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ВВЕДЕНИЕ
Реконструкция

—

комплекс

строительных

и

ремонтных

работ.

Реконструкция зданий выполняется в ряде случаев: при износе строительных
конструкций, изменении нагрузки на здание или характеристик территории
рядом с ним, в случаях, когда требуется перепланировка и пр. Реконструкция
зданий

административного

назначения

должна

осуществляться

в

соответствии с требованиями СНиП 31-05-2003 Общественные здания
административного

назначения.

Реконструкция

зданий

обусловлена

экономической целесообразностью, ведь расходы на поддержание ветхого
сооружения и его эксплуатацию зачастую гораздо выше, нежели стоимость
реконструкции.
Определяющими признаками, объединяющими указанную группу зданий,
являются состав основных функциональных групп помещений, объемнопланировочная структура, принадлежность к одному классу установленной в
СНиП 21-01 классификации зданий и помещений по функциональной
пожарной опасности, учитывающей способ использования зданий (только в
дневное время), меру угрозы безопасности людей в случаях возникновения
пожара и характеристику основного контингента. При проектировании и
реконструкции зданий следует применять правила противопожарной защиты
людей и зданий, содержащиеся в СНиП 21-01, а также дополнительные
требования пожарной безопасности, установленные в данном СНиП,
обусловленные

спецификой

зданий

административного

назначения.

Переоборудование любого здания должна быть выполнена при полном
соблюдении

существующих

санитарно-гигиенических

норм,

правил

пожарной и электро-безопасности. Процесс реконструкции обязательно
включает разработку систем водоснабжения, а также вентиляции помещения,
составление проектов систем слаботочных систем и систем основного
электроснабжения.
инженерное

Неотъемлемым

проектирование

и

компонентом
разработка

документации.
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работы

необходимой

является
рабочей

Реконструкция здания возможна лишь после проработки и согласования
всех этих нюансов, подготовки проектной документации и утверждения
сметы услуг. В итоге в установленные сроки нужно осуществить
подготовительные работы, независимо от сложности задачи, а затем –
реконструировать объект.
Задачи, которые ставятся перед началом реконструкции данного здания:
1. Обследовать техническое состояние строительных конструкций;
2. Оценить возможность надстройки третьего этажа при реконструкции;
3. Спроектировать план реконструируемого здания.

Так же нужно придать зданию достойный вид, чтобы у спортсменов
здание

вызывало

положительные

эмоции

при

заселении,

разнообразить не самую презентабельную застройку данного участка.

4

чтобы

1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1.1. Природно-климатические и инженерно-геологические условия
строительной площадки
Климат
Поектируемое здание находится в городе Зеленогорск. 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.

температуры воздуха
нее

Сред

Значение

Таблица № 1.Значение температуры воздуха по месяцам
Месяцы

I

II

III

IV

V

VI

VII VII

IX

X

XI

XII

-18,22

-16,8

-7,8

1.3

9,4

16,6

19,1

9,4

1,5

-8,8

-16,3

15,7

Год

Снежный покров
Устойчивый снежный покров образуется в среднем 16 октября.
5

-0,7

Снежный покров лежит 165 дней в году. Высота снежного покрова в среднем
35 см. В I, II декаде февраля наибольший покров составляет 33см.
Осадки
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

77

77

73

64

57

62

76

74

76

77

71

Значение
относитель
ной

68

74

влажности

Недостаток насыщения за год –3,4 мб, наибольший дефицит влажности
наблюдается в августе-87 мб.
Повторяемость и скорость ветра
Повторяемость направлений ветра и штилей (%) в годовом ходе
приведены в табл. 3., скорость ветра (м/с) в табл. 4.
Таблица № 3.Повторяемость направлений ветра и штилей (%)
С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

Штиль

Январь

1

1

2

1

15

64

15

1

35

Июль

4

9

10

3

11

41

16

6

24

6

Таблица № 4.Скорость ветра (м/с)
С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

Январь

0,6

0,4

0,8

0,5

6,2

5,3

3,6

0,9

Июль

2

2,2

2,2

1,4

2,8

3

2,4

2,3

Штиль

Роза ветров по повторяемости направления ветра

70

С

СЗ

З

СВ

В

0

ЮЗ

Январ
ь

ЮВ
Ю

Роза ветров по скорости ветра

7

С

СЗ

З

СВ

В

0

ЮЗ

Январ
ь

ЮВ
Ю

Как видно из приведенных выше данных, преобладающими ветрами в
данном климатическом районе является юго-западное направление.
7

Глубина промерзания грунта принимается 2,5 метра.
Подстилающим грунтом будут служить насыпные грунты.
Рельеф участка пересеченный с общим уклоном в северо-западном
направлении. Перепад отметок по участку составляет 1м.
1.2. Общая характеристика объекта
Здание по адресу Гоголя 15, в котором до недавнего момента
располагался

«ЖЭК - 6» находится в печальном состоянии и морально

устарело. Чтобы вдохнуть новую жизнь в данное здание следует сменить
специализацию этого здания и сделать перепланировку под более
востребованное направление в современных реалиях. Реконструкция фасада
здания,

реконструкция

отдельных

конструктивных

элементов

и

благоустройство прилегающей территории должны помочь зданию стать
актуальным и полезным.
Это нежилое здание расположено в Красноярском крае, г.Зеленогорске,
на ул. Гоголя, 15, построенное в 1970 году, состоящее из 2х этажей и
имеющее общую площадь 580,20 квадратных метров. Дом находится под
управлением УК «Жилищно-коммунальное управление» с 01.07.2009.

Рисунок 1- Объект реконструкции по адресу ул. Гоголя 5/1
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Таблица №5. Характеристика района строительства
В соответствии с СНиП 23-01-97; СНиП 2,01,07-85.
Район строительства

г. Зеленогорск

Климатический подрайон

IВ

Зона влажности

сухая

Температура наиболее

минус 42°С

холодной пятидневки с
обеспеченностью 0,92
Максимальная температура

плюс 34,2

воздуха наиболее жаркого
месяца июля
Продолжительность

237

отопительного периода, сут.
Средняя температура

-6,7°С

отопительного периода
Расчетная снеговая

180кг/м2

нагрузка(III район)
Нормативный ветровой

38кг/м2

напор(III район)
Сейсмичность

6 баллов

2 Оценка технического состояния здания
По совокупности всех метеорологических данных климат района
строительства характеризуется как резко континентальный, с жарким летом,
суровой зимой и резким перепадом суточных температур.
Здание

не

ответственности.

жилое,
Класс

относится
помещений

к

нормальному

(2)

по

функциональной

уровню
пожарной

опасности – Ф1.1. Класс конструктивной пожарной опасности – С1.
Здание не эксплуатируется на протяжении нескольких лет. Проектная
9

и исполнительная документация на здание не представлена.
Площадь застройки по наружному обмеру 434,85 м2, высота до низа
несущих конструкций – 3,0 м;

Рисунок 2 – Общий вид здания (фасад)
Далее на рисунках 3, 4, 5 представлено существующее состояние
реконструируемого здания.

Рисунок 3 – Дефекты стены и потолка внутри здания
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Рисунок 4 – Трещины в кирпичной кладке со стороны бокового фасада

Рисунок 5 – Трещины на фасаде и отслаивание краски
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2.1. Общая техническая характеристика объекта
Таблица№6. Характеристика объекта.
1 Год постройки

Здания построено в 1970 г.

2 Объемнопланировочное
решение
3 Конструктивная
схема

Здание прямоугольной формы в плане с размерами в
осях 29,100х12,000м.
Конструктивная

схема

здания

–

стеновая

продольными несущими стенами.

4 Фундаменты

Фундаменты – ленточный фундамент.

5 Благоустройство

Отсутствует.

