

4 

 

Расстройств

о стыковых 

соединений 

наружных 

стеновых 

панелей 

 

Выполнить 

демонтаж 

арматуры.Произвес

ти 

 восстановление 

поврежденной 

поверхности 

торкетированием. 

 

После проведения обследования здания, было решено демонтировать 

несущий остов, который имеет аварийное техническое состояние. 
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3. Предложение по реконструкции 

Предлагается “на корню изменить” внешний облик былого ресторана. 

Вместо прежнего каменного и деревянного здания, запроектирован новый, 

современный, идущий в ногу со временем, центр досуга.  

 

Рисунок 7 - Эскиз двухэтажного кафе «Казачья застава»  

 

Рисунок 8 - Эскиз двухэтажного кафе «Казачья застава»  
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Рисунок 9 - Эскиз двухэтажного кафе «Казачья застава»  

 

Рисунок 10 - Эскиз двухэтажного кафе «Казачья застава»  
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3.1 Мероприятия по реконструкции ресторана “Казачья застава” 

После оценки состояния здания и решения проведения реконструкции 

проводятся следующие мероприятия: 

-ограждают строительную площадку и опасные зоны работ в 

соответствии требованиями нормативного документа.  

- при въезде на площадку устанавливают информационные щиты с 

указанием наименования объекта, названия застройщика (заказчика), 

исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности 

и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту и 

представителя органа государственного строительного надзора или 

местного самоуправления, курирующего строительство, сроков начала 

и окончания работ, схемы объекта. 

- по требованию органа местного самоуправления строительная 

площадка оборудована устройствами для сбора мусора, а также 

пунктами очистки или мойки колес транспортных средств на выездах. 

- возводятся временные здания и сооружения для нужд строительства 

на строительной площадке специально для обеспечения строительства 

и после его окончания подлежат ликвидации. 

- обеспечивается проезд автотранспорта 

- монтируется и укрепляется фундамент здания 

-заменяются все инженерные коммуникации 

- проводится обустройство системы вентиляции 

 - реконструируются кирпичные стены здания; 

- проводятся благоустройство прилегающей территории. 

Срок проведения переоборудования здания составит 24 месяца. 
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4. Разработка проектной документации 

Проект строительства ресторана специфичен тем, что помимо архитектурных 

и конструктивных решений включает в себя план кухни с учетом 

расстановки технологического оборудования. Правильная расстановка точек 

подвода, привязка теплового, холодильного и нейтрального оборудования к  

коммуникациям – залог бесперебойной и эффективной работы кухни.  

При правильном подходе к проектированию ресторана и торгового центра, 

соблюдению всех ГОСТов, СНИПов и местных санитарных правил и норм, 

разрешение на возведение нового здания можно получить намного быстрее, 

чем договориться с арендодателем о подходящих условиях.  

Согласование проектной документации для строительства ресторанов 

Проект кафе и ресторанов перед запуском в работу должен пройти 

согласование с рядом инстанций, среди которых госсанэпиднадзор, пожарная 

служба, городские отделения водоканала, газо-техническая инспекции. В 

зависимости от региона количество инстанций может меняться и доходить до 

15-20.  Перед тем, как построить ресторан, необходимо получить разрешение 

Межведомственной Комиссии.  

Разработка рабочей документации для строительства ресторана 

Финальная стадия проектирование ресторанов и кафе – это подготовка 

эскиза, архитектурного, конструктивного и инженерного раздела в 

прикладном варианте. Именно рабочая документация позволяет 

контролировать последующий процесс  строительства ресторанов и 

гостиниц, а также других коммерческих и социальных объектов. Здесь 

учитываются объемы и стоимости всех необходимых материалов и 

оборудования.   

 

 

 

 

http://genpro.ru/uslugi/proektirovanie-kafe
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5. Архитектурно-строительный раздел 

Архитектурный проект ресторана представляет собой не только образ 

заведения, но и оказывает прямое влияние на будущую эффективность его 

работы. Именно поэтому тщательной проработки требуют не только 

основные моменты, но и самые мельчайшие детали. В широком смысле, 

архитектурный проект ресторана является пакетом определенных 

документов, необходимых для осуществления деятельности, 

соответствующей имеющимся законодательным нормам, и служит основной 

базой для проведения работ по созданию и оформлению заведения. 

Составить архитектурный проект ресторана можно двумя способами: 

доверив работу штатному архитектору или с помощью специальных 

компаний, которые предоставляют услугу «ресторан под ключ». В любом 

случае архитектурное проектирование – это сложный и трудоемкий процесс, 

который осуществляется в несколько этапов. 

