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1.1.

Общие указания.

Назначение здания: Панельный 10-ти этажный жилой дом.
Место строительства: Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Весенняя
Климатический район: IIВ (по СП 131.13330.2012)
Нормативная глубина сезонного промерзания грунта -160 см.
Температура внутреннего воздуха помещения

= 21°С

Температура наиболее холодной пятидневки

= -37°С

Инженерно-геологические условия – обычные.
Характеристика здания:
Класс ответственности - КС-2 по [3]
Степень огнестойкости – I
Класс функциональной пожарной опасности многоквартирного жилого
дома – Ф 1.2.

1.2. Генплан
Проектируемое здание строится на участке со спокойным рельефом с
уклоном на восток. Размеры участка определены в соответствии со СП
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений» и составляет 0,54га. Проектируемое здание
ориентировано на северо-запад, подземная автостоянка расположена на юговосточной стороне здания. Между зданиями приняты разрывы с учетом
требований санитарных и противопожарных норм. К проектируемому зданию
обеспечен автомобильные проезды шириной дорожного полотна 5 м, которые
обеспечивают транспортную связь с главными улицами. Въезд на автостоянку
организован с юго-западной стороны.
Объект расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами,
вблизи ранее возведенных жилых домов, детского сада и объектов
здравоохранения. Местность характеризуется хорошими экологическими
условиями. Рядом с объектом расположен лесопарк. Участок строительства
жилого дома характеризуется спокойным рельефом.
При разработке генерального плана выполнялись все необходимые
мероприятия по обеспечению необходимых санитарных норм по инсоляции и
шумозащите (по СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01). По условиям

инсоляции жилой дом расположен с учетом обеспечения нормативной
освещенности инсоляции каждой квартиры. Квартиры имеют двухстороннюю
ориентацию. Обеспечен уровень шума, при наличие подземной автостоянки, в
соответствии
гигиеническими
нормативами
Минздрава
России
(ГН2.2.4/2.1.8.562).
Проектом строительства предусматривается ряд природоохранных
мероприятий, способствующих ликвидации опасных геологических процессов,
санитарной очистке территории, озеленению и благоустройству.
После завершения строительства предусматривается восстановление и
создание вновь дернового покрова и насаждений на всей территории
строительства. В зоне застройки высаживаются породы деревьев, устойчивых к
вытаптыванию. Предусматриваются посадки декоративных порд кустарников и
деревьев. Создается сеть дорог и тротуаров.
Инженерная подготовка территории включает отвод дождевых и талых вод
лотками у дорог к дождеприемным решеткам проектируемого закрытого
водостока. Отвод поверхностных вод осуществляется системой закрытой
водосточной сети через водоприемные решетки, расположенные вдоль дорог.
Сточные воды от корпуса отводятся в наружную канализационную сеть и далее
на городские очистные сооружения.
Продольные уклоны по дорогам в пределе норм. Поперечные уклоны
приняты для дорог и тротуаров – 2 %. Уклон рампы автостоянки не более 10%
(по СП 113.13330.2012)
Благоустройство участка, отведенного под строительство, включает в себя
следующие мероприятия:
-

покрытие проездов, тротуаров, площадок;

-

мощение входных площадок и тротуаров, а также дорожек на
озелененной территории фигурной тротуарной плиткой, облицовку
и мощение крылец и лестниц;

-

озеленение с устройством газонов, сохранением старых и посадкой
новых зеленых насаждений;

-

устройство детской игровой площадки с озеленением и установкой
малых архитектурных форм типа: песочниц, качелей, скамеек и т.д.;

-

установка фонарей наружного освещения для обслуживания
территории в темное время суток.
Технико-экономические показатели генплана.

Площадь участка - 5417 м2.

Площадь застройки – 364,5 м2.
Отношение площади застройки к площади участка - 0,07
Площадь твердого покрытия –884 м2
Отношение площади твердого покрытия к площади участка – 0,16
Площадь озеленения – 1212 м2.
Отношение площади зеленых насаждений к площади участка – 0,2

1.3. Технико-экономические показатели здания
Таблица 1.3.1.
№п/п

Наименование показателей

Количество

1

Количество этажей

10

2

Строительный объем здания

10672 м3

3

Жилая площадь здания

1457,4м2

4

Общая площадь квартир

2595,4м2

Количество квартир (всего)

40

Одннокомнатных

1

Двухкомнатных

19

Трехкомнатных

20

Площадь автостоянки

716,6 м2

5

6

1.4. Архитектурно-планировочное решение
Жилой десятиэтажный панельный дом состоит из пяти блок-секций, в
данном проекте рассматривается первая секция с размерами в осях «1-15» 29,7м и «А-Н» - 19м.

По высоте здание состоит из технического подполья, первого этажа, 9-ти
жилых этажей и чердака. Блок-секция решена со спокойным режимом оконных
проемов.
Жилой дом имеет в блок-секции два пассажирских лифта, расположенные
в лестнично-лифтовом блоке, который находится в центральной части блоксекции. Он включает в себя: лифтовую шахту, идущую по всей высоте здания,
лестничную площадку и лестничный марш. На первом этаже через него
осуществляется выход на улицу, на всех этажах выход во внеквартирный
коридор.
На первом этаже запроектировано отделение диспетчерской службы с
отдельным самостоятельным входом и выходом.
В техподполье запроектированы ИТП и насосная.
На типовом этаже запроектировано четыре квартиры – две двухкомнатные
и две трехкомнатные. Во всех квартирах соблюдено зонирование жилых и
общественных зон. Все квартиры имеют нормированную инсоляцию и
снабжены лоджиями, которые представляют собой летние помещения квартир
трапецевидной и прямоугольной формы, огражденные стенами и ограждениями
на высоту 1,2 метра. Глубина лоджии при этом составляет 1,0-1,2 метра. Часть
лоджии застеклена.
Высота этажа 2,8 метра (от пола до потолка 2,59
запроектировано с теплым техническим этажом, высотой
расположены вентиляционная камера, машинное отделение
разводка инженерных коммуникаций и сбор воздуха из
каналов.

метра). Здание
2,4 метра,, где
лифтов, верхняя
вентиляционных

Все комнаты и кухни имеют естественное освещение через оконные
проемы, а внутриквартирные коридоры – через застекленные двери.
1.5. Конструктивные решения.
Жилая блок-секция:
—

Конструктивный тип – бескаркасный

—

Конструктивная схема – с продольными и поперечными стенами.

—

Фундамент – ленточный из сборных блоков и плит запроектирован из
бетона класса В25 высота плиты равна 500мм армированная каркасами
и отдельными стержнями класса А-III. Перед устройством ленточного
фундамента выполняется бетонная подготовка из бетона класса В7,5
толщиной 100мм.

—

Стены наружные – ограждающие конструкции наружных стен
выполняются многослойными с поэтажной разрезкой. В зоне

перекрытий выполняются отверстия с заполнением термовкладышами из пенополистерола. Конструкции стен: сборные трехслойные
панели, а также полистеролбетонные блоки и кирпич под штукатурку
и покраску. Стыки стеновых панелей на сварке закладных деталей с
последующей герметизацией и зачеканкой швов.
—

Наружные стены подвала выполняются из бетонных блоков типа ФБС
в зоне ниже поверхности земли. Выше земли стены подвала
выполняются из полистеролбетонных блоков толщиной 300мм с
наружной облицовкой кирпичом под штукатурку и покраску. Все
поверхности стен, соприкасающихся с землей, окрашиваются горячим
битумом за два раза.

—

Стены внутренние – сборные железобетоны стены толщиной 100мм из
бетона класса В25, армированными отдельными стержнями из
арматуры класса Вр-I , а в местах пересечения продольных и
поперечных стен армирование пространственными каркасами из
арматуры класса А-III. Шаг внутренних стен 1,8-4,4 метра

—

Перекрытия – перекрытия запроектированы сборными путотными
железобетонными плитами толщиной 220мм из бетона класса В25, с
арматурой класса А-III.

—

Перегородки - внутренние перегородки из кирпича толщиной 120мм.
В местах примыкания перегородок к бетонным стенам и перекрытию
через 1,5 метра прикреплены дюбелями.

—

Кровля – кровля четырехслойная рулонная, плоская. Утеплитель из
полистеролбетона и керамзитового гравия для создания уклона.
Водосток с кровли организованный внутренний, запроектирован с
тремя воронками.

—

Лестницы изготовления.

—

Лифты
лифтовые
шахты
запроектированы
монолитные
железобетонные из бетона класса В25 и арматуры класса А-III.

—

Мусоросборник - запроектирован по каталогу «Прана» - системы
мусороудаления и пожаротушения для жилых и административных
зданий. Приемные клапаны располагаются на втором – двенадцатом
этажах.

—

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной
работой стен и перекрытия. Для прохода электроразводок через
бетонные стены просверливаются отверстия диаметром 50мм. Шахты
дымоудаления параллельно ведению кладки оштукатуриваются с двух
сторон.

лестничные

марши

железобетонные

заводского

Мероприятия по взрывной и пожарной безопасности.
Десятиэтажный односекционный жилой дом
категории огнестойкости.

относится

к

первой

Конструкция стен лифтовых шахт выполнена из монолитного
железобетона толщиной 160мм. Для обеспечения напора воздуха в лифтовых
шахтах в случае пожара, запроектирована приточная система вентиляции с
размещением в отдельном помещении на чердаке.
Применяемые противопожарные преграды зданий выполняются из
несгораемых материалов и имеют нормальные области применения и предел
огнестойкости.
Эвакуационная незадымляемая пожарная лестница сообщается с
помещениями (лифтовые холлы и тамбур-шлюз) через наружную воздушную
зону по балконам. Ширина марша лестницы 1,05 метра. Между маршами
предусмотрен зазор 10см. Лестница имеет выход непосредственно наружу
через двойной тамбур, отделенного от лифтового холла противопожарной
стеной.
Лестнично-лифтовой холл отделен от коридора противопожарной дверью
с армированным стеклом, с доводчиками и уплотнением в притворах. В
качестве второго эвакуационного выхода принят выход на лоджию с глухими
простенками 1,2 метра и пожарно-эвакуационными лестницами с 12 по 5-тый
этаж.
Входы и выходы между жилой блок-секцией и автостоянкой
осуществляются через тамбуры в соответствии с пожарными требованиями СП
113.13330.2012 «Стоянки автомобилей». Применяются противопожарные двери
с антипаниковым устройством.
Мероприятия по защите от шума.
Понижение уровня шума согласно СП 51.13330.2011 пункт п.10
достигается за счет удаления здания от проезжей части улиц, за счет посадки
разновысоких зеленых насаждений
В районе строительства здания нет объектов, являющихся постоянными
источниками шума. Окна и балконные двери, в жилом доме деревянные со
спаренным стеклопакетом.
1.6. Наружная отделка
Цоколь оштукатуривается и окрашивается.
Стены фасада оштукатуриваются по сетке и окрашиваются.

1.7. Инженерное оборудование
Вентиляция – естественная вытяжная из кухонь и санузлов.
Отопление – центральное, с температурой воды 105-70 градусов Цельсия.
Система тупиковая с верхней разводкой из типовых стояков, рассчитанная на
переменную температуру и потерю давления в радиаторах.
Водопровод хозяйственно-питьевой от внешней сети.
Водосток внутренний, расположенный в лестничной клетке, с открытым
выпуском.
Наружное и внутреннее электроосвещение от сети 380-220В.
Мусоросборная камера расположена в уровне первого этажа.

1.8. Ведомость отделки помещений

Наименование
помещений

Жилые и
не жилые
комнаты,
коридоры,
прихожие,
кладовые.

Вид отделки
потолки

S, м3

стены или
перегородки

Отделка под 2246 Улучшенная
фактуру
штукатурка,
шагрень
оклейка
обоями.

При
S, м3

низ стен
или
перегор
одок

S, м3

мечания

2087,7

Гипсокартон
306,
7

Санузлы

Окраска
112
водоимульс
ионной
улучшенной
краской
белого цвета

Улучшенная
штукатурка,
окраска
масляной
краской.

50,8

Глазуро
ванная
плитка.

443,5

h=2,
2м

Лестничные
клетки

Окраска
667,
водоимульс 8
ионной
улучшенной
краской
белого цвета

Улучшенная
штукатурка,
окраска
масляной
краской.

984

Кухни

Окраска
223
водоимульс
ионной
улучшенной
краской
белого цвета

Улучшенная
штукатурка,
оклейка
обоями.

300,87 Глазуро 211,8
ванная
плитка
по
фронту
оборудо
вания.