площадки

Обследование строительных конструкций реконструируемого здания.
При проведении обследования строительных конструкций здания на данной
территории 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
12

с

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.
Состояние конструктивных элементов и степень их повреждения
оценивали согласно указаниям СП 13-102-2003 (таблица 7).
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Таблица 7 – Категории технического состояния конструктивных элементов
Категория
технического

Характеристика

Мероприятия

состояния по
СП 13-1022003
Исправное
(Д)

Характеризуется отсутствием дефектов и

Оставить без изменений.

повреждений, влияющих на снижение

Эксплуатация конструкций при

несущей способности и эксплуатационной фактических и воздействиях без
пригодности.

ограничений.

Некоторые параметры не отвечают

Выполнение планово-

требованиям проекта, норм и

предупредительного ремонта.

стандартов, но имеющиеся нарушения

Проведение периодических

требований норм и стандартов не

обследований в процессе

Работоспособное приводят к нарушению
(Г)

эксплуатации.

работоспособности.
Несущая способность конструкций с
учетом влияния имеющихся дефектов и
повреждений
обеспечивается.

Ограниченно
работоспособное
(В)

Недопустимое
(Б)

Некоторое снижение несущей

Контроль за состоянием

способности, отсутствует опасность

конструкций.

внезапного разрушения.

Выполнение планово-

Снижение несущей способности и

предупредительного ремонта.
Проведение мероприятий по

эксплуатационных характеристик,

восстановлению и усилению.

существует опасность для пребывания
людей и сохранности оборудования.

Аварийное
(А)

Дефекты и повреждения,

Проведение срочных

свидетельствующие об исчерпании

противоаварийных

несущей способности и опасности

мероприятий.

обрушения.
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2.2.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.
Любое здание должно отвечать следующим основным требованиям:
1) экономической целесообразности, предусматривающей наиболее
оптимальные для данного вида здания затраты труда, средств и
времени на его возведение. При этом необходимо также наряду с
единовременными затратами на строительство учитывать и расходы,
связанные с эксплуатацией здания.
2) технической целесообразности, т. е. здание должно надежно защищать
людей от внешних воздействий (низких или высоких температур,
осадков, ветра), быть прочным и устойчивым, т. е. выдерживать
различные нагрузки, и долговечным, сохраняя нормальные
эксплуатационные качества во времени;
3) функциональной целесообразности, т. е. здание должно полностью
отвечать тому процессу, для которого оно предназначено (удобство
проживания, труда, отдыха и т. д.);
4) архитектурно-художественной выразительности, т. е. здание должно
быть привлекательным по своему внешнему (экстерьеру) и
внутреннему (интерьеру) виду, благоприятно воздействовать на
психологическое состояние и сознание людей;
Безусловно, комплекс этих требований нельзя рассматривать в отрыве
друг от друга. Обычно при проектировании здания принимаемые решения
являются результатом согласованности с учетом всех требований,
обеспечивающих его научную обоснованность.
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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 были определены фактические
размеры и сечения балок, косоуров и прочих конструкций исследуемого
здания, а так же изучались дефекты элементов и узлов, появившихся в
процессе эксплуатации.
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;
- Отвесы для изменения отклонений и смещений от вертикали;
- Штангенциркуль по ГОСТ 166-80 для измерения линейных размеров;
- Стандартный набор щупов для определения глубины и ширины
раскрытия трещин;
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- Стеклометр ОМШ-1 (сертификат № 192 о калибровке средств
измерения);
- Цифровой фотоаппарат.
Инженерно – геологические условия строительной площадки
Средняя глубина промерзания грунтов 2,5 м, максимальная – 2,8 м;
уровень грунтовых вод неизвестен.
Рельеф

проектируемой

территорииравнинный,

что

обеспечивает

удобное проектирование стока поверхностных вод. В целом территория
является благоприятной для строительства.

3. Предложение по реконструкции
Проектом предусматривается:
1)Устройство деревянной стропильной крыши с кровельным покрытием
из профилированного листа с организацией наружного водостока.
2)Надстройка этажа.
3)Устройство облицовки фасада металлосайдингом.
4)Замена оконных и дверных проемов.
5)Демонтаж монтаж ж/б лестничных ступеней, косоуров, промежуточных
лестничных площадок.
6)Демонтаж существующей лестничной клетки по оси 6 (фасад «А-Г»);
7)Строительство новыых лестничных клеток по оси 1 (фасад «Г-А») и оси 6
(фасад «А-Г»)
8)Демонтаж монтаж кирпичных перегородок, пробивка дверных проемов в
несущих стенах.
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9)Замена приборов отопления, сан. Приборов (умывальники, унитазы).
10)Внутренние отделочные работы.
11)Для защиты конструкций здания от поверхностных вод предусмотрено
устройство отмостки по периметру здания и горизонтальной изоляции;
для защиты от грунтовых вод - предусмотрена вертикальная
гидроизоляция конструкций, соприкасающихся с грунтом, а также
антикоррозионное покрытие. Озеленение. Установка скамьи и урн перед
входами в здание
12)Организация рельефа проектируемых участков выполнена с учетом
существующих отметок возводимого здания, автомобильного подъезда и
рельефа местности.
13)Водоотвод с проектируемого участка обеспечивается продольными и
поперечными нормативными уклонами поверхности с отводом стоков от
здания.

Рисунок 6 – Фасад здания после реконструкции в осях 1-7
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Рисунок 7 – Фасад здания после реконструкции в осях 7-й

Рисунок 8 – Фасад здания после реконструкции в осях А-Г, Г-А
Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной
городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций,
линий электропередачи и связи - для объектов непроизводственного
назначения
На момент проведения монтажных работ необходимо вывести помещения
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из эксплуатации, в соответствии с требованиями п. 6 ст. 52
Градостроительного кодекса РФ № 190 от 190-ФЗ от 29.12.2004 г.
Проведение монтажных работ недопустимо над эксплуатируемыми
помещениями.
В целях предотвращения доступа в зону производства работ людей не
участвующих в реконструкции, необходимо установить временные
ограждения, сигнальные ленты.
Входы в здание должны быть вне опасной зоны от действия крана и
ремонтируемого здания.
У зоны производства работ должны быть установлены запрещающие
знаки, определены подходы к рабочим местам.
Для обеспечения безопасного движения пешеходов и транспорта на
прилегающих магистралях предусматривается временное ограждение
строительной площадки, которое выполняется из сплошных дощатых
панелей высотой 2м в соответствии с ГОСТ 23407-78 для защитно-охранных
типов ограждений. Ограждение охватывает опасную зону здания в случае
падения предметов. А так же предусматривается установка леса-экран с
защитной стальной сеткой от падения предметов согласно стройгенплана.
Над входом в здание устраивается защитный настил на всю ширину
опасной зоны.
При организации строительно-монтажных работ на территории
действующего предприятия должны обеспечиваться:
- согласованная работа всех участников строительства с координацией
их деятельности генеральным подрядчиком;
- выполнение строительно-монтажных работ в строгом соблюдении
технологической последовательности и технически обоснованного
совмещения их;
- соблюдение требований по охране окружающей природной среды.
До начала производства работ необходимо отключить частично
внутренние и наружные инженерные сети (электроснабжение) в зоне, где
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будет производиться реконструкция. Эти работы должны производить
соответствующие службы заказчика. По окончании указанных работ
заказчик обязан выдать подрядной организации справку, что
энергосистемы отсоединены от питающих сетей. Тем не менее, перед
началом работ необходимо убедиться в надежности отключения, а также,
в освобождении участка работ от оборудования.
Ответственность за безопасность действий на строительной площадке для
окружающей среды и населения, безопасность труда в течении производства
работ в соответствии с действующим законодательством несет подрядчик.

