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РЕФЕРАТ 
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Для реализации поставленной цели в выпускной квалификационной 
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                                                       Введение 

  

 Строительство детских  дошкольных учреждений – одна из 

важнейших отраслей массового жилищно-гражданского строительства. Оно 

достигла в среднем 15% от общего объѐма строительства объектов культурно 

– бытового назначения, занимая второе место (после общеобразовательных 

школ) среди общественных зданий. 

 Таким образом, создание наряду с другими массовыми типами 

общественных зданий  рациональных типов зданий детских дошкольных 

учреждений, полностью отвечающих всему комплексу современных 

требований, - важная задача современной архитектуры. Успешное решение 

этой задачи возможно только на основе глубокого и всестороннего изучения 

богатого отечественного и зарубежного опыта проектирования, 

строительства и эксплуатации зданий детских дошкольных учреждений, на 

основе широкого развития научно-исследовательских и экспериментально-

проектной работы. 

Данный проект задумывался для обеспечения местами сада 

Сунтарского улуса с.Сунтар. 

В проектировании и строительстве заведения были учтены 

нормативные документы, существующие типовые решения. Здание состоит 

из материалов и конструкций не дорогих и не являющихся дефицитными, по 

этому стоимость проекта оптимальна. В проекте нет решений 

представляющих сложность изготовления, монтажа и удорожающих тем 

самым стоимость проекта в целом.  
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Глава 1 . Архитектурно – строительная часть 

 

1.1. Общая часть 
 

Проект разработан для следующих природно-климатических условий:  

- Северная строительно-климатическая зона, подрайон 1А 

(Республика Саха (Якутия)); 

- Расчетная зимняя температура наружного воздуха –55
о
С; 

- Нормативное значение ветрового давления по 2 району – 30 кгс/м
2
; 

- Вес снегового покрова по 3 району– 100 кг/м
2
; 

- Инженерно–геологические условия – вечномерзлые грунты, 

используемые по 1 принципу; 

- Класс ответственности здания – II; 

- Степень огнестойкости здания – II; 

- Ориентация здания – северная; 

 

1.2. Генеральный план 

 

 Площадка строительства детского сада на 100 мест расположена в 

с.Сунтар Сунтарского улуса, на улице Октябрьская 20, между. С правой 

находится районная Больница. Площадь имеет небольшое озеленение от 

старой школы №1, и после приведения ее в должное состояние может 

послужить дополнительной игровой территорией для детей.   

ТЭП к генплану: 

 

 Площадь участка                                    -  0,56 га 

 Площадь застройки                                -  1492 кв.м. 

 Площадь проездов и площадей             -  819  кв.м. 

 Площадь озеленения                               -  2691  кв.м. 

 Площадь детских площадок                   -   598   м
2
                          

 С фасадной стороны здания  возле главной лестницы расположена 

площадь с плиточным покрытием и игровой территорией. По обе стороны от 

нее предусмотрены тротуары. 

 Озеленение включает в себя: посадка деревьев, озеленение газонов и 

цветов. 

 Покрытие проезжей части – асфальтобетон. 

 Обрамление проездов – бетонные борт, сечение 30х15 см.  



13 
 

Есть 2 игровые площадки для 2 групп. В каждой группе отведено по 

требованиям место  Sплощ. =0,7м для старшей группы, Sплощ. =1м для младшей 

группы. 

1.3. Архитектурно – планировочные решения 

                Детский сад  представляет собой 2-х этажное здание и имеет в 

плане прямоугольную форму с основными размерами 36*24 м. с 

выступающим пристроем 9,1*6,2 м. с правой стороны. Главная лестница  

имеет Г-образную форму. 

Детский сад состоит из 2-х частей, что позволяет организовать 2 

независимых друг от друга потока. 

В центральной части здания  расположен холл.  Парадная лестница с 

шириной марша 2,8м, которая на уровне лестничной площадки, находится в 

правую и левую стороны. Большая ширина лестницы предусмотрена для 

организации независимых потоков людей с правой и левой частей здания. 

На первом этаже здания расположены раздевальные, групповые, спальни 

ясельных групп, вентиляционная камера, электрощитовая, подсобные и 

инвентарные помещения, постирочная и гладильная, кладовые, кабинеты 

персонала, завхоза и заведующей, кухня и т.д. С левой правой  части из 

каждых спален предусмотрены эвакуационные выхода. Вход на кухню и в 

постирочную отдельные. 