5.1 Особенности архитектурного проекта ресторана 

 

Архитектурное проектирование ресторанов в значительной степени 

отличается от проектирования объектов иного назначения, не связанных с 

общественным питанием. Причем главные отличия содержатся именно в 

технологической части архитектурного проекта, где указываются все 

особенности и функциональное назначение помещений заведения. При 

составлении проектной документации технологической части 

архитектурного проекта ресторана следует учитывать и особенности 

дислокации заведения, а также подключение основного и дополнительного 

специализированного оборудования – холодильных и морозильных камер, 

витрин, теплового оборудования, дымоотводов и пр. 

Для оборудования, используемого при оснащении ресторана, требуется 

широкий комплекс специальных коммуникаций, необходимых для его 

обслуживания: 

- проектирование газоснабжения; 

- проектирование вентиляции; 
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- проектирование канализации; 

- проектирование систем водоснабжения; 

- проектирование систем кондиционирования и пр. 

Грамотно и качественно выполненный архитектурный проект ресторана 

обеспечивает четкое и логичное зонирование помещений заведения, 

минимизацию коридорных пространств, оптимальную расстановку мебели, 

сочетая в себе при этом дизайнерские решения и задумки, а также 

предпочтения самого заказчика. 

5.2 Модель ресторана 

Моделью выступает благоустроенная и организованная территория с 

успешной реконструкцией здания и пристройкой нового отеля, надземной и 

подземной парковки, отвечающие требованиям нормативных документов и 

требованиям заказчика.  

 

Рисунок 11. Модель благоустроенной территории  

 Основным объектом реконструкции является помещение бывшего 

горевшего ресторана. Помимо устранения физического износа конструкций и 
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отделки помещений, данным проектом предусматривается изменение его 

объемно-планировочных решений: надстройка этажа и перепланировка 

помещений существующих этажей, а именно, перенесение помещений 

второго этажа в мансардный этаж, устройство на втором этаже актового зала, 

перепланировка помещений столовой и ее модернизация. При решении 

фасадов было принято решение коренным образом поменять стиль и 

художественное оформление здания и пристройки к нем.  

 

 

Рисунок 12. Оформление здания до пожара. 
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Рисунок 13. Уцелевшая часть здания, фундаменты , первый и второй этаж. 

 

Реконструкция и модернизация здания продлит их срок эксплуатации 

при помощи конструктивных мероприятий, предусматривающих устранение 

всех выявленных при техническом обследовании дефектов и недостатков 

конструкций. В ходе технического обследования были выявлены недостатки, 

устранить которые можно, не прибегая к дорогостоящим, трудоемким и 

неоправданным методам.  

Таким образом, при проведении реконструкции здания, 

расположенного по ул. Караульная 2 предусматривается проведение 

следующих мероприятий: 

1) Для удобного и комфортабельного размещения ресторана 

предложено возвести над пристроенной частью здания 4 этаж. 

2) Перепланировка входной части здания в связи с изменением его 

функционального назначения. 

3) Устройство винтовой лестницы для более удобного посещения 

ресторана. 

4) Панорамные окна с южной стороны здания, открывающие 

необыкновенный вид на город. На крыше будет установлен телескоп  Synta 

Sky-Watcher BK 1149EQ2, для любителей ночного неба. 

http://zoom-store.ru/catalog/telescopes/teleskop-synta-sky-watcher-bk-1149eq2/
http://zoom-store.ru/catalog/telescopes/teleskop-synta-sky-watcher-bk-1149eq2/
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5.3 Основные этапы архитектурного проектирования ресторана 

Составление архитектурного проекта ресторана происходит в несколько 

этапов – начинается работа с предпроектной разработки и заканчивается 

утверждением окончательного варианта. Рассмотрим эти этапы более 

подробно. 

- Предпроектная разработка представляет собой подготовительную часть 

архитектурного проекта, где рассматривается несколько вариантов 

функционального зонирования, технико-экономических показателей, 

возможные места расположения будущего заведения и его конструктивные 

особенности. На этом же этапе разрабатывается и стилевая направленность 

ресторана; 

- Эскизный проект позволяет детально проработать все параметры будущего 

объекта. Говоря образно, эскизный проект – это так называемая «работа над 

ошибками»; 

- Утверждение архитектурного проекта ресторана – это основная стадия 

архитектурного проектирования. На данном этапе принимаются основные 

объемно-планировочные, инженерные, технологические и конструктивные 

решения. Стоит также отметить, что архитектурный проект ресторана и все 

его составные части должны полностью соответствовать нормам и правилам, 

установленным действующим законодательством, в противном случае 

заведение просто не сможет функционировать; 

- Рабочая документация является обязательной частью архитектурного 

проекта ресторана. Без соответствующих чертежей, эскизов и планов 

осуществление строительно-монтажных работ станет невозможным; 