Гараж

Окраска
716,
водоимульс 6
ионной
улучшенной
краской
белого цвета

Окраска
масляной
краской на
h=2 м

147,44

h=1,
4м

Дверные коробки, полотна, плинтусы, входные двери в квартиры с
заводской окраской.
Оконные коробки – окраска масляными составами белого цвета.
Металлические изделия – эмалями. Мусоропровод,

1.9. Экспликация полов

Наименование Тип
помещений
пола

Схема пола

Элементы пола

S, м2

- паркетные доски на
клею – 22
- древесноволокнистая
плита – 4
Жилые
комнаты,
коридоры

1

- полиэтиленовая пленка
марки М0.500 – 2 слоя

5109

- минеральная плита
марки ППЖ200 – 52
- полиэтиленовая пленка
марки М0.500 – 2 слоя
- плита перекрытия – 160
- линолеум на мастике – 3

Офисы,
кладовые,
коридоры

2

- стяжка цементнопесчаная М 150 – 20
- керамзитобетон марки

1558,6

D 400 -55
- плита перекрытия – 160
- ц/п раствор с
железнением – 40

Инженернотехнические
помещения

3

- керамзитобетон марки
D400 – 100

293,21

- гидроизол – 2 слоя
- плита фундамента – 700
- керамическая плитка–10

Кухни,
санузлы,
лоджии

- стяжка цементнопесчаная М 150 – 20
4

- керамзитобетон марки
D400 – 50
-гидроизоляция
- плита перекрытия – 160

1041

- бетонный пол с
железнением – 110
Гараж

- гравий – 280

5

716,6

- слой гидроизола
- плита фундамента - 420

1.10. Спецификация заполнения оконных и дверных проемов

Поз.

Обозначение

Наименование

Кол.

Окна и балконные
двери
ОД Р2СП 1500х1690

О-1

ОД Р2СП 1500х1660

44

ОД Р2СП 1500х1320

53

ОД Р2СП 1500х1140

44

О-5

ОД Р2СП 1500х1960

22

О-6

ОД Р2СП 1500х880

2

О-2
О-3
О-4

ГОСТ 24700-99
«Оконные блоки
деревянные со
стеклопакетами»

1
БД 1

БД Р2СП 2100х630

БД 2
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2
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2

ДНГ 21-9 па

5
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Ворота
В-1
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2500 х 2430

2

1.11. Теплотехнический расчет наружной стеновой панели

Рис 1.11. Конструкция стеновой панели
Состав стены:
1. Керамзитобетон =60 ММ. =0,41(Вт/м· о С) =1000(кг/м 3 .)
2.Жесткие минераловатные плиты =160 ММ. =0,06 (Вт/м· о С) =100
(кг/м 3 .)
3. Керамзитобетон =80 ММ. =0,41(Вт/м· о С) =1000(кг/м 3 .)
Расчет градусо-суток отопительного периода:

где

расчетная температура внутреннего воздуха для жилых помещений,

[1];

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции:

где

коэффициенты, для соответствующих групп зданий [табл. 3, 2].

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции:

где

коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей

конструкции [табл. 4, 17];
коэффициент теплоотдачи для зимних условий [табл. 6, 2].
1. Керамзитобетон =60 ММ. =0,41(Вт/м· о С) =1000(кг/м 3 .)
2.Жесткие минераловатные плиты =200 ММ. =0,06 (Вт/м· о С) =100
(кг/м 3 .)
3. Керамзитобетон =80 ММ. =0,41(Вт/м· о С) =1000(кг/м 3 .)

Принятая

конструкция

стены

удовлетворяет

сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции.

требованиям

на
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3 Проектирование фундаментов.
Любое здание или сооружение строится на грунтовом основании, возводится
из грунта как строительного материала или располагается в его толще. Его
прочность, устойчивость и нормальная эксплуатация определяются не только
конструктивными особенностями здания или сооружения, но и свойствами
грунта, условиями взаимодействия здания или сооружения и основания.
Проектирование

оснований

и

фундаментов

заключается

в

выборе

основания, типа конструкции и основных размеров фундамента и в их
совместном расчете как одной из частей сооружения. Эта, на первый взгляд,
простая задача имеет ряд особенностей, значительно осложняющих ее решение.
Основание, фундамент и наземная конструкция неразрывно связаны,
влияют друг на друга и должны рассматриваться как единая система.
Деформация и устойчивость грунтов зависят от особенности приложения
нагрузки, размеров и конструкции фундамента и всего сооружения. В свою
очередь, основные размеры фундамента и конструктивная схема сооружения
определяются

геологическим

воспринимаемым

давлением.

строением
Задача

сжимающих

осложняется

еще

грунтов,
и

а

также

особенностями

строительной площадки и условиями производства работ, причем для одной и той
же площадки могут быть приняты несколько вариантов решений.
3.1 Исходные данные
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 и под горизонтом подземных вод. В
последнем случае грунт считается насыщенным водой,
водонасыщения грунта Sr=1.
Физические характеристики грунта находят по формулам:

т.е. коэффициент

ρd =ρs/(1+e), (1);
ρ=ρd(1+w), (2);
Sr = wρs/eρw, (3);
где

ρs - плотность частиц грунта, значение которой принимают для

песчаных

и крупнообломочных грунтов равным 2,66 т/м3, для пылевато-

глинистых грунтов равным 2,7 т/м3; ρw - плотность воды (равна 1 т/м3);
d = /(1+w), (4) ;
е = (s- d)/ d , (5);
Для грунтов, находящихся выше уровня подземных вод, а также для
водонепроницаемых грунтов (ил , суглинок , глина), расположенных под водой
удельный вес рассчитывают по формуле:
γ=ρ∙g, (6);
где g – ускорение свободного падения.
В тех случаях, когда водопроницаемый грунт расположен ниже горизонта
подземных вод, определяют удельный вес с учетом взвешивающего действия
воды γsb по формуле:
sb = g(s – 1) / (1 + e), (7).
Для водонепроницаемых грунтов дополнительных значений не находят,
заносят значения , γ, С, φ , E . В остальных случаях ставится прочерк.
Полное наименование грунта принимают для песчаных грунтов в
зависимости от плотности сложения, табл.4 /1/и степени влажности , табл.5/1/,
для глинистых – по показателю текучести , табл.6/1/, который определяют по
формуле:
JL = (w-wР)/(wL-wP), (8);
где wL и wP – влажности соответственно на границе текучести и на границе
пластичности.
Нормативные значения характеристик СII, φII, E принимают по табл.7 и
табл.8 /1/.
Расчетное сопротивление грунта Ro для предварительного определения
размеров подошвы фундамента принимают по табл.9 /1/.
В ходе выполнения оценки грунтовых условий было выявлено:

1. наличие просадочных грунтов –супесь ИГЭ-1;
2. наличие слабых грунтов (суглинок ИГЭ-2) который не может служить
основанием для свай, слой которого желательно прорезать сваями;
3. заглубить сваи необходимо в более сильные грунты – суглинки
тугопластичные или твердые.

2
3
4

C, кПа

φ

Е, МПа

Ro,кПа

WL

γ, кН/м3
γsb,
кН/м3
Wp

Sr

е

ρd, т/м3

2,6 1,4 0,8 0,5
0,1 0,2
0,2
18 7,5
1,8
8 5 4 5
9 4
4

IL

1

Супесь
Пластичная 1,6
просадочна 5
я
Суглинок
мягкопласт 3,2
ичн.
Суглинок
тугопластич 5,0
ный
Суглинок
6,0
твердый

ρs, т/м3

Полное
№ наименован
ие грунта

ρ, т/м3

Мощнос
ть слоя,
м
W

Таблица 3.1.

1

-

-

-

-

0,2 1,9 2,7 1,5 0,7 0,8 19,
0,2 0,2 0,7
9,8
25 23 17 180
6 2 1 5 5 7 2
3 7 5
0,2

1,7 2,6 1,5 0,6 0,4 17,
0,1 0,2
9,9
0,4 28 22 19 250
8 6 9 7 8 8
7 5

0,1 1,9 2,6 1,5 0,6
17,
0,2 0,3
1,0
9,9
<0 31 24 25 300
4 9 6 9 7
8
3 3

3.2 Проектирование свайного фундамента из забивных свай.
Выбор глубины заложения ростверка и длины сваи.
Верхний обрез фундамента из конструктивных требований принимаем на
200мм ниже пола подвального этажа, отметка -2,800.
Глубину заложения ростверка принимаем минимальной из конструктивных
требований при высоте h=400мм – dp = 3,2 м.
Используем в качестве несущего слоя свай ИГЭ 3 – суглинок полутвердый,
залегающий на отметке - 4,850 м, с заглублением пяты сваи не менее чем на 2 м.
Поэтому принимаем сваи длиной – 4 м (С 40.30), отметка низа конца
составит -6,500 м.

Сечение сваи принимаем 300 300 мм.
Определение несущей способности сваи.
Так как свая опирается на сжимаемый грунт(суглинок тугопластичный) и
передает нагрузку острием и боковой поверхностью, то считаю ее как висячую
сваю.
Несущая способность забивной сваи по грунту основания:

Fd =  C  (  cR  R  A  u    cf  f i  h i ), где

(9)

 C  коэффициент условия работы сваи в грунте, принимаемый равным 1,0;
A  площадь опирания сваи на грунт (площадь поперечного сечения);
R  расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа:
 cR - коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи,
принимаемый для свай сплошного сечения, погружаемых забивкой, равный 1.0;
u – периметр поперечного сечения сваи, м;

 cf - коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи,
принимаемый для свай, погружаемых забивкой и без лидерных скважин, равным
1.0;
f i - расчётное сопротивление грунта на боковой поверхности сваи в

пределах i-го слоя грунта, кПа;

hi - толщина i-го слоя грунта, м.
Таблица 3.2. Определение несущей способности забивной сваи.

Рассчитаем несущую способность забивной висячей сваи по формуле 9:
Fd=1,0∙ (1,0∙2150x∙0,09+1,2∙1,0∙100,85)= 314,31 кН
Fd/γk=314,31 /1.4= 224,5 кН
Принимаем значение допускаемой нагрузки на сваю равной 224,5 кН (для
полутвердых суглинков ИГЭ 3).
Определение количества свай в фундаменте.
Определим число свай на 1 погонный метр:
n = NI/(Fd/γк- 0,7∙dp∙γmt)= 108,8/(224,5- 2,8∙24)=0,69

(10)

n – количество сваи в кусте;
NI – максимальная нагрузка на 1 погонный метр стены по I предельному
состоянию;
dp – глубина заложения ростверка;
γmt = 24 кН/м3 – усредненный удельный вес ростверка.
При количестве свай на 1 погонный метр равном 0,69 сваи шаг между сваями
будет составлять 1/0,69 = 1,44м. Принимаем минимальный шаг между сваями
1,5м.
Приведение нагрузок к подошве ростверка.
Для наиболее нагруженного участка стены:
N / = NI+ Np= 108,8 + 17,74 = 126,54 кН;

(11)

Nр = 1,1b р   р  d р  cp = 1,10,6240,42,8 = 17,74 кН;

(12)

b р ,  р – размеры ростверка в плане;
N / – нагрузка приведенная к подошве ростверка;
Nр – нагрузка от ростверка.
Проверка свай по несущей способности.
Nсв



Fd
k ;

(13)
Fd

Nсв mas  1,2   k ;

(14)

Nсв mas  0;

(15)

N cв



N/ Mx  y

n ( yi )2 ;

(16)

Для наиболее нагруженного участка стены по ф. 13:
N cв1,2



126,54
0,67 =188,56 кН;

Максимальная допустимая нагрузка 224,5 кН.
N cвкр  1,2

Fd
k

188,56 кН <1,2·(224,5) = 269,4 кН

Проверка свай на горизонтальную нагрузку.
Проверку на горизонтальную нагрузку производить не надо, т.к. сопряжение
сваи с ростверком – жесткое.
Конструирование ростверка.
Размеры ростверка приняты 400*600 мм, нагрузка на ростверк составляет 108,8
кН/м. Класс бетона на прочности принимается В15 с Rв = 8500 кН/м2.
Моменты возникающие в ростверке
Моп. = N∙Lp2/12,
Mпр. = N∙Lp2/24,
где

N – расчетная нагрузка на рядовой свайный фундамент, кН/м;

Lp – расчетная величина пролета, определяемая Lp = 1,05 (а-d);
а – расстояние между сваями в осях (шаг свай), м;
d – сторона сечения сваи, м.
Моп = 108,8 ∙[1,05∙(1,50 – 0,3)]2/12 = 14,41 кН∙м,
Mпр = 108,8 ∙[1,05∙(1,50 – 0,3)]2/24 = 7,2 кН∙м.
Сечение арматуры на опоре в верхней зоне.
оп = Моп/(b∙hор2∙Rbt)
где

b – ширина сжатой зоны сечения, м;

h – рабочая высота каждого сечения, м;
Rbt – расчетное сопротивление бетона сжатию, кПа.

оп = 14,41 /(0,6∙0,352∙8500) = 0,01 → ξ = 0,99 [СП 63.13330.2012 Бетонные и
железобетонные конструкции. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003].
Ason = Моп /(ξ∙hор∙Rs),
где

(17)

ξ – коэффициент определяемый по величине оп;

Rs – расчетное сопротивление арматуры, кПа (для арматуры класса А400
периодического профиля d = 10 ÷ 40 мм принимаем Rc = 365000 кПа).
Ason = 14,41 /(0,99∙0,35∙365000) = 0,000113 м2 = 1,13 см2.
Принимаю конструктивно арматуру с шагом 100мм 5Ø12 А400, Ason=5,65.
Сечение арматуры в пролете в нижней зоне устанавливается аналогично с шагом
100мм 5Ø12 А400, Ason=5,65.