На втором этаже располагаются раздевальные, групповые со спальной 

зоной старших групп. В центральной части расположены зимний сад с 

живым уголком также универсальный зал для музыкальных и 

гимнастических занятий 

Левая и правая части второго этажа имеют по 2 эвакуационных выхода: 

по боковым лестницам и выход к центральной лестнице. 

Лестницы отделены от боковых секций здания дверьми, боковые 

лестничные клетки также отделены дверьми и имеют непосредственный 

выход на улицу. 

 

  



14 
 

Экспликация помещений 

№ Наименование помещений Площадь, м
2
 

1 2 3 

 1 этаж  

1 Тамбуры 22,2 

2 Холлы, рекреации 99,6 

3 Коридоры 92,4 

4 Раздевальные 35,2 

5 Групповые 100,2 

6 Спальни 99,6 

7 Туалетные 31,2 

8 Буфетные 14,28 

9 Инвентарные при буфетах 11,6 

10 Венткамера 9,4 

11 Электрощитовая 4,7 

12 Стиральная и гладильная 34,1 

13 Кладовая чистого белья 4,1 

14 Кладовая грязного белья 4,1 

15 Медицинский кабинет 11,8 

16 Комната персонала 10,1 

18 Санитарный узел 11,2 

19 Кухня с раздаточной 29,4 

20 Заготовочная с моечной 14,8 
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21 Кладовая овощей 5,1 

22 Кладовая сухих продуктов 8,3 

23 Загрузочная пищеблока 9,8 

24 Душевая 5 

25 Пожарный пост с охраной 16,4 

  684,58 

 2 этаж  

25 Лестничные площадки 18 

26 Коридоры 76 

27 Буфетные 11 

28 Инвентарные  12,4 

29 Туалетные 31,2 

30 Кабинет заведующей 12 

31 Раздевальные 35,2 

32 Методический кабинет 11,7 

33 Групповая 100,2 

34 Санитарный узел 7,3 

35 Зал для музыкальных и гимнастических 

занятий 

145,4 

36 Спальня 99,6 

37 Холл рекреация 49,8 

  717,3 
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1.4. Конструктивные решения 

 

 Конструктивная схема здания – каркасная. Ядрами жесткости являются 

лестничные клетки, монолитные железобетонные колонны со стенами из 

каменных блоков толщиной 400мм. 

 Фундаменты здания приняты по I принципу использования грунтов из 

буронабивных свай диаметром 650мм глубиной 5,5м и наращиванием на 1,2м 

сечением 40*40мм. 

 Фундаментные балки монолитные и расположены в перпендикулярном 

направлении . 

 Колонны монолитные, железобетонные постоянного сечения 400х400 

мм. 

 Рандбалки монолитные, железобетонные, постоянного сечения 

400*600мм. 

Перекрытия и покрытия – безбалочные железобетонные монолитные 

толщиной  200мм. 

 Стены наружные – из мелких бетонных камней со щелевидными 

пустотами. Толщиной бетонных камней = 400 мм. При кладке используется  

раствор М50. 

 Перегородки из мелких бетонных блоков толщиной 100 мм. 

 Кровля – двухскатная из мягкой металлочерепицы. 

 Утеплитель на кровле и в цоколе – пенополистирол  ПСБ-С ГОСТ 

15588-86 толщиной 250 мм. 

 Утеплитель на наружных стенах «ISOVER» i = 0,035 Вт/(м
2 0
С) 

толщиной 100 мм. 

 

 

1.5. Наружная и внутренняя отделка 

 

Внутренняя отделка 

 

Отделка стен: Стены  – высококачественная штукатурка по кладке, 

высококачественная окраска поливинилацетатной эмалью по штукатурке 

стен. 

 В кабинете заведующей и в универсальном музыкально-

гимнастическом зале облицовка стен из декоративных панелей МДФ. 
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 В санузлах, на кухне, моечной, буфетной, кабинете медсестры и в 

санузле персанала стены облицовывают глазурованной плиткой на высоту 

1,8 м, выше высококачественная окраска поливинилацетатной эмалью. 