- Дизайн-проект – одна из главных составных частей архитектурного 

проекта. Архитектурный дизайн включает в себя не только разработку 

внешнего вида здания, его фасада, но и является полным комплексом работ 

по определению экстерьера и интерьера, как самого здания, так и всех его 

помещений. 
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6.  Фундаменты 

6.1 Проектирование столбчатого фундамента 

Выполняется проектирование в следующей последовательность 

операций: 

1. оценка инженерно-геологических условий площадки 

строительства; 

2. назначение глубины заложения фундамента; 

3. предварительное определение размеров подошвы фундамента и 

его веса; 

4. приведение нагрузки к подошве фундамента; 

5. установление расчетного сопротивления грунта основания; 

6. проверка соблюдения условий расчета по деформациям и 

корректировка размеров подошвы фундамента; 

7. проверка давления на кровлю слабого слоя; 

8. определение средней осадки основания фундамента методом 

послойного суммирования; 

9. конструирование фундамента, расчет его железобетонной 

конструкции; 

10. определение объемов работ и стоимости столбчатого 

фундамента; 

11. оформление чертежа и расчетно-пояснительной записки. 

 

6.2 Оценка инженерно-геологических условий площадки 

строительства 

Проектирование начинается с ознакомления с грунтовыми условиями, 

расчета показателей. При этом необходимо руководствоваться следующими 

рекомендациями. Число строк в заполняемой таблице должно 

соответствовать числу слоев грунта в задании. При наличии уровня 

подземных вод, находящегося в водопроницаемом слое, число строк 

увеличивают на одну, чтобы обозначить части слоя грунта, находящегося над 
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и под горизонтом подземных вод. В последнем случае грунт считается 

насыщенным водой, т.е. коэффициент водонасыщения грунта  =1. 

Физические характеристики грунта находят по формулам:  

, (1) 

, (2) 

, (3) 

где   - плотность частиц грунта, значение которой принимают для 

песчаных и крупнообломочных грунтов равным 2,66 т/м
3
, для пылевато-

глинистых грунтов равным 2,7 т/м
3
; 

- плотность воды, равна =1 т/м
3
; 

, (4) 

, (5) 

Для грунтов, находящихся выше уровня подземных вод, а также для 

водонепроницаемых грунтов (ил,суглинок, глина), расположенных под водой 

удельный вес рассчитывают по формуле: 

, (6) 

где  –ускорение свободного падения. 

В тех случаях, когда водопроницаемый грунт расположен ниже 

горизонта подземных вод, определяют удельный вес с учетом 

взвешивающего действия воды  по формуле: 

, (7) 

Для водонепроницаемых грунтов дополнительных значений не 

находят, заносят значения, , , , . В остальных случаях ставится прочерк.  

Полное наименование грунта принимают для песчаных грунтов в 

зависимости от плотности сложения, таблица 4.2 [1] и степени влажности, 

таблица 4.1 [1], для глинистых – по показателю текучести ,таблица 4.3 [1], 

который определяют по формуле: 

, (8) 
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где  и  – влажности соответственно на границе текучести и на границе 

пластичности. 

Нормативные значения характеристик , ,  принимают по 

таблице 5.1и таблице 5.2 [1]. 

Расчетное сопротивление грунта  для предварительного определения 

размеров подошвы фундамента принимают по таблице 5.3 [1] и таблице 5.4 

[1]. 

После выполнения расчета, все полученные значения заносятся в 

таблицу 1.
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В ходе выполнения оценки грунтовых условий было выявлено: 

1. наличие пучинистого грунта – песка мелкого; 

2. наличие слабых грунтов (водонасыщенный песок) которые не могут 

служить основанием для фундаментов мелкого заложения и песков мелких. 

 

6.3 Определение глубины заложения фундамента 

Глубина заложения фундамента принимается как наибольшая из 

следующихтрех условий: 

1. конструктивного; 

2. промерзания в пучинистых грунтах; 

3. заглубления подошвы фундамента в слой грунта с лучшими 

строительными свойствами (более прочный и менее деформационный). 

Конструктивная глубина заложения зависит от обеспечения заделки 

для фундаментов под колонны наименьшей толщины плиты фундамента, 

наличия подвала, прокладок инженерных сетей, а также нагрузки. 

В пучинистых грунтах глубина заложения фундамента должна быть 

больше расчетной глубины промерзания, чтобы исключить воздействие 

нормальных сил пучения грунта на подошву фундамента.  

Расчетная глубина промерзания грунта определяется по формуле: 

, (9) 

где  – коэффициент влияния  теплового  режима  сооружения,  

составляющий  для наружных стен отапливаемых промышленных зданий с 

полами по грунту = 0,8; 

–нормативная глубина промерзания, определяется по таблице 1 [1]. 

Для Красноярска =3,2. 

. 

Определение пучинистых грунтов по таблице 2 [1] 

, тогда следует, что . 