Рис. 3.1 Сечение ростверка 1-1
Подбор сваебойного оборудования и расчет отказа.
Принимаем для забивки свай по табл.4.[2] трубчатый дизель молот С-995.
m4
– отношение ударной части молота (m4) к массе сваи (m2) должно быть
m2

не менее 1,25 для грунтов средней плотности при прорезке слабых грунтов.
Отказ в конце забивке сваи:

Sa =

E d   A
m  0,2  (m2  m3 )
;
 1
Fd  ( Fd    A)
m1  m2  m3

(18)

Расчетный отказ сваи должен находится в пределах: 0,2 см ≤ Sa  3 см.
Ed = 33 кДж – энергия удара дизель молота;
 – коэффициент принимаемый 1500 кН/м2;
Fd = 224,5·1,4= 314,4 кН – несущая способность висячей сваи;
A = 0,09 м2 – площадь поперечного сечения сваи;
m1 = 2,6 т – полная масса молота; m2 = 0,93 т – масса сваи;
m3 = 0,2 т – масса наголовника; m4 = 1,25 т – масса ударной части;
Sa =

33 1500  0,09
2,6  0,2  (0,93  0,2)

= 0,023 м = 2,3 см.
314  (314  1500  0,09)
2,6  0,93  0,2

0,2 см ≤ 2,3  3 см. Условие выполняется.
Подсчет объемов работ и стоимости.(забивные на 6 м. пог)
Таблица 3.3 Подсчет объемов работ и стоимости забивных свай

Номер
расцен
ок

1-230

5-8
5-31

6-72

6-6

Наименован
ие
работ и
затрат
Разработка
грунта
бульдозеро
м
Стоимость
свай
Забивка
свай в грунт
Срубка
голов свай
Устройство
опалубки
для
воздушной
прослойки
Устройство
монолитног
о ростверка

Стоимость,
руб.

Трудоемкос
ть, челч

Ед.
измя

Всег
о

Ед.
измя

Всег
о

1,55

-

-

-

-

3,79

15,3
5

Единицы
измерени
я

Объем

1000м 3

0,0907

33,8

пог. М

16

7,48

м3

1,44

21,5

Свая

4

1,19

5,95

0,96

4,8

м3

0,54

2,34

8,85

0,93

3,52

м3

1,44

42,7
6

150,
5

6,66

23,4

336,
6
87,0
8

Стоимость
арматуры
ростверка
Обратная
засыпка
грунта
бульдозеро
м

Т

0,066

240

15,9

-

-

1000м 3

0,088

14,9

0,63

-

-

Итого: 238,45

19,39

3.3 Проектирование свайного фундамента из буронабивных свай.
Принимаем сваю наиболее распространенного диаметра 320мм и длиной 4м.
для прорезки толщи просадочной супеси ИГЭ-1. Так как свая опирается на
сжимаемый грунт(суглинок тугопластичный) и передает нагрузку пятой и
боковой поверхностью, то считаю ее как висячую сваю.
Несущая способность забивной сваи по грунту основания:

Fd =  C  (  cR  R  A  u    cf  f i  h i ), где

(9)

 C  коэффициент условия работы сваи в грунте, принимаемый равным 1,0;
А= πr2=3,14∙0,162=0,08 м2 - площадь опирания сваи на грунт (площадь
поперечного сечения);
R=575 кПа - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи,
кПа(по табл. 7.8 СП 24.13330.2011):

 cR - коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи,
принимаемый для свай сплошного сечения, погружаемых забивкой, равный 1.0;
u=2πr=2∙3,14∙0,16=1м. - периметр поперечного сечения сваи, м;

 cf - коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи,
принимаемый для свай, погружаемых забивкой и без лидерных скважин, равным
1.0;
f i - расчётное сопротивление грунта на боковой поверхности сваи в

пределах i-го слоя грунта, кПа;

hi - толщина i-го слоя грунта, м.
Таблица 3.4 Расчет несущей способности набивных свай

R=575 кПа
Рассчитаем несущую способность забивной висячей сваи по формуле 9:
Fd=1,0∙ (1,0∙575x∙0,08+1,0∙0,8∙100,85)= 126.68 кН
Fd/γk=126.68/1.4= 90,5 кН
Принимаем значение допускаемой нагрузки на сваю равной 90,5 кН (для
полутвердых суглинков ИГЭ 3).
Определение количества свай в фундаменте.
Определим число свай на 1 погонный метр:
n = NI/(Fd/γк- 0,7∙dp∙γmt)= 108,8/(90,5- 2,8∙24)=4,66

(10)

n – количество сваи в кусте;
NI – максимальная нагрузка на 1 погонный метр стены по I предельному
состоянию;
dp – глубина заложения ростверка;
γmt = 24 кН/м3 – усредненный удельный вес ростверка.
При количестве свай на 1 погонный метр равном 4,66 сваи шаг между сваями
будет составлять ¼,66 = 0,21м, что невозможно из конструктивных соображений.
Увеличим диаметр свай до 600мм. Тогда:

Fd=1,0∙ (1,0∙575x∙0,28+1,88∙0,8∙100,85)= 312.67 кН
Fd/γk=126.68/1.4= 223,34 кН
Принимаем значение допускаемой нагрузки на сваю равной 223,34 кН (для
полутвердых суглинков ИГЭ 3).
Определим число свай на 1 погонный метр:
n = NI/(Fd/γк- 0,7∙dp∙γmt)= 108,8/(223,34- 2,8∙24)=0,7
При количестве свай на 1 погонный метр равном 0,7 сваи шаг между сваями
будет составлять 1/0,7=1,42м. Принимаем расстояние между сваями 1,5м. При
этом варианте ростверк будет иметь сечение 0,4х0,9м.
Подсчет объемов работ и стоимости.(набивные на 6 пог.м.)
Таблица 3.5 Подсчет объемов работ и стоимости набивных свай

Наименовани
Номер
е
расценок
работ и затрат

1-230

ценник

6-72

6-6

Разработка
грунта
бульдозером
Стоимость
свай
Нагнетание
бетона
в
скважину
Устройство
опалубки для
воздушной
прослойки
Устройство
монолитного
ростверка
Стоимость
арматуры
ростверка
Обратная
засыпка
грунта
бульдозеро
м

Единицы
измерения

Стоимость,
руб.

Трудоемкость
, челч

Объем
Ед.
изм-я

Всего

Ед.
изм-я

Всего

1000м 3

0,0957

33,8

1,55

-

-

м3

4,52

44,74

336,6

-

-

м3

4,52

87,08

-

-

м3

0,81

2,34

8,85

0,93

3,52

м3

2,16

42,76

150,5

6,66

23,4

Т

0,081

240

15,9

-

-

1000м 3

0,088

24,02

14,9

0,63

Итого: 429,03

-

26,92

3.4 Сравнение вариантов.
Так как забивные сваи более экономичны и технологичны при устройстве в
текучих

глинистых

грунтах

принимаем

для

ленточный ростверк на основании из забивных свай.

строительства

монолитный
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5

Организация строительного производства

5.1 Характеристика строительной площадки:
Территория участка строительства относится к IВ климатическому
району:
-

температура наиболее холодной пятидневки - минус 37 °С;

-

нормативное значение ветрового давления для III ветр. района -

38кгс/м²;
-

расчетное значение веса снегового покрова для IV снег.р-на -

240кг/м²;
-

сейсмичность площадки - 6 баллов.

5.2 Расчет строительного генерального плана на возведение надземной
части здания.
5.2.1 Подбор грузоподъемных механизмов.
Мм  Мэ  Мг

где: М э -масса наиболее тяжелого элемента( плиты перекрытия 7,2 т),
М г -масса грузозахватных и вспомогательных устройств (Строп 4СК13,2).
М м =7,2+0,09=7,29 т.
Н к  ho  hз  hэ  hг
ho -расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого

элемента, м. (27,79)
hз -запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого

элемента над ранее смонтированными элементами и установки его в
проектное положение, принимается по технике безопасности равным
0,3…0,5 м.
ДП –-ПЗ
Разработ
Консульт
Руковод
Н.контр.
Зав. каф.

П

Стади Лист Листов
1.1.1.1.1.1.1.1

кафедра СМиТС

hэ

-высота элемента в положении подъема, м. (0,16м)

hг -высота грузозахватных устройств (расстояние от верха

монтируемого элемента до центра крюка крана) , м. (3,6м).
Н к =27,790+0,5+0,16+3,6=32,05 м.
Lбк. к  а / 2  b  b1

a – колея крана (7,5м),
b – расстояние от выступающей части здания до места стоянки крана

(2м),
b1 – расстояние от центра тяжести наиболее удаленного от крана

элемента до выступающей части здания со стороны крана, (16,5м).
Lбк.к =7,5/2+2+16,5=22,25м.

По найденным необходимым параметрам для возведения надземной
части здания подбираем башенный кран КБ 674 с монтажными
характеристиками:
- М м =10т,
- Н к =46м,
- Lбк.к =35м.
Поперечная привязка крана .
Поперечную привязку производим с соблюдением безопасного
расстояния между зданием и краном.
B=Rпов + lбез =4,5+0,7=5,2м.
где В – минимальное расстояние от оси подкрановых путей до оси
здания, м;
R пов – радиус поворотной платформы (или другой выступающей части
крана), принимают по паспортным данным крана или справочникам, м;
l без – безопасное расстояние – минимально допустимое расстояние от
выступающей части крана до габарита строения, штабеля и т.п., принимают
не менее 0,7 м на высоте до 2 м и 0,4 м на высоте более 2 м.
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а- расстояние от оси здания до его наружной грани (выступающей
части);
Принимаем 6000 мм.
5.2.2 Определение зон действия крана
При размещении строительного крана следует установить опасные для
людей зоны, в пределах которой могут постоянно действовать опасные
производственные факторы.
К зонам постоянно действующих производственных факторов,
связанных с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит
перемещение грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по
ГОСТ 23407-78.
В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие
нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания
краном, перемещения груза, опасную зону работы крана, опасная зона
работы подъемника, опасную зону дорог.
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Монтажная зона – пространство, где возможно падение груза при
установке и закреплении элементов. Граница этой зоны определяется
контуром здания с добавлением Lmax. эл=6,0м. и Lбез=5,5 м при высоте здания
31,10м.
Rм = lmax.эл  lбез =6,0+5,5=11,5м.
Рабочая зона крана – пространство, находящееся в пределах линии,
описываемой крюком крана.
Rmax. раб=35м - равна рабочему вылету крюка.
Зона перемещения груза – пространство находящееся в пределах
возможного перемещения груза, подвешенного на крюке крана.
1
2

Rпг = Rmax  lmax =35+0,5*6,0=38м;
где

lmax - длина наибольшего перемещаемого груза, м.

Опасная зона работы крана – пространство, где возможно падение
груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении.
Rопз= Rmax. раб  0,5lmin.эл  lmax.эл  lбез =35+0,5*1+6,0+7,8=49,3;
где

lбез - дополнительное расстояние для безопасной работы, для

зданий высотой 33,1 м, Lбез=7,8м.
5.2.3 Внутрипостроечные дороги.
Для внутренних перевозок пользуются в основном автомобильным
транспортом.
В качестве временных дорог принимаю часть существующих и
используемых в период строительства дорог, а также устраиваем временные
дороги.
В ограждении строительной площадки устраиваем выезды на
существующие дороги. Ширина дороги 3,5 м.
Затраты на устройство временных дорог составляют 1,5 % от полной
сметной стоимости строительства. При трассировке временной дороги
соблюдаем максимальное расстояние от гидрантов, которое составляет 2 м.
Радиусы закругления дорог принимаю 12 м, но при этом ширина проездов в
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пределах кривых движения увеличивается с 3,5 м до 5 м. Согласно схемы
движения автотранспорта по возводимой дороге можно двигаться вдоль
здания.
Вся возведенная дорога выделяется на строительном генеральном
плане двойной штриховкой.
На СГП указаны условные знаки въезда и выезда транспорта, стоянки
при разгрузке и схема движения.
5.2.4 Расчет площадей складов
Количество материалов подлежащих хранению на складах:
P

Pобщ
Т

 Т н  k1  k 2 , где

Робщ – общая потребность на весь период строительства
Т – продолжительность периода потребления, дн.
Тн – нормативный запас материала, дн.
k1 = 1.1-1.5 коэффициент неравномерности поступления материалов на
склад.
k1 = 1.1-1.3 коэффициент неравномерности производственного
потребления материалов в течении расчетного периода.
F

P
, где
V

P - общая потребность на весь период строительства
V – норма складирования на 1м2 полезной площади.
Общая площадь склада, включая проходы.
S

F
где


β - коэффициент использования склада.
- для закрытых складов β=0,5
- для открытых складов β=0,6
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Таблица 5.1 Требуемая площадь складов:
Наименован
ие изделий,
материалов
и
конструкци
й

Ед.
изм

Сталь
Сборный
ж/б
Материал
рулонный
кровельный
Всего :

Продолжите
льность
периода T,
дн.