 

 Отделка потолков: В подсобных, бытовых помещениях и в складах 

потолки окрашены цементным составом. 

 В остальных помещениях высококачественная штукатурка потолков, 

высококачественная окраска поливинилацетатной эмалью по штукатурке 

потолков. 

  

Отделка полов в групповых, раздевальном, спальном, в музыкальном 

зале и в зимнем саду, в рабочих кабинетах, в коридорах, в холлах 

линолеумное на тканевой основе. 

 Керамическая плитка –  санузлы, кухня, постирочная, моечная . 

 Бетонные полы  - в вентиляционных камерах, в электрощитовой и в 

кладовых помещениях. 

 

Наружная отделка 

 

 Здание отделано плитами Краспан. Между слоями бетонных камней и 

плитами находится утеплитель «ISOVER», который крепится к стене  на 

специальных креплениях. Фасад вентилируемый. 

 

1.6. Инженерное оснащение и оборудование. 

 

 Здание оснащено в соответствии с требованиями СниП II.3375 

системами инженерного и санитарного оборудования. Система отопления – 

водяное, центральное, система холодного и горячего водоснабжения от 

наружной водопроводной сети, система канализации от наружной сети, 

система вентиляции – принудительная, система газоснабжения от городской 

сети, электроснабжение от внешней сети. Освещение – лампы 

люминесцентные. Монтаж систем отопления, вентиляции и санитарно – 

технического оборудования вести согласно СНиП 3.05.01-85 «Внутренние 

санитарно – технические нормы». 

 Здание оснащено наружным организованным водостоком. 

В здании предусмотрена охранная  и пожарная система. 

Противопожарное оповещение автоматическое голосовое. Внутренняя 

телефонная связь с выходом на городскую и междугороднюю линию связи, а 

также средства для приема радио и телевизионного вещания. 
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 Противопожарное водоснабжение осуществляется от наружного 

противопожарного водопровода d = 107 мм. Устройство связи внешние и 

внутренние телефонные линии. 

 

 

 

1.7.  Пожарная безопасность 

 

Здание отвечает всем требованиям противопожарной безопасности по 

конструктивному и объемно-планировочному решению. Противопожарные 

мероприятия предусмотрены в соответствии со СНиП 21-01-97* "Пожарная 

безопасность зданий и сооружений". 

Ширина лестничных маршей равняется 1200 мм. Минимальная ширина 

эвакуационных выходов устанавливается с учетом требований пунктов 6.16 и 

6.29 СНиП 21-01-97*. Имеется два эвакуационных выхода с этажа через 

лестничные клетки. Выход из здания осуществляется непосредственно через 

вестибюль, два выхода через торец здания, два выхода через холл 

расположенные на первом этаже. 

Расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего 

эвакуационного выхода: между эвакуационными выходами 55.2 м  

максимальное расстояние от тупиковой зоны до выхода 25м  в соответствии 

п. 9.4  СП 1.12120.2009 « Системы противопожарной защиты.Эвакуационные 

пути и выходы» 

 

ТЭП Проектируемого здания 

  Показатели Ед. изм. Значения 

1 Строительный объем м
3 

6420 

2 Площадь застройки м
2 

1017,2 

3 Общая площадь м
2 

1485 

4 Полезная площадь м
2 

913 

5 Расчетная площадь м
2 

1309 

6 
к1= Расчетная площадь                

Полезная площадь 
  

0,89 

7 
к1= Строительный объем               

Полезная площадь 
  

5,5 
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Глава 2. Расчетно-конструктивная часть 
 

                                     Выбор класса арматуры и бетона 

Арматура продольная рабочая класс А400, расчетное сопротивление  Rs 

=350Мпа, модуль упругости ЕS =200000МПа. 

Бетон для балки и плит перекрытия принимаем тяжелый бетон В20 расечтное 

сопротивление при сжатии Rs=11.5МПа, коэффициент условий работы 

бетона в2=0,9. 

 

2.1. Расчет варианта с монолитным ребристым перекрытием с 

плитами работающими в двух направлениях 

 

Ориентировочная толщина плиты. 

 

Марка бетона – В20, Класс арматуры – А400. 