, следовательно грунты пучинистый. 
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Так как грунт – песок пылеватый является пучинистым, то необходимо 

заложить фундамент ниже уровня промерзания грунта. При этом следует 

предусматривать, чтобы расстояние от подошвы фундамента до подошвы 

грунта, в котором он залегает было более 0,5м, а заглубление подошвы 

фундамента в кровлю нижележащего грунта не менее чем на 0,3м. 

, (10) 

. 

Минимальная глубина должна быть кратна 150 мм, тогда принимаем 

,  

Целесообразно также размещать подошву столбчатого фундамента 

выше уровня грунтовых вод не менее чем на 0,5 м, поскольку работы в 

водонасыщенных грунтах не возможны без водоотлива (водопонижения) и 

ограждения котлована. 

, (11) 

, условие выполняется. 

Фундамент предпочтительно опирать в более прочный грунт, при этом 

глубина заложения фундамента не должна превышать 3 – 3,5 м. В данном 

случае опирается в песок пылеватый,  кПа. 

Для обеспечения заглубление подошвы фундамента в кровлю данного 

грунта (песка мелкого) не менее чем на 0,3м. 

, (12) 

. 

Минимальная высота фундамента должна быть кратна 300 мм, условие 

выполняется. 

 

6.4 Определение размеров подошвы фундамента 

Площадь подошвы определяется по формуле: 

, (13) 
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где  – максимальная сумма нормативных вертикальных нагрузок 

действующих на обрезе фундамента, кН; 

, (14) 

 

 – расчетное сопротивление грунта, кПа; 

 – среднее значение удельного веса грунта и бетона, = 20 кН/м
3
; 

 – глубина заложения фундамента, м. 

 м
2
. 

Размеры подошвы определяют, считая, что фундамент имеет 

прямоугольную формы. Эта форма предпочтительнее, в отличие от 

квадратной, при действии на фундамент моментов и горизонтальных сил, 

при этом фундамент ориентируется длинной стороной в плоскости действия 

наибольшего момента.  

Размеры сторон его подошвы определяются по соотношениям: 

, (15) 

 (16) 

где  – соотношение сторон прямоугольного фундамента . 

, (17) 

. 

 м. 

Полученные данные округляют до значений кратных модулю 300мм, 

тогда,  м, а  м.  

 

6.5 Определение расчетного сопротивления грунта основания 

Расчетное сопротивление грунта находят для бесподвальных зданий 

при b<10 м по следующей формуле: 
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, (18) 

где  и  - коэффициенты условий работы, =1,3, для одноэтажных 

промышленных зданий  = 1,1;  

– коэффициент, равный 1,1так как  и  определены по таблицам;  

,  и   - коэффициенты, зависящие от , =1,44, =6,76, 

=8,88. 

– коэффициент при b≤10 м, равный 1;  

 - расчетное значение удельного веса грунта ниже подошвы 

фундамента, при слоистом напластовании принимается средневзвешенное 

значение для слоя толщины , кН/м
3
, определяется по формуле: 

, (19) 

. 

 - то же для грунта выше подошвы фундамента,кН/м
3
, определяется по 

формуле: 

, (20) 

. 

 - расчетное значение удельного сцепления грунта под подошвой 

фундамента, кПа;  

 - глубина заложения фундамента бесподвального здания,  =3,15м. 

 

кПа. 

Для песков мелких значение  ограничиваем до 250 кПа, тогда 

значение м
2
. Следовательно значение  и  не меняются, 

 м, а  м. 
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6.6 Определение нагрузок, действующих на фундамент и основание 

Нагрузки, действующие по верхнему обрезу фундамента и указанные в 

задании необходимо привести к подошве фундамента. 

Приведение нагрузок к подошве фундамента осуществляется 

следующим образом: 

, (21) 

, (22) 

, (23) 

где –нагрузка от веса фундамента, определяется по формуле: 

, (24) 

 – удельный вес фундамента и грунта на его обрезах, =20 кН/м
3
. 

кН. 

кН. 

 кН м. 

 кН. 

6.7 Проверка условий расчета основания по деформациям 

Основным расчетом оснований является расчет по деформациям, при 

этом расчетная схема для определения осадки принимается в виде линейно-

деформационного полупространства, поэтому давление на основание не 

должно превосходить расчетного сопротивления.  

Таким образом, возможность данного расчета по деформациям 

проверяется следующими условиями:  

1. ; 

2. . 

Краевые давления определяются по формулам: 

, (25) 

, (26) 
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где  – момент сопротивления подошвы фундамента, определяется по 

формуле: 

. (27) 

. 

. 

. 

 

Проверка: 

 

 условие выполняется. 

 

. 

Среднее давление на грунт определяется по формуле: 

, (28) 

. 

 

.
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6.8. 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 500х600 мм сечение подколонника 

следует принимать 1200х1200 мм. Размеры стакана понизу принимается на 

100мм больше размеров сечения колонны, поверху – больше на 150мм. 