3.1.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
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движения транспорта строительных и монтажных механизмов;
6. Произвести монтаж мачтового строительного подъемника ПМГ-500;
7. Оборудовать 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;
9. Выполнить освещение строительной площадки и рабочих мест;
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 ПМГ500. 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.
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3.2.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. Демонтажа существующей лестничной
клетки по оси 6 (фасад «А-Г»).
3. Строительство двух новых лестничных клеток по оси 1 (фасад «Г-А») и
оси 6 (фасад «А-Г»).
4. Монтаж конструкций лестниц. Устройство перегородок. Оконные и
дверные заполнения.
5. Внутренние отделочные работы. Монтаж оборудования.
6. Устройство вентилируемого фасада.
7. Восстановление нарушенного при ремонтно-строительных работах
растительного слоя. Благоустройство территории.
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.
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Внешний доступ к объекту осуществляется с северной стороны
земельного участка посредством существующего проезда, примыкающего к
ул. Гоголя. 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.
Технологическая последовательность работ при возведении объектов
капитального строительства или их отдельных элементов.
Строительно-монтажные работы ведутся в III этапа:
I этап.
Демонтаж и монтаж кирпичных перегородок, оконных и дверных
заполнений; демонтаж и монтаж лестничных ж/б ступеней, косоуров,
промежуточных площадок; монтаж стропильной крыши. Демонтаж
существующей лестничной клетки по оси 6 (фасад «А-Г») и строительство
двух новых лестничных клеток по оси 1 (фасад «Г-А») и оси 6 (фасад «А-Г»).
II этап.
Демонтаж и монтаж приборов отопления, санитарных приборов.
Внутренние отделочные работы. Монтаж оборудования.
Устройство вентилируемого фасада.
III этап.
Благоустройство территории.
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3.3.

Строительно-монтажные работы

3.3.1.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 (сварка,
замоноличивание) выполнять вслед за их установкой и выверкой, к
дальнейшему монтажу следует приступать после достижения бетоном
монолитных стыков 70% проектной прочности.
Сборные ж.б. конструкции доставляют к месту монтажа
автотранспортом, 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».
3.3.2.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.
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Уложенные теплоизоляционные материалы предохраняют от
увлажнения. Для этого работы вести захватками, по возможности без
перерывов.
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.
3.3.3.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 на месте. Штукатурные
работы необходимо вести с максимально возможной механизацией
выполнения операций. Подачу раствора и нанесение его на поверхность
производить с помощью штукатурного агрегата. Затирку поверхности
производить затирочными машинками. Окраску поверхностей
осуществлять при помощи валиков.
Внутренние отделочные работы производятся после установки
перегородок, оконных и дверных блоков, устройство основания под чистые
полы.
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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».
3.3.4.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 СНиП.
3.3.5Фасадные работы
Работы по облицовке фасадов предусмотрены со стоечных приставных
хомутовых лесов. Для разгрузки строительных конструкций и материалов
использовать кран

КС 35715 использовать электролебедку

грузоподъемностью 200 кг.
Принципиальная последовательность по монтажу фасадной системы:
27

1. Монтаж кронштейнов и пластин крепления короба оконного откоса;
2. Укладка утеплителя и гидроветрозащитной пленки;
3. Установка горизонтально каркаса;
4. Монтаж коробов оконного откоса и оконных отливов;
5. Монтаж металлосайдинга.
3.3.6.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;
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- 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.
3.3.7.Укладка утеплителя.
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.
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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.
3.3.8.Установка профилей каркаса.
Вертикальный каркас представляет собой стальные оцинкованные
несущие профили, крепящиеся к кронштейнам стальными оцинкованными
(нержавеющими) заклепками в соответствии с детализированными схемами.
Шаг направляющих горизонтального каркаса указывается в проекте.
В конструкциях наружного угла используется угловой вертикальный
профиль.
Для компенсации температурного движения несущих вертикальных
профилей необходимо оставлять в конструкциях температурный зазор 4±1
мм.
Температурный разрыв вертикальных несущих профилей должен
находиться только в местах горизонтальных стыков панелей с шагом не
более 4000 мм.
3.3.9.Установка крепежных изделий.
После установки вертикальных направляющих осуществляется
монтаж металлосайдинга. Крепители кассет служат для сборки кассет и для
закрепления на вертикальном несущем профиле.
Их крепление к несущим профилям осуществляется с помощью
нержавеющих заклепок.
3.3.10.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.
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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 (к подставочному профилю и каркасу) зависит от
размеров проема.
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».
3.4.Производство работ в зимнее время
Особое внимание обратить на сварочные работы в зимнее время. Сварку
малоуглеродистых сталей допускается производить при температуре не ниже
минус 3о С, при температуре ниже минус 20о С 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.
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4.Расчет фундаментов
4.1 Оценка инженерно – геологических условий площадки
Выполним расчет физико-механических характеристик грунтов, по
формулам:
плотность сухого грунта:


d 

1W

;

коэффициент пористости:
e

s  d
;
d

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
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g=10 м/с 2 .

В тех случаях, когда водопроницаемый грунт расположен ниже
горизонта подземных вод, определяем удельный вес с учетом
взвешивающего действия воды ysb по формуле:
 sb 

g  s  1
.
1  e 

Характеристики грунтов сводим в таблицу 8.
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1,2

2,5

Суглинок эллювиальный

1,1

1,5

6,3

Песок серый гравелистый

мягкопластичный

30%
Суглинок серый

супесчаным заполнителем до

мелкого
Галечниковый грунт с

с включениями гравия и песка

Суглинок серый тугопластичный

водонасыщенная

Супесь серая пластичная
3,4

1,4

Супесь серая пластичная малой

степени водонасыщения

6,6

1

м

Суглинок бурый твердый

строительный мусор)

грунта
грунт (галька,
Насыпной

Полное наименование

h,

0,76

0,24

0,26

0,2

0,3

0,31

0,24

0,16

0,22

W

0,75

0,56

0,69

0,55

0,67

0,85

0,85

0,48

0,7

е

1,8

2,02

1,99

1,95

2,1

1,8

1,8

2,2

1,7



2,71

2,66

2,71

2,68

2,71

2,68

2,68

2,71

2,66

s

d

1,54

1,63

1,6

1,63

1,62

1,45

1,45

1,83

1,39

Плотности

(9,71)

(10,6)

(10,1)

(11)

(10,2)

(9,2)

18

22

17

(γsb)

γ

0,14

-

0,6

-

0,45

0,75

0,67

0

-

IL

1

1

1

1

1

1

0,75

0,9

0,74

Sr

23

39

18,4

38

21,8

18

18

23,5
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2

1

22,4

1

26,8

9

9

28

4

17

39

14,5

40

17,7

7

7

19,5

15

Е

170

500

220

600

215

200

250

300

400

кПа

C

характеристики

φ

Ro,

Расчетные

4.2 Определение нагрузок, действующих на фундамент до
реконструкции
Проведем сбор нагрузки на 1м ленточного фундамента под наружную
стену по оси Б и под внутреннюю стену по оси Г. Конструкция кровли
стропильная с покрытием из металлочерепицы:
- уклон кровли α = 20˚;
- сечение обрешетки 50×50мм, шаг 620мм;
- сечение стропильной ноги 50×180мм, шаг 1000мм;
- сечение конькового прогона 60×150мм;
- сечение стойки 100×100мм, высота 2400мм, шаг 4000мм;
- сечение лежня 140×160мм;
- сечение мауэрлата 140×140мм;
- сечение кобылки 40×120мм, шаг 1200мм;
- масса 1м 2 металлочерепицы листов 15кг/ м 2 ;
- плотность древесины 800кг/ м 3 .
Конструкция чердачного перекрытия:
- деревянные балки перекрытия сечением 150×250мм, шаг 1000мм;
- пароизоляция: 2 слоя полипропилена;
- утеплитель: минераловатные плиты толщиной 200мм;
- обшивка потолка из листов гипсокартона толщиной 12,5мм на
металлическом каркасе.
Конструкция междуэтажного перекрытия:
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-

железобетонные

плиты

перекртытия

12×1,2м

и

12×1,5мм-

звукоизоляция: слой песока толщиной 100мм;
- ДВП толщиной 5мм;
- обшивка потолка пластиковыми панелями 25мм;
- отделка штукатуркой толщиной 10мм.