Коэ
фф.

Общее
кол-во
матери
алов

Колич
ество
Норма
матери
запаса
алов
матери
К1*К
на
ала Tн,
2
складе
дн
Р

ß

норма
складир
ования
на 1м2
полезно
й
площади
,V

Общая
площа
дь
склада
S, м2

Т.

135

7,1

1,5

1,43

0,2

0,5

1,26

0,5

м3

135

960

1,2

1,43

12,2

0,5

3,3

80,5

т.

10

15

1,5

1,43

3,2

0,5

1,5

10
91

Размещаем на территорий строительной площадки открытый склад,
размерами в плане 12м х50м общей площадью 600м2.
5.2.5 Расчет временных зданий
Требуемые на период строительства площади временных помещений
Fтр = N∙Fн,
где N – максимальное количество рабочих, занятых в наиболее
загруженную смену дел;
Fн - норма площади на одного рабочего.
Таблица 5.2 Определение числа работающих
№
п/п

Наименование категорий
работающих

1
2
3
4

Рабочие
ИТР
МОП и охрана
Служащие
Всего

Всего, чел.
%
80
10
5
5

Кол-во
16
2
1
1
20

В многочисленную
смену, чел.
%
Кол-во
70
12
80

3
15
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Таблица 5.3 Определение площади бытовых помещений
Наименовани
е
1.Гардеробная

Назначение

Нормативны
ед.изм
й показатель
.
на 1 чел.

Переодевание
и хранение
уличной
одежды
Санитарно –
гигиеническо
е обсл.
Сушка
спецодежды,
обуви
Прием
горячей пищи

Площад
ь,
м2

Принятый
тип
здания
(шифр)

Число
инвентарны
х зданий

м2

0,9

13,5

1

м2

0,05

0,75

1

м2

0,2

2,6

1

м2

0,6

9

1

5. Прорабская

м2

4,8

9,6

1

6. Туалет

м2

0,05

0,75

1

м2

1

13

1

м2

7

14

1

2.Умывальная
3. Сушилка
4. Столовая

7.Помещение
для прогрева

Обогрев,
отдых, прием
пищи

8.Диспетчерс
кая

5.2.6 Электроосвещение строительной площадки.
Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной
площадки электроэнергией, производят по формуле:
Р = α∙(ΣК1∙Рс/cosφ + ΣK2∙Рт/ cosφ + ΣK3∙Рсв + ΣK4∙Рн),
где Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт;
α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий
от ее протяженности, сечения (1,05÷1,1);
К1, К2, К3, К4 - коэффициенты спроса, определяемые числом
потребителей и несовпадением по времени их работы; принимается по
справочникам;
Рс – мощность силовых потребителей, кВт, принимается по
паспортным и техническим данным;
Рт – мощности, требуемые для технологических нужд, кВт;
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Ров – мощности , требуемые для наружного освещения, кВт;
cos φ – коэффициент мощности в сети, зависящий от характера
загрузки и числа потребителей.
Таблица 5.4 Результаты расчета электроэнергии
Наименование
потребителей
Силовые
потребители
Башенный кран
Сварочный аппарат
Итого:
Внутреннее
освещение:
Прорабская
Помещения для
охраны
Итого:
Наружное освещение
Территория
строительства
Освещение охранное
Итого:
Общая требуемая
мощность

Ед.
изм

Кол-во

Удельная
мощность,
кВт

Коэф-т
спроса

cosφ

Требуемая
мощность,
кВт

шт
шт

1
4

137
30

0,2
0,35

0,5
0,4

54,8
105
159,8

м2

27

0,2

0,8

1

0,16

м2

27

0,2

0,8

1

0,16
0,32

м2
км

8460
0,25

3,5
4

1
1

1
1

3,5
1
4,5
154,6

Вычислим требуемую мощность:
Р = 1,05∙(159,8+ 0,32+ 4,5) = 172,9кВт.
Принимаю подстанцию типа КТП СКВ мощностью 180кВт .
Находим необходимое количество прожекторов для освещения
строительной площадки:
N = P∙E∙S/Pn,
где Р – удельная площадь Вт/м2; Р = 0,2 Вт/м2 – для прожекторов типа
ПЗС – 35;
Е – освещенность, лк. Е = 2 лк;
S – размер площади, надлежащей освещению, м 2;
Pn – мощность лампы прожектора (Pn = 500 Вт);
n = 0,2∙2∙8460/500 = 6,8 шт.
принимаю 7 прожекторов типа ПЗС – 35.
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5.2.7 Расчет временного водоснабжения.
Водоснабжение строительной площадки обеспечивает потребности на
производственные, санитарно-бытовые нужды и тушения пожаров.
Потребность в воде рассчитывается на период наиболее интенсивного
водопотребления. Суммарный расчетный расход воды определяется по
формуле:
Суммарный расход воды
Qобщ=Qпр+Qмаш+Qх/б+Qпож
Где Qпр,Qмаш,Qх/б,Qпож - расход воды соответственно на производство,
охлаждение двигателей строительных машин, хозяйственно-бытовое и
противопожарные нужды.
 K1
Qпр  1,2 SnA3600

,

где: S – удельный расход воды на единицу объема работ;
А – объем СМР;
К1 – коэффициент часовой неравномерности водоснабжения;
n – количествово часов потребления в смену;
Наименование производственных
нужд
Производство штукатурных работ
Грузовые автомашины

Итого:

Ед.
изм
м2
шт

V работ Удельный
за
расход
смену
воды
3,9
8
3
500

Коэф.
неравномерности
1,6
2

Потребление
воды, л/с
0,002
0,27

0,272л/с

Qпр=1,2∙0,272=0,33л/с
Расход воды на хозяйственно бытовые нужды.
Q хоз 

в  N  K2
n  3600

N – максимальное количество работающих в смену.
К2 – часовой коэффициент потребления.
Q хоз 

15  15  2
 0,016 л / с
8  3600

Расход воды на душевые установки рассчитывается по формуле:
Qдуш 

C  N1
где
m  60
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С – расход воды на одного рабочего рабочего (С=30-40л).
N1 – количество работающих душ (40% от наибольшего количества
рабочих в смену).
m – продолжительность работы душевой установки (m=45мин).
Qдуш 

35  15  0, 4
 0,078 л/с
45  60

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствий
с установленными нормами. Для объекта с площадью застройки до 10ГА
расход воды принимается из расчета одновременного действия двух струй из
гидранта по 5л/с.
Qпож  2  5  10 л/с

Суммарный расчетный расход воды.
Qобщ.  0,33  0,016  0,078  10  10,4 л/с

Диаметр временной водопроводной сети.
Д

4  Qобщ  1000

 v

где

Qобщ – суммарный расход воды.
π = 3,14
v – скорость движения воды (0,7-1,2 м/с)
Д

4  10,4 1000
 105,1мм
3,14  1,2

Принимаем по ГОСТ 8732-78* наружным диаметром 108 мм.
5.2.8 Снабжение сжатым воздухом, кислородом и ацетиленом.
Потребность в сжатом воздухе определяем по формуле
Qсж = 1,1Σ qi*ni*Ki , где,
1,1 - коэффициент, учитывающий потери воздуха в трубопроводах;
qi - расход сжатого воздуха соответствующим механизмом, м3/мин,;
ni - кол-во однородных механизмов, шт.;
Ki - коэффициент, учитывающий одновременность работы однородных
механизмов.
QСЖ = 1,1*1*2*1= 2,2 м3/мин
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Потребность в сжатом воздухе удовлетворяется передвижными
компрессорами СО – 38, оборудованным комплектом гибких шлангов
диаметром 20-40мм, имеющих производительность 3-9м3/мин. Кислород и
ацетилен поставляют на объект в стальных баллонах и хранят в закрытых
складах.
5.2.9 . Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности
Мероприятия по охране труда производятся с учетом требований СП
49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования» и СНиП 12-04 2002 « Безопасность труда в строительстве. Часть
2. Строительное производство».
1. Следует устанавливать опасные зоны для рабочих в пределах,
которых действуют постоянные или потенциально опасные факторы.
Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и
надписями соответствующей формы.
2. Строительная площадка в темное время суток должна быть
освещена. Производство работ в неосвещенных местах запрещено.
3. Строительный мусор со зданий и лесов опускать по закрытым
желобам или в закрытых люльках. Сбрасывать с высоты не более 3м, места
сбрасывания мусора оградить и поставить надзор.
4. Помещения, рабочие места в которых производятся работы, должны
быть обеспечены вентиляционными системами.
5. Должен быть обеспечен проезд пожарных машин к зданию и
пожарным гидрантам, которые должны находиться на расстоянии 2м от
дороги и не более 100м между собой, запрещается заграждать проезды.
6. Во временных зданиях должна быть оборудована автоматическая
противопожарная сигнализация.
В остальном руководствоваться СП 49.13330.2010 и СНиП 12-04-2002.
5.2.10Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному
использованию природных ресурсов
Природоохранные мероприятия подразделяются на следующие
основные направления:
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- охрана и рациональное использование ресурсов земли;
- снижение уровня загрязнения воздуха;
- борьба с шумом.
В связи с этим предусматривают установку границ строительной
площадки, максимальную сохранность на территории строительства
деревьев, кустарников, травяного покрова.
Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути
устраиваются с учетом требований по предотвращению повреждений
древесно-кустарниковой растительности. Исключается беспорядочное и
неорганизованное движение строительной техники и автотранспорта.
Хранение строительных материалов должно производиться на
специально отведенных для этого площадках.
Организуются места, на которых устраиваются емкости для сбора
мусора.
На въездах и выездах строительной площадки устанавливаются ворота,
работает сторожевая охрана, размещенная во временных зданиях.
На площадке предусмотрена система сигнализации. Для
механизированной заправки строительных машин горюче-смазочными
материалами организуются специальные места.
С площадки должны быть организованы своевременная уборка
благоустройство территории.
В остальном руководствоваться СНиП III-10-75 «Благоустройство
территорий»
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Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_________________
" _____ " ________________ 2015 г.

_________________
"____" ______________2015 г.
Многоквартирный 10-ти этажный жилой дом в г. Сосновоборск
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)
на монтаж железобетонный конструкций
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Технологическая карта на монтаж железобетонных контрукций
тыс. руб.
Сметная стоимость строительных работ
___________________________49049,302
___________________________________________________________________________
Средства на оплату труда ______________________________________________________________________________________
___________________________84,151 тыс. руб.
чел.час
_______________________________________________________________________________________________6474,96
Сметная трудоемкость _________________________________________________________________________________________
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№
пп
1

Обоснование
2

Стоимость единицы, руб.
Наименование
3

Ед. изм.
4

Кол.
5

Всего
6

Общая стоимость, руб.

В том числе
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
7

8

9

Всего
10

В том числе
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
11

12

13

Т/з осн. Т/з осн.
Т/з мех. Т/з мех.
раб.на
раб.
на ед. Всего
ед.
Всего
14

15

16

17

Раздел 1. Монтаж железобетонных конструкций
1 ТЕР07-05022-04
Пр.Минстроя
Краснояр.кр.
от 12.11.10
№237-О

2 ТСЦ-2061107
3 ТЕР07-05023-02

Установка в бескаркасно-панельных
зданиях (с разрезкой на этаж) панелей
стеновых наружных площадью до 15 м2

100 шт.
сборных
конструк
ций

1,76

38762,34

Панели стеновые рядовая 1-ПС1, 1-ПС2

шт.

176

9629,69

Установка стеновых панелей внутренних
площадью до 10 м2

100 шт.
сборных
конструк
ций

3,59

14967,6

шт.

359

4898,99

Пр.Минстроя
Краснояр.кр.
от 12.11.10
№237-О

4 ТСЦ-2061114

Панели стеновые рядовые 1-ПС10

4379,29

10229,54

1220,3

68221,72

7707,55

18003,99

2147,73

404,74

712,34

82,12

144,53

11403,78

23865,14

2927,18

290,36

1042,39

54,87

196,98

1694825,44
3176,54

6647,67

815,37

53733,68

1758737,41
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5 ТЕР07-05035-01

Установка сантехкабин

100 шт.

2

16570,6

3188,41

9231,76

1137,11

33141,2

6376,82

18463,52

2274,22

298,54

597,08

76,78

153,56

Пр.Минстроя
Краснояр.кр.
от 12.11.10
№237-О

6 ТСЦ-4030343

Сантехкабины раздельные 1 СК 24л(пр)-Т,
без сантехнического и электротехнического
оборудования, облицовки поверхности пола
и дверных блоков /бетон кабины В 12,5
(М150), днища В15 (М200), объем 1,36 м3,
расход ар-ры 53,3 кг/ (серия 1.188-5 вып
10,11)

шт.