Продольная ось колонны совмещается с геометрическим центром подошвы 

фундамента.  

Размеры фундамента должны быть модульными, в плане и по высоте 

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

может быть различным по сторонам. Вылеты ступеней могут быть разными 

Класс тяжелого бетона принимаю В12,5. 

Плитная часть фундамента проверяется расчетом на продавливание. 

При этом продавливающая сила должна быть воспринята бетонным сечением 

без постановки поперечной арматуры. 

Проверка на продавливание осуществляется по формулам: 

, (35) 

где  – высота подколонника, определяется по формуле: 

, (36) 

 – глубина стакана; 

 – длина поперечного сечения подколонника; 

 – длина поперечного сечения колонны. 

. 

, условие выполняется.  

Данный фундамент является высоким. 
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В этом случае продавливание плитной части рассматривается от низа 

подколонника на действие продольной силы  и изгибающего момента . 

Проверка плитной части на продавливание подколонником 

производится из условия:  

, (37) 

где – сила продавливания по одной, наиболее нагруженной грани 

фундамента, определяемая по формуле: 

, (38) 

где  определяется по формуле: 

, (39) 

где  – рабочая высота плитной части фундамента, определяется по 

формуле: 

. (40) 

– максимальное давление под подошвой фундамента от расчетных 

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

Так как  

. 

Тогда  

. 

. 

. 

 условие выполняется, то есть продавливания плитной 

части фундамента подколонника не наблюдается. 

6.9 Проверка на изгиб 

1. Определяют изгибающие моменты, действующие в плоскости, 

параллельной большей стороне фундамента, по формуле: 

, (41) 
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где  – расчетная (для I предельного состояния) нагрузка на основание без 

учета веса фундамента и грунта на его обрезах, определяется по формуле: 

, (42) 

 кПа. 

 – эксцентриситет нагрузки при моменте , приведенном к подошве 

фундамента, определяется по формуле: 

, (43) 

, решение верно. 

 – вылет ступеней. 

. 

. 

. 

 

2. Определяют изгибающие моменты, действующие в плоскости, 

параллельной меньшей стороне фундамента, по формуле: 

. (44) 

. 

. 

По величине моментов в каждом сечении площадь рабочей арматуры 

определяется по формуле: 

, (45) 

где  – рабочая высота каждого сечения, м; 

 – расчетное сопротивление арматуры, кПа; 

 –коэффициент, определяемый по таблице [1, приложение 9], в 

зависимости от . 

, (46) 
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Где - расчетное сопротивление бетона на сжатие, для В12,5 =7,5 

МПа. 

Все полученные результаты заносят в таблицу 3. 

Таблица№4.«Подбор арматуры» 

Сечение Вылет  
    

, см
2
 

 

0,3 26,56 0,021 0,989 0,25 2,94 

 

0,75 164,15 0,034 0,983 0,55 8,32 

 

1,05 319,30 0,004 0,995 2,95 2,98 

 

0,45 69,67 0,071 0,9635 0,25 7,90 

 

0,8 220,19 0,003 0,995 2,95 2,06 

 

Фундамент армируется следующим образом: 

Конструируем сетку С-1, шаг арматуры в обоих направлениях 

принимаем с шагом 150 мм, то есть сетка С-1 имеет в большем направлении 

13 стержней, а в меньшем направлении 10 стержней.  

По сортаменту подбираю арматуру для компоновки сварной сетки C-1: 

- по наибольшей стороне –13d10мм А-III. 

- по наименьшей стороне -10d12мм А-III. 

Подколонник армируется двумя сетками С-2, принимаем рабочую 

продольную арматуру конструктивно A-III диаметром 12 мм с шагом 200 мм, 

поперечную A-I диаметром 6 мм с шагом 600 мм, причем предусматриваем 

ее только на участке от дна стакана д подошвы. Для рабочих стержней 2950 

мм, количество в сетке 6. Длина поперечной арматуры – 1150 мм, количество 

стержней в сетке – 3. 

Стенки стакана армируем сетками С-3, принимает арматуру A-I 

диаметром 8 мм, длину всех стержней 1150 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. 
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Под фундаментом устраивается подготовка из бетона В3,5 толщиной 

100 мм, с выпуском за грань плиты фундамента на 150 мм. При этом 

толщина защитного слоя бетона принимается равной 35 мм. 

 

6.10 Расчет стоимости и трудоемкости возведения столбчатого 

фундаментов 

Подсчет стоимости и трудозатрат для упрощения ведется для 

фундаментов под одну колонну. Причем учитываются только те виды и 

объемы работ, которые отличаются при устройстве фундаментов, например: 

земляные, свайные работы, изготовление монолитного фундамента. 

Определяют объемы земляных работ следующим образом. 