4.2.1 Сбор нагрузок на 1 пг м длинны ленточного
фундамента под наружную стену по оси Б до реконструкции
Грузовая площадь покрытия и перекрытия Ап =3,52м 2 .

Таблица.9 Сбор нагрузок по оси Б до реконструкции
Коэффициен
Вид нагрузки

Подсчет нагрузки

Нагрузка,

т

Н

надежности

N Ip

N IIp

γf
I постоянные нагрузки
1) покрытие:
- листы

10  m  Ап 10  15  3,52

cos
cos 20

561,9

1,3

0,73

0,56

120,8

1,1

0,13

0,12

269,7

1,1

0,297

0,27

металлочерепицы
- деревянная
обрешетка

- стропильные ноги

10  b  h    An

l  cos
10  0,0025  800  3,52

0,62  cos 20
10  A1    An

l  cos
10  0,009  800  3,52

1  cos 20
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- мауэрлат

10    1м  Aм 
 10  800  1  0,0196

- кобылка

156,8

1,1

0,17

0,156

34

1,1

0,037

0,034

ИТОГО 1,364

1,14

1056

1,1

1,16

1,06

3520

1,3

4,58

3,52

192,2

1,3

0,25

0,19

492,8

1,3

0,64

0,49

ИТОГО

6,63

5,26

2190

1,1

2,41

2,19

225,3

1,1

0,25

0,225

528

1,1

0,58

0,53

633,6

1,3

0,82

0,63

ИТОГО

7,55

6,4

Ak    1м  10

l  cos
0,0048  800  1  10

1,2  cos 20

2) чердачное

Aб    An  10 

перекрытие

 0,0375  800  3,52  10

- балки перекрытия
- утеплитель

t  An    10 

минераловатные

 0,2  3,52  500  10

плиты
-пароизоляция

m  n  An  10 

полипропилен

 2,73  2  3,52  10

- обшивка из
гипсокартона на

m  n  An  10 

металлическом

 14  1  3,52  10

каркасе
3) междуэтажное
перекрытие:
- ж/б плиты
перекрытия
- ДВП

Aб .с.    An  10

l
0,07  800  3,52  10

0,9
m  An  n  10 
 6,4  3,52  1  10

- обшивка из

t  An    10 

пластиковых

 0,025  3,52  600  10

панелей
- отделка

t  An    10 

штукатуркой

 0,01 3,52  1800  10

4) стена из
полнотелого
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глиняного кирпича

t  Acт    10 

Аст = 8,2; t = 0,64

 0,64  8,2  1800  10

94464

1,1

103,9

94,46

ИТОГО 103,9

94,46

ВСЕГО постоянные 119,5

107,3

II временные нагрузки
1) снеговая
нагрузка:
- при полном

so    An  2,4 1 3,52

значении

8,45

1,4

11,8

-

- при пониженном

k  s o    An 

значении

 0,41 2,4  1  3,52

3,46

1,0

-

3,46

p  An  2  3,52

7,04

1,3

9,15

-

pn  An  0,7  3,52

2,5

1,0

-

2,5

2) нагрузка на
перекрытие:
- при полном
значении
- при пониженном
значении

N 
p
II

N 
p
I

N qH  (qcp2  n  q np2 )  1
l1



N qH  (qcp1  n  q np1  An )  2
l1

107,3  (3,46  1  2,5)  0,95
 113кН ;
1
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119,5  (11,8  1  9,15)  0,9
 138,4кН .
1

4.2.2 Сбор нагрузок на 1 пг м длинны ленточного
фундамента под внутреннюю стену по оси Г до реконструкции
Грузовая площадь покрытия и перекрытия Ап =5,6м 2 .

Таблица.10 Сбор нагрузок по оси Г до реконструкции
Коэффициент
Вид нагрузки

Подсчет нагрузки

Нагрузка,

надежности

Н

γf

893,9

N Ip

N IIp

1,3

1,162

0,894

192,2

1,1

0,21

0,19

429,1

1,1

0,47

0,43

72

1,1

0,079

0,072

48

1,1

0,053

0,048

179,2

1,1

0,197

0,18

ИТОГО

2,17

1,82

I постоянные нагрузки
1) покрытие:
- листы

10  m  Ап 10  15  5,6

cos
cos 20

металлочерепицы
- деревянная
обрешетка

- стропильные ноги

- коньковый прогон

10  b  h    An

l  cos
10  0,0025  800  5,6

0,62  cos 20
10  A1    An

l  cos
10  0,009  800  5,6

1  cos 20
10    1м  Aпр 
 10  800  1  0,009

- стойки

- лежень

Aс    h  10

l
0,01  800  2,4  10

4
Aл    1м  10 
 0,0224  800  10
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2) чердачное
перекрытие
- балки перекрытия

Aб    An  10

l
0,0375  800  5,6  10

1

- утеплитель

t  An    10 

минераловатные

 0,2  5,6  500  10

1680

1,1

1,85

1,68

5600

1,3

7,28

5,6

305,8

1,3

0,39

0,31

784

1,3

1,02

0,78

ИТОГО

10,54

8,37

плиты
-пароизоляция

m  n  An  10 

полипропилен

 2,73  2  5,6  10

- обшивка из
гипсокартона на

m  n  An  10 

металлическом

 14  1  5,6  10

каркасе
3) междуэтажное
перекрытие:
- ж/б плиты
перекрытия
- ДВП

Aб .с.    An  10

l
0,07  800  5,6  10

0,9
3484,4

1,1

3,83

3,48

3584

1,1

3,94

3,58

840

1,1

0,92

0,84

1008

1,3

1,31

1,01

ИТОГО 15,56

13,4

m  An  n  10 
 6,4  5,6  1  10

- обшивка из

t  An    10 

пластиковых

 0,025  5,6  600  10

панелей
- отделка

t  An    10 

штукатуркой

 0,01  5,6  1800  10

4) стена из
полнотелого

t  Acт    10 

глиняного кирпича

 0,64  8,2  1800  10

94464

1,1

103,9 94,46

Аст = 8,2; t = 0,64
ИТОГО 103,9 94,46
ВСЕГО постоянные 132,2 118,1
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II временные нагрузки
1) снеговая
нагрузка:
- при полном

so    An  2,4 1 5,6

значении

13,44

1,4

18,82

-

- при пониженном

k  s o    An 

значении

 0,41  2,4  1  5,6

5,51

1,0

-

5,51

p  An  2  5,6

11,2

1,3

14,56

-

pn  An  0,7  5,6

3,92

1,0

-

3,92

2) нагрузка на
перекрытие:
- при полном
значении
- при пониженном
значении

N 
p
II

N 
p
I

N qH  (qcp2  n  q np2 )  1
l1

N qH  (qcp1  n  q np1  An )  2
l1





118,1  (5,51  1  3,92)  0,95
 127кН ;
1

132,2  (18,82  1  14,56)  0,9
 162,2кН .
1

4.3 Проверка фундамента до реконструкции
- по оси Б:
определим расчетную площадь подошвы фундамента по формуле:
АР 

N OII
,
RO   mt d

Где N OII = 113кН, RO = 300 кПа – табличное значение сопротивления
грунта,  mt = 20 кН/м - среднее значение удельного веса грунта и бетона,
d=2,75 – глубина заложения подошвы фундамента.
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АР 

113
 0,54 м 2 .
300  20  2,75

Расчетная площадь подошвы 1пг м ленточного фундамента равна 0,54м 2
, соответственно расчетная ширина подошвы bР = 0,54м.
Определим расчетное сопротивление грунта основания по формуле:
R