200

2725,04

7 ТЕР07-05038-01

Устройство деформационных вертикальных
швов в зданиях крупнопанельных

100 м
шва

3,8

1081,57

417,59

20,73

4109,97

1586,84

78,77

39,1

148,58

Устройство герметизации горизонтальных и
вертикальных стыков стеновых панелей
прокладками на клее в один ряд

100 м
шва

133,8

1842,84

66,09

182,19

246571,99

8842,84

24377,02

6,33

846,95

Изоляция шахт лифтов прокладками ПРП в
2 слоя

100 м
шва

14,4

5536,87

308,37

37,03

79730,93

4440,53

533,23

28,5

410,4

Установка панелей перекрытий с опиранием 100 шт.
на 2 стороны площадью до 10 м2
сборных
конструк
ций

2,78

15230,13

3433,85

5847,07

42339,76

9546,1

16254,85

1875,92

313,88

872,59

45,41

126,24

Панели перекрытий железобетонные
трехслойные
Установка площадок массой более 1 т

м3

288

3014,88

100 шт.
сборных
конструк
ций

3,45

11632,82

10391,68

27744,73

3474,87

282,03

973

67,78

233,84

м3

172,5

1888,05

100 шт.
сборных
конструк
ций

0,95

19154,77

4648,39

12241,13

1518,01

458,15

435,24

107,53

102,15

545008

Пр.Минстроя
Краснояр.кр.
от 12.11.10
№237-О

8 ТЕР07-05039-01
Пр.Минстроя
Краснояр.кр.
от 12.11.10
№237-О

9 ТЕР07-05039-17
Пр.Минстроя
Краснояр.кр.
от 12.11.10
№237-О

10 ТЕР07-05011-06
Пр.Минстроя
Краснояр.кр.
от 12.11.10
№237-О

11 ТСЦ-4032500
12 ТЕР07-05014-02
Пр.Минстроя
Краснояр.кр.
от 12.11.10
№237-О

13 ТСЦ-4030940
14 ТЕР07-05014-06
Пр.Минстроя
Краснояр.кр.
от 12.11.10
№237-О

Площадки железобетонные лестничные с
бетонным полом
Установка маршей-площадок массой более
1т

674,79

868285,44
3012,08

8041,95

1007,21

40133,23

325688,63
4893,04

12885,4

1597,9

18197,03
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15 ТСЦ-4030257

16 ТЕР07-05016-01
Пр.Минстроя
Краснояр.кр.
от 12.11.10
№237-О

шт.
Лестничные марши с полуплощадками ЛМП
57.11.14-5 /бетон В25 (М350), объем 0,90
м3, расход ар-ры 76,6 кг/ (серия 1.151.1-6
вып.1)
Устройство металлических ограждений с
100 м
поручнями из твердолиственных пород
огражден
ия

95

2666,29

2,28

32371,86

253297,55

2181,96

Итого по разделу 1

425,39

6,09

73807,84

4974,87

969,89

13,89

38870554,9

191,4

436,39

0,41

0,93

6474,96

958,23

6474,96

958,23

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль

6105829,82

69919,4

142532,3

14231,82

130434,39
84151,22

Итоги по смете:
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

6320415,43

6474,96

958,23

Итого

6320415,43

6474,96

958,23

Всего с учетом "пересчета цен на 1 кв. 2016 г. СМР=6,15"

38870554,9

6474,96

958,23

6474,96

958,23

Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль

5893378,15
142532,27
84151,22
130434,39
84151,22

Временные здания и сооружения 1,1%

427576,1

Итого

39298131

Зимнее удорожание 3,7%

1454030,85

Итого

40752161,8

Непредвиденные затраты 2%

815043,24

Итого с непредвиденными

41567205,1

НДС 18%

7482096,91

ВСЕГО по смете

49049302
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3. Расчетно-конструктивный раздел
Таблица 3.1. Исходные данные раздела
Исходные данные
Назначение здания

Секция жилого многоквартирного
дома

Длина (м)

27

Ширина (м)

13,5

Кол-во этажей

10

Высота этажа

3,0

Район строительства
Конструкция перекрытия

г. Сосновоборск
Ж/б плита опертая по контуру

Ширина плиты (м)

1,5

Конструкция стены

Ж/б панель трехслойная δ=35 см

Состав кровли:

Ж/б панель покрытия
Гидроизоляция
1. линолеум
δ=0,5см, γ=16кН/м³

Состав пола:

2. мастика
qⁿ=0,03кПа
3. цементная стяжка
δ=2.5см, γ=18кН/м³
Стеновая схема с продольными и

Параметры здания:

поперечными несущими стеновыми
панелями

Типовые серии:

Стеновые панели и плиты
перекрытия по серии 97.00 ИЖ 1.1-1

Расчет жб плиты без предварительно напряженной арматуры
3.1 Исходные данные
Геометрические размеры жб плиты

опертой по контуру принимаем по

типовой серии 97.00 ИЖ 1.1-1: П13 с размерами 6х3м. массой m=7,2 т;
материал плиты - тяжелый бетон В 35 с коэффициентом условия работы
бетонаγb2- 0,9.
Расчетное сопротивления бетона осевому сжатию:
Rb×γb2=19,5×0,9=19,55 МПа=1,955 кН/см2 (таб 13 СНиП) ;
Расчетное сопротивление бетона осевому растяжению:
Rbt×γb2=1,3×0,9=1,17МПа=0,117 кН/см2 (таб 13 СНиП) ;
Арматура - продольная не напрягаемая А-400, расчетное сопротивление
арматуры растяжению
Rs=365 МПа=36,5 кН/см2 (табл 22 СП 63.13330.2012);
Поперечная арматура класса Вр=I;
Арматура подъёмных петель А-240, расчетное сопротивление арматуры
растяжению:
Rs=225 МПа=22,5 кН/см2 (табл 22 СНиП);
Конструкция относится к III категории по трещинностойкости.

3.2 Сбор нагрузок

На плиту покрытия действуют следующие нагрузки:
- полезная нормативная погонная:
qпн=2,250 кН/м (по табл. 8.3 СП 20.13330.2011);
- полезная расчетная погонная:
qпр =2,25*1,3= 2,925 кН/м;
- вес жб плиты нормативный погонный:
qвн =2,8*9,81/(1,49*5,98)=3,08 кН/м;
- вес жб плиты расчетный погонный:
qвн =3,08*1,1= 3,388 кН/м;
- вес конструкции пола погонный:
Наименование

1
2
3
4

Плитка керамогранит σ=0,01
м, ρ=2,4 т/м3
Прослойка и заполнение
швов цементным клеем
σ=0,010 м, ρ=1,8 т/м3
Стяжка
из
цементопесчаного раствора σ=0,04
м, ρ=1,8 т/м3
Утеплитель
ROCKWOOL
Флор Баттс ρ=0,17 т/м3,
σ=0,05 м
Итого

Нормативная
н
нагрузка, qп
кН/м
0,35

γf

Расчетная
р
нагрузка, qп
кН/м

1,2

0,42

1,3

0,095

1,3

0,26

1,2

0,01

0,073
0,2
0,008
2,03

- общая нагрузка на перекрытие:
q= qпн+ qвн + qпр =2,925+3,388+0,79=7,1 кН/м

0,79

3.3.

Статический расчет плиты

Определим расчетный пролет плиты – расстояние между серединами
площадок опирания плиты:
L = 5980-140 =5840 мм

Рисунок 3.1. Схема к определению расчетного пролета плиты
Расчетная схема плиты – это балка на двух шарнирных опорах, загруженная
равномерно распределенной нагрузкой. Вычислим внутренние усилия Mи Q:

5840

Рисунок 3.2 Эпюры момента и поперечной силы в плите
Q=q×l/2=7,1×5,84/2=19,68 кН
M=q×l2/8=7,1×5,842/8=27,28 кН×м

3.4.

Расчет по II группе предельных состояний

Определяем коэффициент A0 при b =1(м):
A0 

273 000кг  см  0.95
M  n

 0.179    0.975.
2
b  h0 Rb   b 2 100см  (13см)2 117кг / см2 1

Площадь сечения арматуры класса А-500С:
As 

M  n
273 000кг  см  0.95

 4,54(см2 )
  h0  Rs 0.975 13см  4500кг / см2

Принимаем основную арматуру в нижней зоне армирования из Ø12 A-400 с
шагом 200 (As=5.65см2).
Расчет плиты по деформациям (на прогиб):
Постоянная нагрузка на перекрытие - 0.69 тн/м²
Временная нагрузка на перекрытие – 0.29 тн/м²
Максимальный момент от действия длительных нагрузок:
M дл 

q  l 2 0.69тн / м  (6 м) 2

 3.1тн  м
8
8

Максимальный момент от действия кратковременных нагрузок:
q  l 2 0.2тн / м  (6 м) 2
M кр 

 1.3тн  м
8
8

Коэффициент, учитывающий вид нагрузки и схему загружения
S=5/48 – для балок с постоянной равномерно распределенной нагрузкой
(табл. 31, «Руководство по проектированию бетонных и железобетонных
конструкций из тяжелого бетона»).
 '    0 (табл. 29 «Руководство по проектированию бетонных и
железобетонных конструкций из тяжелого бетона»)
Коэффициент для определения. k1кр ; k1дл ; k 2 дл
n 

Fa Ea
5.65см 2
2  106 кг / см 2



 0,027
b  h0 Eб 100см  13см 3,1  105 кг / см 2

k1кр  0.64; k1дл  0.43; k 2 дл  0.10
Кривизна оси при одновременном действии постоянных, длительных и
кратковременных нагрузок

M
M  k 2дл  b  h 2  Rbtn 
1
  кр  дл


6
2
2
2
2
k

k1дл
 1кр
 2  10 кг / см  5.65см  13 см
 130 000кг  см 310 000кг  см  0.1 100см  16 2 см 2  14.3кг / см 2 
 
 

0,64
0,43


1
1

 Ea  Fa  h02



1
71 000  36 608 
1
1

  34 375 
 13.5 10 5
  0.000135
848 380 000 
0.43
см
см


Максимальный прогиб в середине пролета составляет:

fм 

1
1 5
 S  l 2  13.5  10  5
  300 2 см 2  1.27см

см 48
l
300см
f пред 

 1.5см
200
200

f м  1,27см  f пред  1.5см , условие выполнено, следовательно, принятое
армирование верно (Ø12 A-400 с шагом 200).

3.5.

Расчет по I группе предельных состояний

Для расчета поперечное сечение плиты приводят к эквивалентному, т.е.
равному по площади сечению.
При расчете на прочность, свесы полок бетона растянутой зоны не
учитываются,

т.к.

на

третьей

стадии

напряженно-деформированного

состояния свесы полок не работают, следовательно, плита по форме сечения
тавровая.
Определим геометрические размеры сечения:
b=1000 мм; h=160 мм.

Рисунок 3.3. Геометрические размеры приведенного сечения плиты
3.5.1. Расчет плиты по нормальным сечениям
Расчет ведется по максимальному моменту
Мmax=27,28 кН×м.
Цель расчета: обеспечить несущую способность по нормальным сечениям,
подобрать количество и диаметр продольной рабочей арматуры.
- задаемся расчетным защитным слоем а = 3 см = 30 мм;
- вычислим рабочую высоту элемента;
h0=130 мм.
- определим положение границы сжатой зоны бетона:
Mсеч= Rb×b×h×(h0-0,5h)=1,955×100×16×(13-0,5×16)=15,4 кН×м
Mсеч =120,6 кН×м>M=15,4кН×м
Граница

сжатой

зоны

проходит

рассматривается как прямоугольное;
- вычислим коэффициент αm:

в

полке,

следовательно,

сечение

αm=Мmax/( Rb ×b’f×h0)=27,28×100/(1,955×33,7×19×19)=0,033<αn=0,405
Вывод: плита с одиночным армированием, следовательно дополнительной
рабочей арматуры в сжатой зоне бетона не требуется.
- зная αm, определим значение коэффициентов ξ и η по табл. 3,1:
ξ = 0,04
η = 0,98;
- вычислим требуемую площадь рабочей арматуры:
As=Mmax/(Rs×h0×η)=27,27×100/(36,5×19×0,98)=4,01 см2
Принимаем 7d10 А-240II (As=5,5 см2)
аmin=з.слой + d/2=15+10/2=20мм < а=30мм
Вывод: защитный слой достаточен;
3.5.2. Расчет плиты по наклонным сечениям
Расчет ведется по максимальному усилию Q=19,68 кН
Цель расчета: обеспечить несущую способность по наклонным сечениям,
подобрать диаметр и количество поперечной арматуры и хомутов, шаг
хомутов.
- определим диаметр поперечной арматуры (по условию сварки):
d 3 Вр-I
- вычислим усилие, воспринимаемое бетоном:
QB=φв3×(1+φf+φn)×Rвt×B×h0
где φв3= 0,6 для тяжелого бетона
φf=0; так как плита и поперечная арматура не заанкерована
φn=0; так как плита без предварительного напряжения

QB=0,6×(1+0+0)×0,117×20,6×19=27,48 кН >Q=19,68 кН
Вывод: количество поперечной арматуры определяем конструктивно.
- определим шаг хомутов на приопорных участках длиной
1 l=1 ×5,98=1,49 м
4
4
При
h=450мм, S≤h/2<150мм
h=220мм
S=220/2=110мм
Вывод: принимаем шаг хомутов на приопорных участках S=100мм<150мм.
- определим шаг хомутов в середине пролета на участке длиной
1 l=1 ×5,98=2,99 м;
2
2

220<300мм, следовательно, хомуты в середине пролета не устанавливаются;
- по результатам расчета конструируем рабочий каркас:

Рисунок 3.5. Арматурный каркас КР1
m=11×0,01+2×0,06=0,25кг
3.6.