Для устройства столбчатых фундаментов под колонны каркасных 

зданий отрывают траншеи вдоль горизонтальных разбивочных осей (А, Б, В 

и т.д.) до отметки подошвы. Выемку грунта для бетонной подготовки 

толщиной 100мм выполняют вручную. При этом длина траншеи равна шагу 

колонн 6. Ориентировочно ширина траншеи по низу назначается на 1-2м 

больше длины фундамента. Верхний ее размер зависит от устойчивости 

откосов. Так как столбчатый фундамент заглублен на глубину до 5м и в 

основном в песок мелкий, то по таблице 6 [1], принимаю крутизну откоса 1:1.

  

Группа грунта по трудоемкости его разработки соответствует для 

песчаных грунтов -1 группа. 

Расчет стоимости работ и трудоемкости по возведению данных 

фундаментов ведется на базе расценок и норм трудозатрат 1984г. 
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Таблица№5.«Расчет стоимости и трудоемкости возведения столбчатого 

фундамента» 

Шиф

р 

Наименование 

работ  

Единица 

измерени

я 

Объе

м 

Стоимость, 

руб. 

Трудоемкост

ь чел/ч 

Еден. 

измер

-я 

Всего Еден. 

измер

-я 

Всег

о 

Земляные работы 

1-168 Разработка 

экскаватором 

грунта 1-ой 

группы. 

1000м
3 

0,174 91,2 15,87 8,33 1,45 

1-278 

Ручная 

разработка 

грунта под 

подошвой 

фундамента 

м3 1,93 0,69 1,33 1,25 2,41 

1-368 

Транспортировк

а грунта в отвал 

на расстояние до 

3 км 

т 305,56 0,39 
119,1

7 
-  

 1-

321 

Обратная 

засыпка грунта 

слоями с 

уплотнением 

 1000м3 0,170 14,9 2,53 -  

Бетонные работы 

6-1 

Устройство 

бетонной 

подготовки  

(В-3,5) 

м3 0,667 29,37 19,59 1,37 0,91 
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Продолжение таблицы №5 

6-7 

Устройство 

железобетонного 

фундамента 

объёмом до 10 

м3 

м3 5,472 38,53 
210,8

4 
4,10 22,44 

Ценни

к 

Арматура 

стержневая A-I; 

A-III 

т 
0,0947

4 
240 22,74 -  

Итого: 392,07 - 27,21 
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7.  Вертикальная планировка территории 

7.1.Основные цели и методы вертикальной планировки городских 

территорий 

Одна из первостепенных задач инженерного благоустройства 

городской территории – ее вертикальная планировка, обеспечивающая 

допустимые уклоны как улиц и дорог, так и самой территории для 

размещения зданий и сооружений.  

Важной задачей является также организация стока поверхностных 

(ливневых и талых) вод, осуществляемая с помощью проектирования и 

строительства общегородской водосточной системы, исключающей 

возможность затопления улиц и пониженных мест. 

Вертикальная планировка представляет собой преобразование 

существующего рельефа территории. Оно связано с работами по срезке, 

подсыпке и перемещению земляных масс. В результате создают поверхность, 

отвечающую требованиям последующей эксплуатации города, отдельного 

его района, микрорайона или объекта. 

Поскольку земляные работы в комплексе строительства города 

занимают важное место, как по объему, так и по стоимости, то при 

вертикальной планировке стремятся более рационально использовать 

существующий рельеф местности. Этому способствует глубокий анализ 

рельефа на всех этапах проектирования. 

Методика проектирования вертикальной планировки предусматривает 

последовательную разработку решений и их детализацию по мере 

выполнения всех стадий проекта. На стадии детальной планировки 

вертикальная планировка заключается в определении высотного положения 

улично-дорожной сети района, с которым увязывают проектный рельеф 

застраиваемой территории. Согласованное решение обеспечивают не только 

в пределах отдельных улиц и прилегающих к ним кварталов, но и районов, а 

также территории города в целом. 
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В проекте застройки, проектируя вертикальную планировку 

территории микрорайона, квартала или группы зданий, используются 

материалы предыдущей стадии. В зависимости от характера проектируемого 

объекта и размеров застраиваемой территории работы выполняют в одну или 

две стадии. Одностадийное проектирование приемлемо для несложных 

объектов и малых площадей застраиваемой территории, поэтому в 

большинстве случаев разработку ведут в два этапа. На первом составляют 

проектное задание и сметно-финансовый расчет, на втором – рабочие 

чертежи и подробную сметную документацию. 

Вертикальная планировка реконструируемых территорий имеет ряд 

особенностей. Они вызваны наличием зданий и сооружений, транспортных и 

пешеходных путей, с высотным положением которых приходится считаться. 

Отсюда и специальные требования: высотная  увязка проектных отметок 

реконструируемых территорий с отметками сохраняемых зданий, 

сооружений, дорог и подземных коммуникаций. 