P



γ c1 γ c 2
k

M k bγ
γ

z

II







 M q d1 γ II  M q  1 d b γ II  M c c II ,

где γс1 и γс 2 - коэффициенты, условий работы, γс1 = 1,25, γс 2 = 1;
k – коэффициент, принимаемый k = 1,1, т.к. прочностные характеристики
грунта приняты по таблицам СНиП 2.02.01-83;
M γ , M q , M c - коэффициенты, согласно СНиП 2.02.01-83 M γ = 0,705, M q = 3,76,

M c = 6,345;
k z - коэффициент, зависящий от ширины подошвы фундамента, k z = 1, т.к.

b<10м;
b- ширина подошвы фундамента, b = 0,54м;
 II - осредненное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже

подошвы фундамента,  II = 12,6;
 , - то же, но залегающих выше,  , = 19,5;
II

II

C = расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего
II

непосредственно под подошвой фундамента, C = 28;
II

d 1 - глубина заложения фундамента бесподвальных сооружений от уровня
планировки, d 1 = 2,75;
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d b - глубина подвала, d b = 0.
R

1,25  1
 (0,705  1  0,46  12,6  3,76  2,75  19,5  0  6,345  28)  1,14  (4,09  201,6  177,6)  437кПа
1,1

Полученные

значения

табличным значением Rо:  

расчетного

сопротивления

сравним

с

437  300
 100%  31,4%
437

Произведем перерасчет размеров подошвы фундамента с учетом нового
значения расчетного сопротивления грунта: R = 437кПа.
АР 

113
 0,29 м 2 .
437  20  2,75

Принимаем ширину подошвы bР = 0,3м.
R

1,25  1
 (0,705  1  0,3  12,6  3,76  2,75  19,5  0  6,345  28)  1,14  (2,66  201,6  177,6)  435кПа
1,1

Полученные значения расчетного сопротивления сравним с табличным
значением Rо:  

437  435
 100%  0,46%
437

Расхождение составляет 0,46 %, что является допустимым (<20%).
Таким образом, необходимая ширина подошвы фундамента при
данной нагрузке равна 0,3м.
Основным критерием расчета оснований фундамента по деформациям
является условие:
PII  R ;

Определим среднее давление под подошвой фундамента:
PII 

N II 129,5

 431кПа;
A
0,3
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N II  N  G fn  113  16,5  129,5кН
G fn  b  l  d   mt  0,3  2,75  20  16,5кН .

Сравним: PII  431  437,5  R - условие выполняется. Разница между PII и
R не должна превышать 10%, проверим выполнение этого условия:


437,5  431
 100%  1,5% .
431

- по оси Г:
определим расчетную площадь подошвы фундамента по формуле:
АР 

N OII
,
RO   mt d

Где N OII = 127кН, RO = 300 кПа – табличное значение сопротивления
грунта,  mt = 20 кН/м - среднее значение удельного веса грунта и бетона,
d=2,75 – глубина заложения подошвы фундамента.
АР 

127
 0,52 м 2 .
300  20  2,75

Расчетная площадь подошвы 1пг м ленточного фундамента равна 0,52м 2
, соответственно расчетная ширина подошвы bР = 0,52м.
Определим расчетное сопротивление грунта основания по формуле:
R

P



γ c1 γ c 2
k

M k bγ
γ

z

II







 M q d1 γ II  M q  1 d b γ II  M c c II ,

где γс1 и γс 2 - коэффициенты, условий работы, γс1 = 1,25, γс 2 = 1;
k – коэффициент, принимаемый k = 1,1, т.к. прочностные характеристики
грунта приняты по таблицам СНиП 2.02.01-83;
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M γ , M q , M c - коэффициенты, согласно СНиП 2.02.01-83 M γ = 0,705, M q = 3,76,

M c = 6,345;
k z - коэффициент, зависящий от ширины подошвы фундамента, k z = 1, т.к.

b<10м;
b- ширина подошвы фундамента, b = 0,52м;
 II - осредненное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже

подошвы фундамента,  II = 12,6;
 , - то же, но залегающих выше,  , = 19,5;
II

II

C = расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего
II

непосредственно под подошвой фундамента, C = 28;
II

d 1 - глубина заложения фундамента бесподвальных сооружений от уровня
планировки, d 1 = 2,75;
d b - глубина подвала, d b = 0.
R

1,25  1
 (0,705  1  0,52  12,6  3,76  2,75  19,5  0  6,345  28)  1,14  (4,7  201,6  177,6)  438кПа
1,1

Полученные

значения

табличным значением Rо:  

расчетного

сопротивления

сравним

с

438  300
 100%  31,5%
438

Произведем перерасчет размеров подошвы фундамента с учетом нового
значения расчетного сопротивления грунта: R = 438кПа.
АР 

127
 0,3 м 2 .
438  20  2,75

Принимаем ширину подошвы bР = 0,3м.
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R

1,25  1
 (0,705  1  0,3  12,6  3,76  2,75  19,5  0  6,345  28)  1,14  (2,66  201,6  177,6)  435кПа
1,1

Полученные значения расчетного сопротивления сравним с табличным
значением Rо:  

438  435
 100%  0,68%
438

Расхождение составляет 0,68 %, что является допустимым (<20%).
Таким образом, необходимая ширина подошвы фундамента при
данной нагрузке равна 0,3м.
Основным критерием расчета оснований фундамента по деформациям
является условие:

PII  R ;

Определим среднее давление под подошвой фундамента:
PII 

N II 143,5

 434,8кПа;
A
0,3

N II  N  G fn  127  16,5  143,5кН

G fn  b  l  d   mt  0,3  2,75  20  16,5кН .

Сравним: PII  434,8  438  R - условие выполняется. Разница между PII и
R не должна превышать 10%, проверим выполнение этого условия:


438  434,8
 100%  0,7% .
434,8

Вывод: Рассчитанная ширина фундамента существующего здания
составляет 0,3м, что на 50% меньше фактической, которая составляет
0,6м. Это говорит о том, что фундамент был запроектирован с
существенным запасом. Так же следует учесть то, что за период
эксплуатации здания грунт основания уплотнился, а это значит, что
расчетное сопротивление грунта повысилось.

46

5.Сопротивление теплопередаче:
1)Стен
Толщина стен 640 мм:

Рисунок 10. Стена в разрезе
1)кирпичная кладка из обыкновенного глиняного кирпича на цементнопесчаном растворе:
p 0 =1800кг/м³, λ=0,81 Вт/(м°С);
2) кирпич пустотный:
p 0 =1400кг/м³, λ=0,58 Вт/(м°С);
3) цементно-песчаный раствор:
p 0 =1800кг/м³, λ=0,93 Вт/(м°С);
4) пенополистерол:
p 0 =40кг/м³, λ=0,05 Вт/(м°С);
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R0=0,01/0,93+х+0,12/0,58+0,51/0,81=0,847+х
Для кабинетов и комнат:
Rreq = 0,00035х6778,8+1,4=3,77
Находим толщину упеплителя для кабинетов:
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.
2)окон
Количество слоев остекления принимаем по таблице 5 СНиП 23-101-2004
в зависимости от требуемого сопротивления теплопередаче
Для кабинетов и комнат: Rreq = 0,00005х6778,8+0,3=0,639
Принимаем стекло и двухкамерный стеклопакет в раздельных переплетах из
обычного стекла.
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6.Благоустройство территории
Проектируемый
Зеленогорска.

земельный

участок

расположен

в

черте

г.