 

Из условия обеспечения необходимой жесткости минимальная толщина 

плиты работающих в 2-х направлениях принимается 1/45 пролета короткой 

стороны. 

  hf ≥ xml 1
30

1


 = 6000/30 = 200мм. Принимаем  hf = 200мм. (кратно 10мм) 

4. Высота сечения балок 

h = )
12

1

20

1
(  · l2 = 

12

6000
 ≈500мм. (кратно 50 мм) Принимаем h=500мм. 

Ширина балки 

в = )5,04,0(  ·h = 0,5·500=250мм. Принимаем в =250мм. (кратно 50мм) 

Окончательно принимаем: 

Толщина плиты -           hf = 200мм. 

Высота сечения балки- h =500мм. 

Ширина сечения балки -    в =250мм. 
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2.1.1. Расчет и конструирование монолитной плиты 

Сбор нагрузок на 1 м² перекрытия 

 

Нагрузка Нормативное 

Значение 

Н/м
2
 

f Расчетное 

Значение 

Н/м
2
 

Постоянная 

Плита монолитная ж/б: = 2500кг/м³, hf = 

200 мм 

5000 1,1 5500 

Ц/п стяжка:                         = 2200кг/м³, t= 

20мм 

440 1,3 572 

Керамическая плитка:      = 1800кг/м³, t= 

13мм 

234 1,3 304,2 

Итого, постоянная                                                                                 g =6376,2 

Временная 

Полезная 1500 1,3 1950 

Итого, временная                                                                                     υ = 1950 

Суммарная равномерно распределенная нагрузка : q = g+ υ =8326,2 Н/м². 

                                                                        Принимаем: q=8,326 кН/ 2м    

 Расчетные пролеты плиты 

 

- по направлению короткой стороны:  

lо1 = l1 - в = 6000-250=5750мм;  

-по направлению длинной стороны: 

lо2 = l2 - в = 6000-250=5750 мм,  где в=250мм.  
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Соотношение сторон:  

0,1
5750

5750

1

2

о

о 
l
l

< 2 => плита работает в двух   направлениях.  

Определение расчетных усилий 

 

Условие предельного равновесия плиты, работающей в двух направлениях  




12

ооо )3(
12

2

1
lllq

 
2

'
1 о

)2( l
II

MMM
1

'
2 о

( )2 l
IIII

MMM  ; 

1М
- изгибающий момент в пролете вдоль короткой стороны плиты 

IМ
-опорный момент вдоль короткой стороны плиты 

IIМ
-опорный момент вдоль длинной стороны плиты 

I

IM -опорный момент на второе поле вдоль короткой стороны  
I

IIM - опорный момент на второе поле вдоль длинной стороны 

2М
- изгибающий момент в пролете вдоль длинной стороны плиты  

 

В зависимости от соотношения сторон принимаются следующие значения 

коэффициентов: 

Отношение площадей сечений арматуры для плиты, работающей в двух 

направлениях.  
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0102 / ll  
1  

 

2  

 

3  

 

1 1  

 

 

 

 

1,0-2,0 

 

 

 

 

 

1,0-2,0 

1,1 0,7-0,9 

1,2 0,6-0,8 

1,3 0,5-0,7 

1,4 0,4-0,6 

1,5 0,3-0,35 

1,6 0,5-0,3 

1,7 0,45-0,25 

1,8 0,4-0,2 

1,9 0,35-0,2 

2,0 0,2-0,15 

 

При отношении сторон принимаем :  

1 =
1

1

2 
М

М
; 

2 =
1

11

'
 

ММ

ММ
; 3 = 1

2

'

2

 
ММ

ММ
; 

соответственно  М2 = 1·М1; МI = 1·М1; МII = 1·1 ·М1 =1·М1. 




12

)оо3(о 12
2

1
lllq


211 о

)1*2*2( lMM
111 о

*1*2( )21 lMM  ; 

1121

12

оо
ооо

4*4
12

)3(2

1

ll
lllq

MM 


; 
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Значение изгибающих моментов на участке плиты, шириной в = 1м: 

1M =(    
мкН52,9

75,5475,5412

)75,575,53(75,5 8,326

01*402*412

)
оо

3(
1о

2
2

1 12 








ll

lllq
; 

2M =1· 1M =1· 52,9 = 52,9 кН·м; 

52,952,90,10,1
1II

 MMM кН·м; 

.мкН52,952,911
1IIII

 MMM  

Подбор арматуры плиты: 

 

-уточняем толщину плиты из условия прочности 

Оптимальная величина относительной высоты сжатой зоны для плиты  

ξ=0,15, тогда αm= ξ·(1-0,5·ξ)=0,15·(1-0,5·0,15)=0,139. 