Расчет подъемной петли.

- массу плиты принимаем по серии m=2,8т=28кН
Определим нагрузку на одну плиту:
Р = М × Ки × Кд/(n-1),
Где Ки – коэффициент, учитывающий изгиб плиты, Ки= 1,5;
Кд – коэффициент динамичности, Кд=1,5;
n – количество петель, n=4;
Р = М × Ки × Кд/(n-1) = 28 × 1,5 × 1,5/(4-1) = 21кН

- вычислим требуемую площадь арматуры одной петли:
As = P/Rs = 14,75/22,5=0,67 см2
Принимаем 1 d 10 A-I (As=0,785см2)

3.7.

Расчет плиты по предельным состояниям второй группы

Рисунок 3.6.– Схема эквивалентного сечения плиты
h’f=30,5 мм
b’f=377 мм
h=240 мм.
b=1480мм.
1) Вычисляю приведенную площадь сечения:
Ared  Ab  AS    AS/    2  Aсет  

Площадь нижней продольной арматуры: AS  47d10 А-240II (As=5,5 см2);
ES
2 105

 7, 41 ;
Определю коэффициент  
Eb 2, 7 104

Площадь верхней продольной арматуры: AS  47d10 А-240II (As=5,5 см2);
Площадь сетки: Aсет  0,63 см 2
Определю площадь бетона:
A = b ∙ h + (b − b) ∙ h + (b − b) ∙ h =37,7∙ 22 + (148 − 37,7) ∙ 3,05 +
(148 − 37,7) ∙ 3,05 =1502,23 см2
Ared  1797, 48  6,16  7, 41  2, 01  7, 41  2  0, 63  7, 41  1867,36 см 2 ;

2) Вычисляю статический момент приведенной площади:
/
/
  ( h  a сет
)  Асет   a сет ;
S red  S b  As    a  AS/    ( h  a / )  Асет

Статический момент площади бетона:
Sb 

2
h /f
b  h 2 (b f  b )  h f

 (b /f  b)  h /f  (h  ) ;
2
2
2

47, 4  24 2 (132  47, 4)  3, 9 2
3,9
Sb 

 (132  47, 4)  3, 9  (24 
)
2
2
2
 13651, 2  643,383  7275,177  21479, 76 cм 3
S red  21479,76  6,16  7, 41  2,5  2, 01  7, 41  21,5  0, 63  7, 41  22,5  0,63  7, 411,5  22026,17 см 3

3) Центр тяжести приведенного сечения:
yt 

Sred 22026,17

 11,80см ;
Ared 1867,36

4) Вычислю момент инерции приведенного сечения:
/
/
I red  I b  As    ( y t  a ) 2  AS/    ( h  y t  a / ) 2  Aсет
   ( h  y t  aсет
)2 

 Aсет    ( yt  aсет ) 2

Момент инерции бетона:
Ib 

(bf b)  h3f
hf
(b/f  b)  (h/f )3
h/f
b h3
h
 b h ( yt  ) 2 
 (bf b)  hf  ( yt  )2 
 (b/f  b)  h/f  (h  yt  ) 2
12
2
12
2
12
2

47, 4  24 3
(132  47, 4)  3,9 3
3,9 2
 47, 4  24  (11,80  12) 2 
 (132  47, 4)  3,9  (11,80 
) 
12
12
2
(132  47, 4)  3,93
3, 9 2
)  122162, 622 cм 4 ;

 (132  47, 4)  3,9  (24  11,80 
12
2
Ib 

I red  122162, 622  6,16  7, 41  (11,8  2,5) 2  2, 01  7, 41  (24  11,8  2, 5) 2 
0, 63  7, 41  (24  11,8  1,5) 2  0, 63  7, 41  (11,8  1,5) 2  128541,53 см 4

5) Определяю приведенный момент сопротивления сечения:
Wred 

I red 128541,53

 10893,35 см3 ;
yt
11,80

Упругопластичный момент сопротивления сечения:

Wpl  Wred    10893,35 1, 25  13616, 69 см3
6) Определяю момент трещинообразования и сравню его с максимальным
изгибающим моментом:
M crc  Rbt , ser  Wpl  1,55 11806, 09 10 3  21,10 кНм  35, 76 кНм ;

Таким образом, в растянутой зоне образуются трещины.
Расчет ширины раскрытия нормальных трещин
Расчет по раскрытию трещин производят из условия:

a crc  a crc ,ult

,

Где acrc - ширина раскрытия трещин от действия внешней нагрузки;
Значения acrc,ult принимают равными из условия обеспечения сохранности
арматуры:
0,3 мм– при продолжительном раскрытии трещин;
0,4 мм– при непродолжительном раскрытии трещин;
Ширину раскрытия трещин aсrс определяют исходя из взаимных смещений
растянутой арматуры и бетона по обе стороны трещины на уровне оси
арматуры и принимают:
– при продолжительном раскрытии: acrc  acrc,1
– при непродолжительном раскрытии: acrc  acrc ,1  acrc , 2  acrc ,3
acrc  1  2  3  s 

s
 ls
Es

 s  напряжение в продольной растянутой арматуре в нормальном сечении с
трещиной от соответствующей внешней нагрузки;
l s  базовое (без учета влияния вида поверхности арматуры) расстояние

между смежными нормальными трещинами;
 s  коэффициент,

учитывающий

неравномерное

распределение

относительных деформаций растянутой арматуры между трещинами;
1  коэффициент, учитывающий продолжительность действия нагрузки и

принимаемый:
1,0 – при непродолжительном действии нагрузки;
1,4 – при продолжительном действии нагрузки;
 2  коэффициент, учитывающий профиль продольной арматуры:

0,5 – для арматуры периодического профиля (, А400, А500, В500);

 3  коэффициент, учитывающий характер нагружения:

1,0 – для изгибаемых и внецентренно сжатых элементов;
1,2 – для растянутых элементов;
1. При продолжительном раскрытии трещин:

zs  h0  x / 3  0,8  h0  0,8  215  172 мм
ds 

n 1d s1 2  n 2 d s 2 2 4 14 2  4  8 2

 11,82 мм
n 1d s1  n 2 d s 2
4 14  4  8

d s  приведенный диаметр арматуры;

Abt  площадь сечения растянутого бетона;

Abt  yt  k  b  11,8  0,95  47, 4  531,35 см 2

k – добавочный коэффициент;
ls  0,5 

Abt
531,35
 d s  0,5 
11,82  329,94 мм
As  Aсет
6,16  0, 63

должно быть меньше 400мм и 40·ds, и больше 100мм и 10·ds, поэтому
принимаю ls  329,94 мм
acrc,1  1   2   3  s1 
 s1 

 s1
 ls
Es

M ln
49, 76 106

 323 МПа
z s  ( As  Асет ) 172  (8, 04  0, 63) 102

 s1  1  0,8 

M crc
18,30
 1  0,8 
 0,71
n
49,76
Ml

acrc,1  1,4  0,5 1 0,71

323
 329,94  0,25 мм  0,3 мм
2 105

acrc  a crc ,1  0,25 мм  0,4 мм

Условие выполнятся.
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4. Технология строительного производства.
4.1 Технологическая карта на монтаж железобетонных конструкций.
4.1.1 Область применения.
Технологическая карта разработана на монтаж железобетонных
конструкций многоквартирного10-тиэтажного жилого дома в г.
Сосновоборске.
4.1.2 Организация и технология выполнения работ
Необходимые навыки и умения:


практические

умения

монтажа

сборных

гипсолитовых

перегородок;

Рис.1. Схема временного крепления железобетонной
перегородки:
1 - панель внутренней стены; 2 - железобетонная перегородка;
3 - стойка для крепления перегородок


практические навыки проверки прочности заделки монтажных

петель панели с помощью ломика; укладки изолирующего слоя из поля
по растворной постели; установки и закрепления панели в струбцину
монтажной стойки.
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Исполнители:


рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене;



рабочий, выполняющий монтажные работы;



рабочий, выполняющий такелажные работы.

Схема организации рабочего места и порядок выполнения работ.

Рис. 2. Схема организации рабочего места при монтаже панелей
внутренних стен (перегородок)
МС - рабочая позиция рабочего, выполняющего монтажные
работы, старшего в звене, М - рабочая позиция рабочего,
выполняющего монтажные работы, 1 - струбцина с подкосом,2 площадка для сварщика и монтажника, 3 - монтажный лом, 4 смонтированные наружные панели, 5 - монтируемый элемент, 6 смонтированные внутренние панели, 7 - монтажная стойка, 8 шаблон для выверки панели в плане, 9- рейка-отвес, 10 растворная лопата, 11 - ящик-контейнер с раствором, 12 - ящик
для ручного инструмента
При подготовке панели к монтажу ее осматривают, очищают от грязи,
проверяют нет ли сколов и других повреждений. Металлическим метром на
одном из торцов панели в его нижней части наносят осевую риску. Так как
гипсолитовые панели менее прочные, чем бетонные, и соответственно менее
прочно заделаны монтажные петли, ломиком проверяют надежность петель.
При строповке карабины заводят во все монтажные петли, начиная с центра
конструкции. Строповка за две петли может привести к их перегрузке,
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выдергиванию, что повлечет за собой не только разрушение сборной
конструкции, но и к аварии крана.
При подготовке места установки панели один монтажник лопатой на
опорную поверхность подает раствор, а второй - лопатой и кельмой
разравнивает его. По верху полосы из раствора расстилают два слоя толя.
Это

необходимо

железобетонных

для

гидроизоляции

конструкций.

Ведь

гипсобетонной

бетонные

панели

конструкции

от

хорошо

впитывают влагу, не теряя при этом прочностных характеристик, а изделия
из гипса при намокании быстро теряют прочность.
При установке панели на основание свободный торец закрепляют в
струбцину монтажной стойки. Затем проверяют положение нижней части
элемента относительно осевых рисок и при необходимости проводят
рихтовку. Выверку панели по вертикали начинают с установки
телескопического подкоса. Закрепив верх панели, снимают стропы.
Отклонение элемента от вертикали контролируют с использованием рейкиотвеса, которую навешивают в средней части панели. Верхнюю часть
конструкции смещают. Для этого вращением фаркопфа удлиняют или
укорачивают подкос.
Монтаж первой плиты перекрытия выполняется в следующей
технологической последовательности:


Установить монтажные вышки;



Разметить и подготовить место установки плиты;



Указать крановщику место установки штаты и отойти на

безопасное расстояние;


Подать

сигнал

опустить

штату

над

местом

установки,

разворачивая и удерживая ее с раскачивания баграми;


Подняться на вышку, навести элемент на место установки и

подать сигнал опустить его;


Проверить

положение

площадки

опирания

и

произвести

расстроповку;
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Отойти на безопасное расстояние и подать сигнал крановщику

поднять строп.
Монтаж внутренних стеновых панелей и перегородок
На месте установки панели сначала проверяют риски, очищают зону от
мусора, подносят и размещают необходимую оснастку и инструмент. Далее
укладывают раствор равномерным слоем на 3...5 мм выше марок. Панель
принимают на высоте 20...30 см над поверхностью установки и, разворачивая
в нужном направлении, панель медленно опускают на подготовленную
постель. Если в панелях внутренних стен и перегородок отсутствуют
монтажные петли, то применяют инвентарные петли, которые также можно
использовать для временного закрепления монтажных приспособлений.
При натянутом положении стропов производят установку низа панели,
контролируя проектное положение ее по рискам геодезической разбивки при
помощи шаблона. Проверяют правильность установки основания панели,
отклонения

исправляют

монтажным

ломиком.

Далее

устанавливают

монтажную связь.

Рис.3. Схема временного крепления панели внутренней стены с
помощью монтажной связи и монтажной опоры: 1 - панель
наружной стены; 2 - монтажная связь; 3 - панель внутренней
стены; 4 - монтажная опора
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С монтажного столика закрепляют струбцину на панели внутренней
стены, а захват той же связи - соответственно за подъемную петлю
примыкающей панели наружной стены.