Участок здания расположен между улицами Гоголя и

Пионерская, окружен жилой застройкой.
Проезды проходят вокруг зданий и замыкаются друг с другом.
Вдоль проездов предусмотрены пешеходные дорожки. Необходимо
благоустроить территорию со стороны главного фасада. Обустроить
пешеходные дорожки и расположить малые архитектурные формы.
На земельном участке расположены следующие нежилые здания:
- Здание ЖЭК-6 – объект реконструкции;
- Здание конторы ЖКО;
- Здание теплой стоянки;
- Здание мастерской;
- Здание хозяйственного сарая.
Указанные здания расположены на территории согласно местам
допустимого размещения зданий, сооружений, строений и не
выступают за Красные линии и Линии застройки.
Технико-экономические показатели рассчитаны в границах
проектных работ и приведены в таблице 8.
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Таблица 11. Технико-экономические показатели

На следующем рисунке представлен ситуационный план объекта с
благоустроенной прилежащей территорией (рисунок 9).

Рисунок 10. Благоустройство прилегающей территории
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Таблица№12.Природно-климатические данные.

Участок здания расположен между улицами Гоголя и Пионерская,
окружен жилой застройкой.
Проезды проходят вокруг зданий и замыкаются друг с другом.
Вдоль проездов предусмотрены пешеходные дорожки. Необходимо
благоустроить территорию со стороны главного фасада. Обустроить
пешеходные дорожки и расположить малые архитектурные формы.
Пешеходные дорожки, проходящие через участок озеленения и по
его периметру, принято выполнить из брусчатки.

Рисунок 11- Мощение дорожек
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Комплект

малых

архитектурных

форм

подобран

исходя

из

функционального назначения здания. В проекте использована продукция
компании «АВЕН»:

Рисунок 12- Урна. Размеры: 1500х550х700 мм

Рисунок 13- Вазон цветочный
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Рисунок 14- Скамья

6.1. Озеленение
Проектом предусмотрены следующие элементы озеленения:
 Газон обыкновенный;
 Цветники из многолетников;
 Кустарники;
 Деревья.
Газон обыкновенный – обладает способностью равномерно отрастать
после покоса. При этом травы должны быть достаточно засухоустойчивы.
Газон является прекрасным фоном для цветочных клумб. За газонами
необходим тщательный уход, косить его надо не реже 1раза в 7-10дней до
высоты 3-4см, а засушливые периоды часто поливать.
Цветники из многолетников - Анемона лесная (Anemona sylvestris)широко известный вид, встречающийся повсеместно от юго-запада Европы
до Камчатки. Растение высотой 25-40 см, имеет крупные (3-4 см), белые,
слегка поникшие цветки. Цветет в конце мая - июне в течение 10-16 дней.
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 Бадан

сердцелистный

Ротблюм

(Bergenia

cordifolia

Rotblum).

Многолетник с большими, округлыми, кожистыми листьями, осенью
краснеющими. Полувечнозелёный. В апреле-мае появляются крупные
красные побеги, высотой до 40 см, с густыми соцветиями, сначала
шаровидной, а потом зонтичной формы, цветки лилово-розовые.
 Вербена гибридная. Стебли длиной 20-35 см. густоопушены жесткими
волосками. Душистые цветки в зависимости от сорта 1,5-2,5 см. или 4-5
см. в диаметре, собраны в колосовидные щитки, напоминающие
блюдце или зонтик по 3-60 штук. Ароматные. Вербена имеет большой
спектр окраски: белая, желтая, розовая, ярко- и темно-красная,
лососевая, голубая и темно-синяя. Цветки могут быть одноцветные, а
также с белым или кремовым глазком. Листья - овальные, 5-8 см
длинной, с зубчатыми краями, опушенные, серо-зеленые. Зацветает в
середине лета. Период декоративности с раннего лета до осени первых заморозков.
 Гвоздика садовая «Лиллипут Микс» (Dianthus caryophyllus «Lilliput
Mix»). Генетически карликовая гвоздика - 25 см. Остается компактной
все лето без прищипок и регуляторов роста. Цветки махровые.
 Амариллисы разных сортов.
 Другие сорта многолетников.
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Таблица 13 – Элементы озеленения(цветы)

Анемона лесная

Бадан сердцелистный

Вербена гибридная

Гвоздика садовая
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Для озеленения участка использовались следующие виды кустарников и
деревьев:
Элегантиссима - декоративно-лиственный кустарник с прямостоящими
побегами, осенью приобретающими красную окраску, и раскидистой кроной
средней плотности. Высота до 3 м, диаметр кроны до 3 м. Листья весной и
летом

серо-зеленые

с

кремово-белым

окаймлением,

пятнышками

и

полосками, осенью фиолетово-красные, овальные, на концах заостренные,
длиной до 12 см. Цветы белые, плоские, округлые, собраны в щитковидные
соцветия, до 5 см в диаметре. Период цветения - июнь, повторно сентябрь.
Плоды - мелкие, круглые ягоды, синевато-белые, несъедобные, созревают в
сентябре. Зимостойкость высокая, к почве кустарник не требователен.
Хорошо переносит городские условия и стрижку.
Таволга овалистая имеет хорошие объемные, словно мятые, листья. Весной
они пурпурно-красные, летом зеленые, а осенью – золотисто-желтые.
Размеры до 2,5 м. Сосна горная - сильноветвистый кустарник до 1 м высотой,
с широкой шаровидной кроной, компактная. Летняя окраска хвои тёмнозелёная. Осенняя окраска не меняется. Кора серо-коричневая, чешуйчатая,
отслаивающаяся. Молодые побеги вначале зелёные, затем коричневые и
чёрно-коричневые, голые.

Шишки яйцевидные или ширококонические, от

желтовато- до тёмно-коричневых, 2-6 см длиной Переносит уплотнение
почвы и загрязнение воздуха; растёт медленно.
Клен ясенелистный - это дерево до 30 м. высотой, с плотной,
широкоокруглой кроной. Крона чаще всего регулярная и очень красивая, на
прямом, но довольно коротком стволе. Ветви круто восходящие или
наклонные. Кора молодых ветвей красновато-серая, гладкая. Ствол покрыт
темной, буровато-серой, иногда почти черной корой с многочисленными
неглубокими трещинами. Крупные, до 18 см., пятилопастные, темно-зеленые
листья осенью окрашиваются в оранжево-желтые тона. Клен остролистный
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цветет до и в период распускания листьев, желтовато-зелеными, душистыми
цветками, собранными в щитковидные соцветия. Цветки собраны в большом
количестве в прямостоящие, метельчатые соцветия. Очень красив и
прозрачен

в

начальный

период

цветения,

когда

соцветия

уже

сформировались, а листья еще не развернулись.
Слива и яблоня сибирская – растение высотой 6-8м. Крона округлая густая в
диаметре достигает 4-6м. Корневая система поверхностная. Морозо- и
газоустойчива, хорошо реагирует на стрижку.
Черемуха обыкновенная кистевая – в высоту достигает 10-15м при диаметре
кроны 5-7м. Форма кроны округлая, ветви густые. Хорошо развитая корневая
система. Весной растение отличается буйным цветением. Морозоустойчива и
хорошо реагирует на стрижку.
Изображения некоторых растений показаны в таблице 14.
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Таблица 14- Элементы озеленения( деревья и кустарники)

Элегантиссима

Таволга овалистая

Клен ясенелистный

Яблоня сибирская
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7. Безопасность жизнедеятельности
7.1Описание проектных решений и мероприятий по охране
окружающей среды в период строительства
На территории строительства не допускается, не
предусмотренное проектной документацией, сведение древеснокустарниковой растительности