Необходимость вертикальной планировки на территории вызвана 

изменением квартальной сети переулков и дворовых проездов. Поскольку 

они являются местами сбора поверхностного стока, то при вертикальной 

планировке предусматривают, прежде всего, отвод поверхностных вод. 

Поперечный профиль проездов в этих условиях следует проектировать 

вогнутым. 

Отметки углов зданий и сооружений, подъездов к ним, приямков 

сохраняют в сочетании с высотным положением проездов. Они будут 

определять проектные отметки вертикальной планировки реконструируемой 

территории. В отдельных случаях конструктивные особенности сохраняемых 

зданий могут позволить переустройство входов в них. Если такое 

переустройство окажется целесообразным, то можно изменить отметку 

«посадки» зданий. Ее повышают только до уровня заложения 

горизонтальной гидроизоляции в стенах, а понижают до предела, 

исключающего промерзание подошвы фундаментов и сохраняемых 
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подземных сетей. 

Учитывая перечисленные обстоятельства и связанные с этим 

незначительные возможности срезки и подсыпки, планировочную 

поверхность изменяют локально, в основном на территориях, свободных от 

застройки. Закрывая часть улиц и переулков, поверхностные воды отводят, 

прибегая к следующим решениям. 

Решения на участках с водоразделом в виде холма или гряды наиболее 

просты. Здесь ликвидация части улиц и проездов не оказывает 

существенного влияния на водоотвод, поскольку воду убирают по 

сохраняемой водосточной системе. Если же территория находится в низине 

или имеет глубокую ложбину, то решения сложны. Обычно в этом случае 

устраивают закрытые или открытые водостоки. Не менее сложны решения на 

территориях с генеральным уклоном, не совпадающим с направлением 

сохраняемых проездов. Здесь также приходится прибегать к устройству 

водосточной системы. 

Если гидрогеологические условия реконструируемой территории 

площадки неблагоприятные, то ограничение срезки по высоте помимо 

названных обстоятельств диктуется положением уровня грунтовых вод 

относительно поверхности. Этот уровень устанавливают в результате 

прогноза с учетом влияния градостроительных факторов. Перепланировка 

территории путем срезки «приблизит» последние к поверхности земли, т. е. 

еще больше усугубит неблагоприятные гидрогеологические условия. В этом 

случае преобразование рельефа желательно производить за счет подсыпки, 

если это не противоречит выше сформулированным требованиям.  
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8. 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".  
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9. 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. 
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10. Безопасность жизнедеятельности 

При разработке ПОС и ППР необходимо руководствоваться 

требованиями действующих единых норм, правил и положений, 

разработанных и утверждённых Госгортехнадзором РФ, Энергонадзором РФ, 

Госстроем РФ, Государственной главной санитарной инспекцией Минздрава 

РФ и другими организациями, таких, как СНиП 3.01.01 – 85 «Организация 

строительного производства», «Руководство по организации строительного 

производства в условиях реконструкции промышленных предприятий, 

зданий и сооружений», «Правила устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъёмных кранов» и др. 

Производство земляных работ в зоне действующих подземных 

коммуникаций следует осуществлять под непосредственным руководством 

мастера или прораба, а в охранной зоне кабелей, находящихся под 

напряжением, или действующего газопровода, кроме того, под наблюдением 

работников электроснабжения или газового хозяйства. При обнаружении 

взрывоопасных материалов производство вскрышных работ немедленно 

прекращают до получения разрешения от соответствующих органов. 

В особо сложных и ответственных случаях на производство земляных 

работ должен быть выдан наряд-допуск. 

Основной задачей при демонтаже строительных конструкций является 

удаление пришедших в негодность элементов или частей зданий и создание 

технологически необходимого фронта работ для монтажа новых 

конструктивных элементов и временно демонтированных. 

Работу по демонтажу или ремонту отдельных конструктивных 

элементов начинают только после передачи объектов (получения допуска) 

заказчиком подрядчику для производства строительно-монтажных 

(демонтажных) работ. 

До начала работ по демонтажу или разборке должно быть выполнены 

все предусмотренные в ППР мероприятия: 
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 ограждён участок производства работ и места, представляющие 

наибольшую опасность; 

 в зависимости от расположения входов (лестничных клеток), а 

также степени разборки здания определены места входа работающих, 

установлены защитные настилы и козырьки; 

 вывешены у проходов к месту производства демонтажных работ 

предупредительные надписи (знаки) о категорическом запрещении входа на 

участок работ посторонним лицам и организован для предупреждения этого 

соответствующий надзор; 

 временно отключены магистральные водопроводные,  

теплофикационные сети, приняты меры против их повреждения, организован 

ежедневный подвоз питьевой воды; 

 заделаны оконные и дверные проёмы, не предусмотренные в ППР 

в качестве входов; 

 подготовлены и установлены машины, механизмы и 

оборудование, предусмотренные ППР и технологическими картами на виды 

работ; 

 временно усилены конструкции, служащие опорами для рабочих 

при ведении работ.  