- Рабочая высота плиты из условия прочности: 

ho=  .мм
10005,119,0139,0

1052,9 35,81
6


 



вα вRm

М
 

где  в принимаем по /1/. 

h= ho+ а =81,35+25 = 106,35мм,  где а = dsазс  5,0 =20+0,5*10=25 мм 

где толщина защитного слоя принято по табл.8.1 /1/, диаметр продольной 

арматуры предварительно   =10мм. 

- Высота сечения плиты из условия обеспечения трещиностойкости 

hf,crc=  .мм
35,11000

1052,95,3

,

5,3
25,163

6


 



serвtR

maxМ

в
 

где  в      принимаем по /1/. Толщину плиты принимаем кратно 10 мм  с 

округлением в меньшую сторону так как трещины допускаются   =160мм. 

ho= hf, -a=160-25=135мм. 

Уточняем нагрузку на плиту с учетом изменения толщины: 
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 vgq  ''

  

fhhgg   )( ''
 =8326,2+(0,16-0,2)*25000*1,1= 7226,2 Н/м  

  =7226,2+1500=8726,2
 

м 
=8,726кН/м  

Уточненные значения изгибающих моментов: 

М  М  
  

 
 52,9 *

     

     
=9,977 кН*м 

М =М  
  

 
= 52,9 *

     

     
=9,977 кН*м 

  =М  
  

 
= 52,9 *

     

     
=9,977 кН*м 

   =М   
  

 
= 52,9 *

     

     
 9,977 кН*м 

-Подбор пролетной арматуры в двух направлениях 

 

 (ширина расчетного участка плиты вf  =  1000мм) 

Вспомогательный коэффициент:  

 053,0
13510005,119,0

10   9,977

2

6

2

о

1 





 


hв
α

f

m

вR

M
;  

Где при длительном нагружении принято   
  

=0,9 

Относительное плечо внутренней пары сил: 

ζ=0,5·(1+ 973,0)530,0211(5,0)21 
m

 ; 

Требуемая площадь арматуры: 

2

6

оs

1

1

мм85,275
135973,0350

10 9,977

ζ










hR

M

s
A ; 

При диаметре арматуры 6 и более мм армирование производим 

сварными или вязными сетками ,тогда шаг принимается кратной 10мм. 

Максимальный шаг не должен превышать требований п.8.3.6 /1/. 

Подбираем 10 мм²; 
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шаг стержней S= мм100
10

0001
 ; 

-Подбор опорной арматуры в двух направлениях 

2

II

мм85,27585,27511 
s

A
s

A ; 

10 ; 

S= мм100
10

0001
  

 

2.2 . Расчет и конструирование балки 
 

 

 

Определение усилий в балке 

 

1.Размеры сечения: h = 500 мм.; в=250 мм. (см. компоновку) 

с = 200 мм  – глубина заделки балки в колонну; 

l1׳ =l1 =6000мм, l2׳ = l2 = 6000мм.  

Задаемся размерами сечения колонны  

вс · hс = 400х400 мм.  

Расчетные длины балки: 

- Крайний пролет: l01׳= l1׳ –hс = 6000-400= 5600мм. 

- Средний пролет: l01= l1 –  вс=6000-400=5600 мм. 

- Отношение стоpон: l01׳ / l01= 5600/5600=1,0<1,2      
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Определение нагpузок и усилий: 
 

-Расчетная равномерно распределенная нагрузка от собственного веса 

выступающего ребра балки и части перекрытия расположенного над балкой с 

шириной   

в=250мм. 

hf =160мм. 

Qgв = (h- hf) ·в·ρ·γf ·γn + g·в·γn 

qgв = (0,50-0, 16) ·0,25·25·1,1·1+8,326·0,25·1=4,344 кН/м;  

принято ρ =25кН/м³- плотность железобетона. 