и засыпка грунтом корневых шеек и

стволов растущих деревьев и кустарников.
Проезды, проходы, рабочие места необходимо регулярно очищать
от строительного мусора и не загромождать, а в летнее время поливать
водой с использованием поливочных машин.
В качестве временных дорог использовать существующие
автомобильные проезды.
На выездах со строительных площадок необходимо предусмотреть
места для мойки колес автотранспорта. Для сбора бытовых отходов в
бытовых городках предусмотрены специальные контейнеры для мусора.
Для предотвращения сверхнормативного загрязнения атмосферного
воздуха в период капитального ремонта рекомендуется: строго соблюдать
график использования техники, работающей на двигателях внутреннего
сгорания с максимальными выбросами (не более двух механизмов
одновременно); максимально эффективно и в полном объеме
использовать технику, работающую на электротяге.
При эксплуатации строительных машин с двигателями внутреннего
сгорания нельзя орошать почвенный слой маслами и горючим.
Для уменьшения негативного влияния шума на население от
строительных работ с использованием механизмов, создающих шум, работы
должны проводиться только в дневное время суток минимальным
количеством машин и механизмов, а наиболее интенсивные по шуму
59

источники располагаться на максимально возможном удалении от жилых
домов.
Рабочие компрессоры необходимо оградить шумозащитными
экранами высотой 2,5м из деревянных щитов, обитых минераловатными
плитами на расстоянии 1 —2 м от компрессоров.
Использование строительной техники с высоким уровнем шума
необходимо осуществлять только в дневное время суток (с 8 —00 до 21 —00
ч).
Условия временного хранения отходов строительного производства на
стройплощадке:
- твердые отходы 3 класса опасности временно хранить в металлических
контейнерах с крышкой;
- твердые отходы 4 и 5 класса опасности временно хранить открытыми
(навалом, штабелем), в металлических контейнерах с крышкой или в
помещениях в деревянных или металлических ящиках;
- жидкие и пастообразные отходы 3 класса опасности временно хранить
под навесом в закрытой таре из устойчивого к данному виду отходов
материала на металлических поддонах; - пастообразные отходы 4 класса
опасности временно хранить в металлических контейнерах с крышкой;
Запрещается хранение отходов любого класса в помещениях в открытом
виде.
Условия вывоза отходов строительного производства:
- отходы, образующиеся при монтаже металлических труб, вывозить на базы
Вторчермета;
- обрезки кабелей и проводов вывозить на пункты приема цветного металла;
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- огарки от использованных электродов вывозить по договору с
заказчиком на муниципальные полигоны утилизации отходов 4 класса
опасности по специальному разрешению;
- промасленную ветошь и прочие отходы, образующиеся при обслуживании
механизмов, вывозить по договору с заказчиком на муниципальные
полигоны утилизации отходов 3 класса опасности по специальному
разрешению;
Отходы связанные с работой автотранспорта и строительной техники
решаются в составе разрешенной документации и в данном проекте не
рассматриваются. Отходы, образующиеся при гидроизоляционных
работах, вывозить по договору с заказчиком на муниципальные
полигоны утилизации отходов 3 класса опасности по специальному
разрешению.
Проектом рекомендуется осуществление следующих мероприятий,
обеспечивающих уменьшение загрязнение атмосферы, вод, почвы и
снижение уровня шума в процессе строительства:
- приготовление бетонов и растворов на растворобетонных узлах
строительной организации;
- своевременное и качественное устройство подъездных внеплощадочных
и внутриплощадочных дорог;
- устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих материалов
(применение контейнеров, специальных транспортных средств и
пневмоперегружателей);
- применение бетоновоза (миксера) для перевозки бетонов и растворов;
- оптимизация поставок и потребления растворов и бетонов (товарных),
уменьшение образования их отходов;
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- соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ,
исключающие их переделки.
В период свертывания строительных работ все строительные отходы,
строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей
утилизации. Сжигание горючих отходов и строительного мусора, а также
захоронение бракованных элементов и других отходов на строительных
площадках не разрешается. Деревья, кустарники, пригодные для
озеленения, должны быть выкопаны и пересажены в специально
отведенную зону.
Сбор и удаление отходов при проведении строительных работ
следует осуществлять в закрытые контейнеры или плотные мешки,
исключая ручную погрузку.
Захоронение неутилизированных отходов, содержащих
токсические вещества, необходимо производить в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Не допускается сжигание строительных отходов на строительной
площадке.
Емкости для хранения и места складирования, разлива, раздачи
горюче-смазочных материалов и битума

оборудуются

специальными

приспособлениями и выполняются мероприятия для защиты почвы от
загрязнения.
Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с
территории строительной площадки в установленном порядке и в
соответствии с требованиями действующих санитарных норм.
Вывоз строительного мусора и грунта от разработки траншей
должен производиться специально оборудованными автосамосвалами.
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При подготовке объектов к сдаче необходимо выполнить полный
комплекс работ по благоустройству территорий и восстановлению
внеплощадочных участков дорог, используемых в период строительства.
Землю и земельные угодья, нарушенные при строительстве, следует
рекультивировать к началу сдачи объекта в эксплуатацию.
Охрана окружающей среды при строительстве объекта смотреть в
разделе "Перечень мероприятий по охране окружающей среды".

7.2Пожарная безопасность
При производстве реконструкции на объекте должны строго
соблюдаться правила пожарной безопасности согласно 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 на специально
выделенные площадки в контейнеры или ящики, а затем вывозить.
4. Расположение производственных, складских и вспомогательных
зданий и сооружений на территории строительства должно
соответствовать стройгенплану в составе настоящего ПОС.
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5. У въездов на стройплощадку устанавливается план-схема пожарной
защиты 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 электрооборудования в случае
пожара и по окончании рабочего дня.
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 сменной потребности.
Заправка строительных машин и механизмов предусмотрена
централизовано.

7.3Гигиенические требования к организации строительного
производства
При производстве строительно-монтажных работ на объекте
должны строго соблюдаться санитарно-эпидемиологические правила и
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нормативы "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 площадок и мест
производства строительных и монтажных работ должно отвечать
требованиям строительных норм и правил;
Строительные машины, транспортные средства,
производственное оборудование (машины мобильные и
стационарные), средства механизации, приспособления, 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.
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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 к работе в условиях строительной
площадке (приготовление смесей и растворов, резка материалов и
конструкций и др.) необходимо 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».
Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в
период строительства
Во время охраны возводимого объекта обеспечивается:
- сохранность строительных материалов и оборудования охраняемого
объекта;
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- 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;
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— 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;
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— извещение руководства частного охранного предприятия в случае
отсутствия сменяемого охранника и при наличии нарушений, не
позволяющих производить охрану объекта, новым охранником и
осуществление дальнейших действий в 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;
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— 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;
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— 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.
7.4.Мероприятия по охране воздушного бассейна
Основным источником загрязнения атмосферного воздуха в районе
предполагаемого строительства в настоящее время является
автомобильный транспорт. Существующее состояние воздушного бассейна
характеризуют фоновые концентрации загрязняющих веществ.
Основным фактором загрязнения воздушного бассейна при
строительстве объекта является образование пыли и вредные выбросы
при работе строительнойтехники.
Временное электроснабжение стройплощадки осуществляется от
существующей электрической сети.
При организации площадки для строительства жилого дома будет
использоваться традиционная строительная техника: экскаватор,
бульдозер, автогрейдер, каток, тягач, автокран, бетоновоз и др.
При таком способе работ – пылеобразование грунтов, имеющих
естественную влажность, по всей технологической цепи (разработка,
погрузка, транспортировка, разгрузка) достаточно мала или отсутствует
полностью.
При размещении и хранении горючих строительных материалов
должны соблюдаться требования ППБ-01-03. Размещение открытых
складов пылящих материалов не допускается.
Приготовление битумных мастик и разогрев битума на территории
строительной площадки не допускается. Приготовление бетонов и
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растворов предусмотрено на станциях БСУ, доставка их к месту укладки
осуществляется автобетоносмесителями.
В сухое время года производится полив территории строительной
площадки для предотвращения образования пыли при производстве работ и
движении техники.
Все оборудование и машины, занятые на строительстве будут
проходить регулярный контроль на содержание вредных веществ в
выхлопных газах, при превышении допустимых норм выбросов
транспорт и оборудование к работе не допускается. Контроль
осуществляется на автопредприятии.
При ведении электросварочных работ должны применяться
электроды с минимальным выходом аэрозолей.
Транспортировка излишнего грунта должна осуществляться в
специально отведенные места автотранспортом, оборудованным пологами,
которые предотвращают его рассыпание и распыление.
Период строительства жилого дома составляет 6 месяцев, начиная с
апреля.
Расчет вредных выбросов от строительной техники выполнен
(автоматизированная программа Эра (версия 1.7.)) с помощью «Методики
проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
для баз дорожной техники» с учетом пп.1.2.2.2, 2.2.1, 2.2.8
"Методического пособия по расчету, нормированию и контролю
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух".
Рассчитан общий объем выбросов вредных веществ за весь
предполагаемый период строительства по всему объекту с учётом всей
техники, задействованной в работе, с учетом времени нахождения на
строительном участке.