Перед началом демонтажных работ на реконструируемом объекте 

производят повторный осмотр конструкций для уточнения принятых 

проектных решений и возможности использования материалов и самих 

элементов в производственных целях. Осмотр осуществляют представители 

строительно-монтажной организации и заказчика. 

Для предупреждения возможных обрушений в процессе производства 

демонтажных (при разборке) работ особо тщательно необходимо обследовать 

общее состояние конструкций и отдельных элементов здания, которые имеют 

непосредственную связь или сопряжены с демонтируемыми. 

При проведении огневых работ строительно-монтажная организация 
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разрабатывает мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

реконструируемого объекта, ставит в известность об этом пожарную охрану, 

назначает лиц, непосредственно отвечающих за соблюдение правил охраны 

труда на месте производства работ, инструктирует их и непосредственных 

исполнителей (электро- и газосварщиков, паяльщиков и др.) и после этого 

выдаёт письменное разрешение. 

После реконструкции части жилого дома работы по ремонту газовых 

коммуникаций и приборов, а также электрооборудования производят только 

после удаления людей из этого здания.  

Места производства электросварочных и газопламенных работ должны 

быть обеспечены первичными средствами тушения пожаров. 

При выполнении огневых работ в случае наличия вблизи или под 

местом этих работ сгораемых конструкций последние должны быть надёжно 

защищены от возгорания металлическими экранами или политы водой. 

Также должны быть приняты меры против разлёта искр и попадания их на 

сгораемые конструкции, нижележащие площадки и этажи. 

Атмосферный воздух, окружающий строителей, при реконструкции 

зданий и сооружений постоянно загрязняется. Помимо пыли в рабочей зоне 

часто имеются примеси различных ядовитых и неядовитых газов, паров, 

туманов различного происхождения. В строительстве такими источниками 

являются: газы, выбрасываемые двигателями внутреннего сгорания 

различных механизмов (оксиды углерода и азота, углеводороды и 

альдегиды); аммиак, используемый при замораживании грунтов, ацетилен – 

при газовой сварке металлов, ацетон – при малярных работах и т.д. 

К основным мероприятиям по защите работающих от 

производственных вредностей (тепловых выделений, запылённости, паров) 

относятся: отключение (по возможности) источников загрязнения воздушной 

среды; использование дополнительной тепло-, пыле-, газо-, 

влагоулавливающего оборудования; использование искусственной 
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вентиляции и средств индивидуальной защиты. 

Особое внимание необходимо уделять санитарно-техническим 

мероприятиям в местах выделения в воздух химических веществ, 

обладающих однонаправленным действием на организм человека. При 

наличии нескольких разновидностей газов с однонаправленным действием 

расчёт вентиляции необходимо производить путём суммирования объёмов 

воздуха, необходимых для разбавления каждого вещества в отдельности до 

его предельно допустимой концентрации. 

Для защиты органов дыхания от окружающей загрязнённой атмосферы 

применяют фильтрующие респираторы, фильтрующие и шланговые 

противогазы. Запрещается использовать фильтрующие респираторы для 

защиты органов дыхания при наличии в воздухе высокотоксичных веществ 

(синильная кислота, мышьяковый и фтористый водород и т. д.). 

Промышленные фильтрующие противогазы предназначены для 

защиты органов дыхания, глаз и кожи лица от воздействия газа, паров и 

аэрозолей, пыли, дыма, тумана. 

Санитарно-бытовое обслуживание строителей в условиях 

реконструкции может быть организовано в следующих зданиях и 

помещениях: стационарно существующих бытовых комплексах; зданиях, 

расположенных на строительной площадке и подлежащих сносу; мобильных 

помещениях санитарно-бытового обслуживания строителей; инвентарных 

помещениях различного типа. 
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11. Оценка эффективности реконструкции 

Оценку эффективности реконструкции зданий необходимо 

производить исходя из двух аспектов: определения 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 ресторана: улучшится внешний вид 

фасада, увеличится количество посадочных мест, увеличится полезная 

площадь здания путем обустройства мансард, надстроек, пристроек, поэтому 

народно-хозяйственная эффективность. 

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. 
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12. Заключение 

Перспективы развития реконструкции 

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. 

Реконструкцию “Казачей заставы” заметят большинство жителей 

Краноярска. На мой взгляд, это будет громким событием в городе. Ведь 

новое здание будет видно со многих точек нашего прекрасного города, почти 

так же, как и Покровскую церковь. Посудите сами. 

 

Рисунок 12. Вид на новое здание с улицы Вейнбаума. 
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