Рис.4. Монтажная связь:
1 - ось; 2 - проушина; 3 - крюк; 4 - предохранительная втулка; 5
- натяжная гайка; 6 - винтовая нарезка; 7 - стяжная муфта;8 винтовой упор;
9 – струбцина
При ослабленных стропах приступают к выверке вертикальности
панели по рейке-отвесу проверяют вертикальность панели, незначительное
отклонение выправляют стяжной муфтой монтажной связи. После выверки
панели ставят и крепят монтажную опору в дверном проеме стеновой панели.
Монтажная опора, предназначенная для обеспечения устойчивости панелей
внутренних стен при их монтаже, представляет собой треугольную сварную
раму из труб с двумя крепежными струбцинами, жестко приваренными к
раме на высоте 0,35 и 0,95 м от опорных башмаков. После того как
монтажная опора установлена и закреплена винтовыми упорами (при этом
оба башмака монтажной опоры должны опираться непосредственно на
поверхность перекрытия), производят расстроповку панели устройством для
дистанционной отцепки крюков. Монтажники уплотняют раствор под
панелью с двух сторон подштопкой.
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Рис.5. Монтажная опора:
1 - винтовые упоры; 2 - крепежная струбцина; 3 - сварная
рама;
4 - опорные башмаки

Рис.6. Схема крепления панели внутренней стены с помощью
двух монтажных связей: 1 - закрепленная панель внутренней
стены; 2 - инвентарная петля;
3 - монтажная связь; 4 - монтируемая панель внутренней стены
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Рис.7. Схема временного крепления панели внутренней стены с
помощью монтажной связи и подкоса с инвентарной петлей:
1 - панель наружной стены, 2 - монтажная связь; 3 - панель
внутренней стены; 4 - инвентарная петля; 5 - подкос; 6 винтовой захват
Аналогично производят монтаж панелей внутренних стен при помощи
двух монтажных связей или монтажной связи и подкоса со струбциной струбцина закрепляется на верхней грани стеновой панели, внизу подкос - за
монтажную петлю плиты перекрытия .
Для обеспечения точности и ускорения установки внутренних панелей
применяют фиксаторы-ловители, заранее привариваемые к закладным
деталям или заделываемые в панели перекрытий. Фиксаторы-ловители
высотой 100 мм изготовляют из арматурной стали или полосового железа.
Просвет между фиксаторами должен соответствовать толщине панели с
превышением на 3 мм.
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Для внутренних стен-перегородок применим другой способ временного
крепления. Соединение наружной стеновой панели и панели-перегородки
осуществляют монтажной связью, имеющей крюк для закрепления к петле
наружной панели и струбцины, надеваемой на перегородку. Свободный
конец перегородки закрепляют переносной монтажной треугольной опорой.
Возможно закрепление перегородки при помощи двух стоек, закрепляемых в
дверном проеме.
Монтаж панелей перекрытий
Панели перекрытий укладывают после установки и постоянного
закрепления всех стеновых элементов на захватке и загрузки на
монтируемый этаж необходимых деталей и конструкций для достроечных
работ.
К месту укладки панели подают в горизонтальном положении . Если
панели перекрытий на строительную площадку привозят в вертикальном или
наклонном положении, то для их перевода в горизонтальное положение
применяют грузозахватные приспособления с автоматическим кантователем
или стационарные рамные кантователи.
В месте укладки панели перекрытия очищают опорную поверхность
стен и перегородок, укладывают раствор по всему контуру опорных
поверхностей и расстилают его ровным слоем. Находясь на соседней, ранее
уложенной панели, монтажники принимают подаваемую краном панель,
ориентируя ее над местом укладки.
Панель плавно укладывается на постель из раствора. При натянутых
стропах панель рихтуют, проверяют уровнем горизонтальность поверхности
и положение панели по высоте. Для обеспечения проектного размера
опорной площади панелей рекомендуется перед укладкой каждой панели
перекрытия подгибать монтажные петли наружных и внутренних стеновых
панелей.
Это позволит каждую панель перекрытия по всему контуру укладывать
на проектную ширину опоры.
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Рис. 8. Строповка панели перекрытия:
1-универсальная траверса; 2-чалочная ветвь с уравнительным
канатом;
3-инвентарные петли-захваты; 4-петля; 5-коромысло-захват

Рис.9. Организация рабочего места монтажника при монтаже
плит перекрытия (покрытия) панели перекрытия
Панели перекрытий, имеющие с одной стороны вместо подъемных
петель

конусообразные

технологические

отверстия,

стропят

за

предварительно установленные в эти отверстия инвентарные петлизахваты.Инвентарная

петля-захват

предназначена

для

временного

закрепления монтажных приспособлений в местах, где отсутствуют
подъемные петли (на некоторых панелях внутренних стен и плитах
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перекрытий). Она представляет собой струбцину, к которой приварена
специальная петля. Установку инвентарного захвата на панели производят
при помощи зажимного винта.
Монтаж лестничных площадок и маршей
Лестничные площадки стропуют четырехветвевым стропом, а марши четырехветвевым стропом с двумя укороченными ветвями.
Находясь

на

площадках

для

сварщика,

монтажники

готовят

растворную постель для площадок. При установке лестничной площадки ее
положение

проверяют

при

помощи

деревянных шаблонов,

которые

прикладывают в выступы установленной и монтируемой площадок.
Смещают конструкцию до проектного положения монтажными ломами.
При установке лестничного марша монтажники находятся на верхней и
нижней площадках. Основанием под опорные части марша служит слой
раствора. На подготовленное основание опускают вначале нижний конец
марша, а затем верхний. При одновременном опирании обоих концов
элемента он может заклиниться, а при опирании вначале верхнего конца он
может соскочить с зуба площадки. В обоих случаях возможна авария.
Для демонтажа площадки рабочий, выполняющий монтажные работы,
старший в звене ее стропует и дает команду машинисту крана натянуть
стропы. Затем рабочий, вьшолняющий монтажные работы, старший в звене
спускается на перекрытие и дает сигнал поднять площадку на высоту 300 мм
над стеновой панелью. Рабочий, вьшолняющий монтажные работы, старший
в звене и рабочий, вьшолняющий монтажные работы, поднявшись на
площадку для сварщика и монтажника, очищают конструкцию от остатков
раствора. По сигналу рабочего, выполняющего монтажные работы, старшего
в звене машинист крапа перемещает площадку к месту складирования, где ее
принимает и укладывает рабочий, вьшолняющий такелажные работы.
Для демонтажа лестничного марша рабочий, выполняющий монтажные
работы, старший в звене стропует конструкцию двумя стропами в верхней
части. По команде рабочего, выполняющего монтажные работы, старшего в
звене

машинист

крана

натягивает

стропы.

Рабочий,

выполняющий
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монтажные работы, старший в звене отходит в сторону и дает команду
машинисту крана поднять один конец марша на высоту 50... 70 мм. Затем в
образовавшийся зазор между лестничной площадкой и маршем вставляет два
монтажных лома в местах, отстоящих от края опорной части марша на 150...
200 мм. Рабочий, вьшолняющий монтажные работы, старший в звене
разрешает машинисту крана опустить груз и ослабить строп. Рабочий,
вьшолняющий монтажные работы цепляет два других стропа. По сигналу
рабочего, выполняющего монтажные работы, старшего в звене машинист
крана натягивает строп. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший
в звене проверяет надежность строповки и разрешает поднять марш на
высоту 500 мм. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене
и рабочий, выполняющий монтажные работы очищают элемент от раствора,
проверяют

строповку

и

разрешают

машинисту

крана

переместить

конструкцию к месту складирования. Принимает марш и укладывает в
штабель рабочий, выполняющий такелажные работы.
Основные указания


До начала монтажа лестничных маршей должны быть подготовлены к

работе необходимые монтажные приспособления, инвентарь, инструменты.


Перед подъемом лестничные марши должны быть очищены от грязи, а в

зимнее время от снега и наледи.


При монтаже лестничных маршей, до их приема монтажником,

необходимо

закрепиться

с

помощью

карабина

и

удлинителя

цепи

предохранительного пояса за ранее смонтированные конструкции или за
места, указанные мастером или прорабом месту
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Рис.10.Схема закрепления с помощью карабина и удлинителя
цепи предохранительного пояса за ранее смонтированные
конструкции или за места, указанные мастером или прорабом
месту
Внимание!
Место и способ крепления предохранительного пояса в каждом
конкретном случае определяет производитель работ (лиц ответственное за
безопасное производство работ). В необходимых случаях стропальщик
(монтажник должен быть обеспечен удлинителем, обеспечивающим
безопасность работ.

Лестничный марш опускается на 20-30см над местом установки,
после чего монтажники подходят, направляют его и устанавливают в
проектное положение.

По мере монтажа лестничных маршей необходимо установить
временное ограждение или постоянное.

Расстроповку лестничного марша необходимо выполнять только
после установки его в проектное положение.

Всем работающим на высоте необходимо соблюдать
производственную дисциплину и правила техники безопасности.

Все проемы в перекрытии должны быть закрыты щитами,
закрепленными от смещения
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4.1.3 Требования к качеству работ.
Контроль качества монтажных работ. В ходе монтажных работ ведут
постоянный

производственный

контроль

качества

монтажных работ:

входной, операционный и приемочный контроль тированных конструкций. В
процессе входного контроля устанавливают комплектность и качество
сборных элементов, наличие паспортов и сертификатов на металл,
правильность

выполнения

погрузочно-разгрузочных

операций

и

складирования элементов. При осуществлении операционного контроля
проверяются соблюдение проекта и нормативных требований к технологии
монтажа, выполнение проекта производства работ, качество устройства
стыков, особенно в зимнее время.
Выполняя операционный контроль производства монтажных работ,
необходимо обращать внимание на соблюдение требований охраны труда. В
частности, строго следить за тем, чтобы монтажникам выдавались защитные
каски и предохранительные пояса, закрепляемые карабином к страховочному
канату или монтажным петлям, чтобы рабочие не находились на
конструкциях вовремя их подъема, а также чтобы поднятые элементы не
оставались на весу, а расстроповка конструкций производилась только после
их надежного закрепления.
При

промежуточной

сдаче

скрытых

работ

представителями

генподрядной, монтажной организаций и заказчика составляются акты.
Приемочный контроль смонтированных конструкции осуществляется после
завершения всех работ по устройству стыков на сооружении или части его и
набора проектной прочности бетоном стыков. Перед сдачей выполняется
геодезическая проверка смонтированных конструкций, результаты которой
оформляются исполнительной схемой монтажа.
Во время приемки монтажных работ представляются: рабочие-чертежи
смонтированных конструкций с указанием всех согласованных изменений
проекта, паспорта на сборные конструкции; сертификаты на металл и
сварочные электроды; журналы монтажных, сварочных работ,
антикоррозионной защиты сварных соединений и заделки стыков; акты
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освидетельствования скрытых работ; опись дипломов сварщиков с указанием
номеров их личных клейм; документация лабораторных анализов и
испытаний при сварке и замоноличивании стыков.
4.1.4 Потребность в материально-технических ресурсах.
Потребность в материальных ресурсах:
Панели стен подвала – 48 шт.
Панели стен надземной части – 487шт.
Раствор цементный М75– 16 м3.
Лестничные марши – 20 шт.
Плиты перекрытия – 241 шт.
Плиты покрытия – 37 шт.
Санитарно-технические кабины – 40 шт.
Блоки лифтовых шахт – 11 шт.
4.1.5 Техника безопасности и охрана труда.
Основные правила техники безопасности. При организации работ по
монтажу конструкций необходимо строго следить за проведением всех
мероприятий по охране труда, так как эти работы, состоящие в перемещении
тяжелых и крупногабаритных элементов в пространстве и связанные с
частым нахождением монтажников на большой высоте, могут при
нарушении

правил

техники

безопасности

приводить

к

тяжелому

производственному травматизму. В проекте производства монтажных работ
предусматривается организация рабочих мест, методы и последовательность
выполнения технологических операций, обеспечивающие безопасность
рабочих.
Постоянный

контроль

за

исправным

техническим

состоянием

монтажных механизмов и выполнением монтажных работ осуществляется в
строительных

организациях

назначенными

приказом

ответственными

лицами из числа инженерно-технических работников соответствующей
квалификации. Обычно ответственным за эксплуатацию кранов назначают
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инженера из отдела главного механика или управления механизации работ.
Ответственных за выполнение погрузочно-разгрузочных и монтажных работ
на каждом объекте или площадке назначают из числа мастеров или
производителей работ.
Комплектуя бригады, следует иметь в виду, что к самостоятельным
монтажным работам на высоте более 5 м допускаются рабочие не моложе 18
лет, имеющие квалификацию монтажника не ниже третьего разряда, стаж
верхолазных работ не менее года и прошедшие медицинский осмотр.
Монтажники, не имеющие указанного стажа верхолазных работ, в течение
года допускаются к работам на высоте только под руководством рабочих
более высоких разрядов, назначенных приказом начальника строительной
организации.
При организации работ в многоэтажных зданиях нельзя допускать
нахождения людей на этажах (ярусах), над которыми ведется монтаж.
Перемещение и монтаж элементов над перекрытиями, под которыми
находятся рабочие, допускаются лишь при возведении односекционных
зданий при наличии между горизонтами монтажных и других строительных
работ нескольких надежных перекрытий, рассчитанных на действие ударных
нагрузок после разработки специальных мероприятий безопасности и
письменного распоряжения главного инженера строительной организации.
Кроме того, они ведутся при постоянном присутствии лиц, ответственных за
безопасное производство монтажных работ.
Для подъема и спуска, рабочих при строительстве зданий и
сооружений высотой более 25 м необходимо применять подъемники и или
лифты. Лестницы (скобы) для подъема рабочих на высоту более 5 м
оборудуются устройствами для закрепления предохранительного пояса или
металлическими дугами с вертикальными связями. Подъем рабочих по
навесным лестницам на высоту более 10 м допускается при условии
оборудования площадок отдыха через 10 м по высоте.
Размещая крановое оборудование, определяют опасную зону при
работе крапа. Размеры ее равны вылету стрелы крана плюс 7 м при высоте
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подъема крюка до 20 м и плюс 10 м при высоте подъема крюка в пределах
20-100 м. Границы опасной зоны обозначают предупредительными знаками
или ограждают. При проектировании графика монтажных работ учитывают
возможные погодные условия, так как монтажные работы ведут при силе
ветра до 6 баллов (монтаж панелей без проемов - при силе ветра до 5 баллов).
4.1.6 Технико-экономические показатели.
Таблица 4.1 Технико-экономические показатели.
№ п/п

Наименование показателей

Ед.изм.