72

Мероприятия по охране подземных, поверхностных вод и почвы
Проектируемый объект расположен вне водоохранных зон водных
объектов.
Ближайший водный объект р. Кан находится на расстоянии более 2
км. с водоохранной зоной 200 м. и р. Барга на расстоянии 500 м с
водоохранной зоной 100 м.
Основным мероприятием, ограничивающим отрицательное воздействие
на окружающую среду, является применение только технически
исправной техники с отрегулированной топливной аппаратурой,
обеспечивающей минимально возможный выброс углеводородных
соединений, а также применение новой техники

более совершенной в

экологическом отношении.
При выполнении работ по строительству зданий предусматривается
выполнение мероприятий по охране окружающей природной среды на всех
этапах работ, начиная с организации строительной площадки и заканчивая
ликвидацией строительства.
При организации строительной площадки и выполнении
подготовительных работ необходимо выполнение следующих мероприятий
по охране воды и почв:
- расположение стройплощадки в зонах землеотвода проектируемого
объекта;
- не предусмотрена стоянка строительных машин на стройплощадке, по
окончании смены строительные машины возвращаются к месту
постоянной дислокации, в гаражи предприятия застройщика, где
производится их мойка, ремонт и
отстой;
- оборудование под стационарными механизмами (компрессорная и т.п.)
специальных поддонов, исключающих попадание топлива и масел в грунт;
- применение на стройплощадке контейнеров для сбора строительного
мусора.
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При ведении строительных работ предусматривается:
- движение строительной техники только по существующим проездам с
твердым покрытием;
- заправка строительной техники из автозаправщиков, оборудованных
исправными заправочными пистолетами или на ближайших действующих
АЗС;
- устройство поддонов для мойки колес;
- применение, при заправке и смене масла в механизмах, поддонов,
исключающих попадание топлива и масел в грунт;
- вывоз контейнеров с бытовым мусором по мере их наполнения на
полигон твердых бытовых отходов специализированным транспортом по
договору с лицензированной организацией.
- применение технически исправных машин и механизмов с
отрегулированной топливной аппаратурой, соответствующих ГОСТам;
- полив территории летний период технической водой;
- приготовление бетонов и растворов предусмотрено на стационарных
БСУ, доставка их к месту укладки осуществляется автобетоносмесителями;
- разборка всех временных сооружений, очистка стройплощадки после
окончания строительства и рекультивация земель на территории.
По окончании работ по строительству объекта все временные здания
и сооружения разбираются, строительный и бытовой мусор вывозится на
ближайший санкционированный объект захоронения отходов (полигон
ТБО) лицензированной организацией по договору.
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8.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.
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9. 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.
Реконструкция именно здания ЖЭК – 6 под общежитие для детей –
спортсменов, является удачной идеей, так как она благоприятно повлияет не
только на самих детей, который будут в дальнейшем размещаться в данном
здании, а так же и на бюджеты различных спортивных организаций, которые
позже разместят своих воспитанников не на расстоянии 10 километров от
места проведения соревнований, а в непосредственной близости от него.

Рисунок 14- Расстояние от объекта строительства до спортивного
объекта
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10.Сводный сметный расчет стоимости строительства (ССРСС) по
подготовке и благоустройству прилегающей территории к зданию по
адресу Красноярский край г. Зеленогорск ул. Гоголя д. 15
Сводный сметный расчет в сумме: 1238,5 тыс. руб.

Строительных
работ

Монтажных
работ

Оборудования,
инвентаря,
мебели

Прочие затраты

Общая сметная
стоимость, тыс.руб.

Составлена в ценах 1984г.

4

5

6

7

8

Сметная стоимость, тыс.руб.
№
п/
п

Номера
сметных
расчетов
и смет

Наименование глав,
объектов, работ и затрат

1

2

3

Глава 1. Подготовка территории строительства
1

36,62

Подготовка территории
Итого по главе 1
Глава 7. Благоустройство и озеленение
2

ЛС

36,62

Работы по благоустройству
и озеленению территории

1230,86

Итого по главе 7
Итого по главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения
1,5% от
Временные здания и
3 итого по
сооружения
гл 1-7
Итого по главе 8
Итого по главам 1-8
Глава 9 Прочие работы и затраты
0,67% от Дополнительные затраты на
4 итого по доставку привозных
гл.1-8
материалов
0,1% от
Затраты на погрузочно5 итого по
разгрузочные работы
гл.1-8
2,43% от
Затраты на разницу
6 итого по
стоимости электроэнергии
гл.1-8
0,75% от
Затраты на оргнабор
7 итого по
рабочих
гл.1-8
Затраты на выплату
1% от
единовременных
8 итого по
вознаграждений за выслугу
гл.1-8
лет

1230,86
1267,48

28,01
28,01
1295,49

12,7

1,9

46,06

14,22

18,96
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Затраты, связанные с
предоставлением
9
дополнительных отпусков
(0,4%)
Затраты на перевозку
2,5% от
рабочих автомобильным
10 итого по
транспортом на расстояние
гл.1-8
более 3-х км
0,4% от Затраты на выплаты
11 итого по работникам за
гл.1-8
непрерывный стаж работы
Итого по главе 9
Итого по главам 1-9
Глава 10. Содержание дирекции
0,2% от Содержание дирекции и
12 итога гл. авторский надзор
1-9
Итого по Главе 10
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
1,5% от Проектные и
13 итога гл. изыскательские расходы
1-9
Итого по Главе 12
Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты
2% от
Резерв на непредвиденные
14 итого по работы и затраты
гл.1-12
Итого Непредвиденные
затраты
Всего по ССРСС
15% от В том числе возвратных
гл.8
сумм
0,4% от
итого по
гл.1-8

78

7,58

47,39

7,58
156,39
1451,88

4,1
4,1

30,78
30,78
1486,76

41,74
41,74
1238,5
4,20

Смета

Наименование работ, затрат

Индекс

Строительных

монтажных

прочих

итого

Сметная стоимость
работ, тыс. руб.

Договорная цена,
тыс. руб.

Ведомость договорной цены
по подготовке и благоустройству прилегающей территории к зданию по
адресу Красноярский край г. Зеленогорск ул. Гоголя д. 15

1

2

3

4

5

6

7

ССРСС

Базисная стоимость
строительства в ценах 1984 г.

Расчёт
1

Материальные ресурсы

55,21

86514,49

в том числе: материалы

40,66

76544,81

перевозка материалов

4,54

7663,39

заготовительно-складские
расходы

1,05

2234,93

Расчет
2

Основная зарплата рабочих

3,37

6173,05

Расчет
3

Эксплуатация строительных
машин

4,46

8493,11

Накладные расходы

1,19

2532,92

Плановые накопления

2,25

3789,13

Перевозка рабочих

0,01

21,29

Налог на содержание дорог

0,34

723,69

Итого(договорная цена)

70,29

104612,27

Налог на добавленную
стоимость

0,18

383,13

Расчет
4
Расчет
5
Расчет
6
Расчет
7

8
1238,5

Итого (договорная цена с
НДС)

60997,7
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