Кол-во

1

Объем работ

М3

1074

2

Трудоемкость

Чел-см

495,78

3

Выработка на одного рабочего в смену

М3

2,17

4

Продолжительность работ

Дни

74

5

Максимальное количество рабочих

Чел

9

6

Заработная плата (в ценах 1984 г.)

Р-коп

3181-89.2

7

Заработная плата (в ценах 2016 г.)

Руб.

553458
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1. Составление локального сметного расчета на отдельный вид
общестроительных работ и его анализ
Локальный сметный расчет составлен на один отдельный вид
общестроительных работ, тот, для которого в разделе «Технология
строительного производства» разработана технологическая карта, а именно на
монтаж железобетонный конструкций, на основании которого определен вид и
объемы выполнения технологических операций, потребность в ресурсах для их
производства.
При составлении локального сметного расчета использовалась
сметно-нормативная база 2001 года (сборники ТЕР); при этом
применялся базисно-индексный метод определения сметной стоимости.
Базисно-индексный метод - метод определения сметной стоимости на
основе единичных расценок, привязанных к местным условиям строительства.
При применении этого метода величина прямых затрат, определенная в
базисных ценах на основании федеральных единичных расценок (ФЕР) или
территориальных единичных расценок (ТЕР), переводится в текущий уровень
путем использования текущих индексов цен. Индексы дифференцированы по
видам строительства и регионам; разрабатываются Федеральным центром
ценообразования в строительстве Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
Размеры накладных расходов необходимо применять в соответствии с
МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины
накладных расходов в строительстве», в процентах от фонда оплаты труда
(ФОТ) по видам работ или видам строительства.
Сметная прибыль формируется в соответствии с МДС 81-25.2001
«Методические указания по определению величины сметной прибыли в
строительстве», в процентах от ФОТ по видам работ или в размере 65
процентов для объектов нового строительства и 50 процентов для остальных.
Величина затрат на возведение временных зданий и сооружений
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регулируется ГСН 81-05-01-2001 (1,1%).
Затраты на удорожание при производстве работ в зимний период
определяются в соответствие с ГСН 81-05-02-2001 (3,7%).
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты устанавливается в
соответствие с МДС 81-1.99, п. 3.5.9 (не более 2% для объектов социальной
сферы).
НДС определяют в размере 18 % на суммарную сметную стоимость всех
выполненных работ и затрат, включая лимитированные.
Для составления локального сметного расчета использовался программный комплекс «Гранд-смета».
Сметная стоимость пересчитана в текущие цены 1 кв. 2016 г. с использованием индексов к СМР для г. Красноярска– 6,15.
Сметная документация приведена в Приложении А. (Локальный сметный
расчет на монтаж железобетонных конструкций)
Сметная стоимость по локальному сметному расчету составила 49 049
301,99 руб.
Был проведен анализ структуры по составным частям локального сметного
расчета, приведенный в таблице 1.
Таблица 1 – Структура локального сметного расчета на монтаж железобетонных конструкций по составным элементам
Элементы
Прямые затраты, всего
в том числе:
материалы
эксплуатация машин
основная заработная плата
Накладные расходы
Сметная прибыль
Лимитированные затраты
НДС
ИТОГО

Сумма, руб.

Удельный вес,
%

37 550 853,39

76,56

36 244 275,62
876 573,46
430 004,31
802 171,50
517 530,00

73,89
1,79
0,88
1,64
1,06
5,50
15,25
100,00

2 696 650,19
7 482 096,91
49 049 301,99
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Прямые затраты (ПЗ) включают статьи расходов, непосредственно связанных с производством строительно-монтажных работ: оплату труда рабочих (ЗП),
расходы на эксплуатацию строительных машин (ЭМ), материалы (МР).
К лимитированным затратам (ЛЗ) относят: затраты на зимние удорожания,
средства на возведение временных зданий и сооружений, резерв на непредвиденные работы.
На рисунке 1 и 2 представлена структура локального сметного расчета на
монтаж железобетонных конструкций по составным элементам.

НДС
Лимитированные затраты

7 482 096,91
2 696 650,19

Сметная прибыль

517 530,00

Накладные расходы

802 171,50

основная заработная плата

430 004,31

эксплуатация машин

876 573,46

материалы

36 244 275,62

Рисунок 1 – Структура локального сметного расчёта на монтаж железобетонных
конструкций по составным элементам
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Лимитированные затраты
5,50%

НДС
15,25%

НакладныеСметная
расходы прибыль
1,64%
1,06%
основная
заработная
плата
0,88%

материалы
73,89%

эксплуатация
машин
1,79%

Рисунок 2 – Структура локального сметного расчёта на монтаж железобетонных
конструкций по составным элементам
Из представленных диаграмм видно, что по структуре локального сметного
расчета на монтаж железобетонных конструкций основные затраты приходятся
на материальные ресурсы в размере 36 244 275,62 рублей, что составляет 73,89%
от общей стоимости работ.
2 Определение прогнозной сметной стоимости многоквартирного
10-ти этажного жилого дома в г. Сосновоборск
Расчет прогнозной стоимости строительства объекта осуществляется с
применением коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально-климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления строительства по формуле:

CПР =

НЦС × М × КС × Ктр × Крег × Кзон + Зр × ИПР + НДС,

Лист
Изм.

Кол.уч.

Лист. №док. Подпись Дата

где НЦС - используемый показатель государственного сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового
района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года;
N - общее количество используемых показателей государственного сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по конкретному
объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года;
М- - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь,
количество мест, протяженность и т.д.);
ИПР - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81-02-122011 на основании индексов цен производителей по видам экономической деятельности по строке "Капитальные вложения (инвестиции)", используемых для
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации;
Ктр - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к
уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при расчете планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с привлечением
средст федерального бюджета, определяемых на основании государственных
сметных нормативов - нормативов цены строительства; величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливается приказами Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
Крег - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия
осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах
Российской Федерации по отношению к базовому району (приложение №1 к
МДС 81-02-12-2011);
КС - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства
в сейсмических районах Российской Федерации (Приложение №3 к МДС 81-0212-2011);
Кзон - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости ресурсов в пределах региона (Приложение №2 к МДС 81-02-12-2011);
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Зр - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной
Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 г. N 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации в государственной регистрации не нуждается; письмо от 10 марта 2004 г. N 07/2699-ЮД);
НДС - налог на добавленную стоимость.
Определяем значения прогнозного индекса-дефлятора по формуле:

ИПР =

где

Ин.стр.

× (100 +

Ипл.п.

)/100,

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

строке "Капитальные вложения (инвестиции)", используемый для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, от даты уровня цен,
принятого в НЦС, до планируемой даты начала строительства, в процентах;
Ипл.л. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности
строке "Капитальные вложения (инвестиции)", используемый для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, на планируемую продолжительность строительства объекта в процентах.
Таблица 2 – Прогнозная стоимость строительства многоквартирного 10-ти
этажного жилого дома в г. Сосновоборск
№ Наименование
п/п
показателя

1
1

Обоснование

Единица
измерения

Кол.

Стоимость
ед. изм. по
состоянию
на
01.01.2014,
тыс. руб.

Стоимость в
текущем
(прогнозном)
уровне, тыс.
руб.

3

4

5

6

7

НЦС 81-02-012014,
табл. 01-03-005,

1 кв.м.

12 570,30

27,12

340 906,54

2
Стоимость общей
площади квартир
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расценка 01-03005-02
2

Коэффициент
секционности

3

Коэффициент
перехода к стоимости

НЦС 81-02-012014,
табл. 1 ОП

1,064

НЦС 81-02-012014,
табл. 4 ОП

1,17

МДС 81-02-12-2011
Приложение 3

1

общей площади дома
4

Коэффициент на
сейсмичность

5

Стоимость
строительства
жилого дома с
учетом сейсмичности

424 387,73

Поправочные
коэффициенты
6

Поправочный
коэффициент
перехода от базового

МДС 81-02-122011
Приложение 2

1

МДС 81-02-122011
Приложение 1

1,09

района (Московская
область) к ТЕР
Красноярского края
(1 зона)
7

Региональноклиматический
коэффициент
Стоимость
строительства с
учетом
сейсмичности,
территориальных и
региональноклиматических
условий
Продолжительность
строительства

462 582,62

мес.

12

Лист
Изм.

Кол.уч.

Лист. №док. Подпись Дата

Начало строительства

11.01.2016

Окончание
строительства

09.01.2017

Расчет индексадефлятора на
основании
показателей
Минэкономразвития
России: Ин.стр. с
01.01.2014 по
01.01.2016 = 105,0%;
Ипл.п. с 01.02.2016
по
01.10.2016 = 105,2%
Всего стоимость
строительства с
учетом срока
строительства
НДС

Информация
Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации

1,08

499 589,23

Налоговый кодекс
Российской
Федерации

%

18

89 926,06

Всего с НДС

589 515,30

3 Основные технико-экономические показатели проекта "Многоквартирного 10-ти этажного жилого дома в г. Сосновоборск"
Основные технико-экономические показатели проекта и соответствующие к ним пояснения приведены в Таблице 3.
Таблица 3 – Основные технико-экономические показатели строительства
многоквартирного 10-ти этажного жилого дома в г. Сосновоборск
Наименование показателей, ед. измерения
Площадь застройки, м2
Количество этажей, шт.
Высота этажа, м
Строительный объем, всего, м3
Количество квартир, всего, шт
Общая площадь квартир, м2
Жилая площадь квартир, м2

Значение
1 844,74
10
2,8
54 456,73
256
12 570,3
6 658,4
Лист

Изм.

Кол.уч.

Лист. №док. Подпись Дата

Планировочный коэффициент, %
Объемный коэффициент, %

0,53
8,18

Сметная стоимость объекта по НЦС в ценах 2016 г., тыс. руб.

589 515,30

Сметная стоимость 1 м2, тыс. руб.
Продолжительность строительства, мес.

46,9
12

Рыночная стоимость 1 м2, тыс. руб..

58,12

Рентабельность продаж, %

19,31

Планировочный коэффициент (Кпл ) определяется отношением жилой площади (Sжил ) к полезной (Sобщ ), зависит от внутренней планировки помещений:
чем рациональнее соотношение жилой и вспомогательной площади, тем экономичнее проект:
Кпл =

жил
общ

=

6 658,4
12 570,3

= 0,53;

Объемный коэффициент (Коб ) определяется отношением объема здания
(Vстр ) к жилой площади, зависит от общего объема здания:
Коб =

стр
жил

=

54 456,73

,

= 8,18.

Рентабельность продаж определяется по формуле:
пр

=

общ (Ц

С)

общ ×Ц

× 100% =

12 570,3(

,

12 570,3×

, )
,

× 100% = 19,31%

где Ц - рыночная стоимость 1 м2 площади,
С- сметная стоимость работ и затрат, приходящихся на 1 м 2 площади,
общ

- общая площадь.
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Изм.

Кол.уч.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.

МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной

продукции на территории Российской Федерации»;
2.

ГСН 81-05-01-2001. Сборник сметных норм затрат на строительство

временных зданий и сооружений.;
3.

ГСН 81-05-02-2007. Сборник сметных норм дополнительных затрат

при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.;
4.

НЦС 81-02-01-2014 Государственные сметные нормативы. Укруп-

ненные нормативы цены строительства. Жилые здания.;
5.

МДС 81-02-12-2011 Методические рекомендации по применению го-

сударственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры.;
6.

Специализированный программный комплекс «ГРАНД – Смета».
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