-Временная нагpузка, расположенная над балкой: 

qvв = υ·в= 1,5·0,25=0, 375 кН/м. 

-Полная равномерно распределенная нагрузка над балкой: 

qв= qgв+ qvв = 4,344+0, 375=4,709 кН/м. 

-Расчетная суммарная нагрузка, действующая на балку по треугольной схеме 

загружения: 

q=(g+υ)·γn = 8326,2 Н/м²=8,326 кН/м². 

Изгибающий момент в свободно опертой балке по треугольной схеме 

   
 

 =(q ·(    
 )³ )/12 = (8,326 ·5,925³)/12=153,88 кН·м 

Мo1 =(q ·(    )³ )/12 = (8,326 ·5,600³)/12=136,15  кН·м 

 

Определение изгибающих моментов: 

 

 - в первом пролете и на первой промежуточной опоре: 

М0,7=1׳·Мo1+(qв·l²1)/11=0,7·153,88 +(4,371·5,925²)/11=121,66 кН·м; 

- в среднем пролете и на средних опорах: 

М1= 0,5·Мo1 +(qв·l²1)/16=0,5·136,15  +(4,371·5,600²)/16=103,89 кН·м. 

- отрицательный момент в среднем пролете балки: 

М1¯=0,4·М1=41,56кН·м. 

 

Подбор арматуры балки 
 

Уточняем рабочую высоту балки с учетом действующего изгибающего 

момента из условия оптимального армирования при ξ = 0,35, тогда 

αm= ξ·(1-0,5·ξ)=0,35·(1-0,5·0,35)= 0,289. 

Требуемая рабочая высота балки  

ho= .мм35,403
2505,119,0289,0

10  121,66

m

6

1 





 вR

М

в


 



27 
 

h= ho+а    пpи а =30мм. 

h=403,35+30=433,35мм   Принимаем h=450мм (кратно 50 мм).  

Рабочая высота 

ho=450-30=420мм. 

Ширина балки, кратно 50 мм: 

в=(0,40,5)·h= 200мм 

 

 

Сечение балки тавровое 

 

-Проверяем условие: 0,1 25,0
450

100


h

h
f  

в ׳  f  =min

;
200

6000

мм67,20665600
3

1

3

1

мм

01

2












lв

l

 

-Принимаем расчетную ширину полки: 

в ׳  f =2066,67мм. 

Определяем, где проходит нижняя граница сжатой зоны 

Момент ,воспринимаемой полкой:   

Мf =Rв·в׳f · hf · (ho-0,5· hf)= 0,9·11,5·2066,67·100·(420-0,5·100)=  

=791,43·10
6
 Н·мм. 

Мf =791,43·м > М121,66 = 1׳ кН·м. 

Cжатая зона проходит в пределах полки х < hf      

 

Подбор арматуры балки  

 

Для подбора арматуры на действие пролетных моментов (когда сжатая зона 

находится в полке)  принимаем расчетную ширину в׳f=2066,67 мм. 

 

При подборе арматуры на действие опорного и отрицательного момента  

(когда сжатая зона находится в ребре) принимаем ширину сечения в=200мм. 
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Крайний пролет:  

αm= 032,0
42067,20665,119,0

10
2

6

о

1  121,66











h
f

вR

М

в

. 

-Относительная высота сжатой зоны: 

ξ = 032,0032,0211211 
m

 .  

-Граничная относительная высота сжатой зоны: 

ξR = 53,0

0035,0

00175,0
1

8,0

1

8,0

,

,









ultв

els




 

ε s,el= 41020

350




s

s

E

R
=0,00175 

ε в,ult=0,0035 

Т.к. ξ =0,032< ξR =0,53  => армирование одиночное. 

-Находим относительное плечо внутренней пары сил: 

 ζ= 1- 0,5· ξ = 1-0,5·0,032=0,984 

-Требуемое сечение арматуры: 

2

6

o

1

1

мм07,801
420984,0350

10 121,66









hR

MА
s

s 
. 

По сортаменту подбираем арматуру: 

2  

2
2 

 

Первая промежуточная опора 

а´ =30мм, в =2066,67 мм.  

Ho=h - а´ =450-30=420мм. 

m
 = 34,0

4202005,119,0

10
2

6

o

1
 121,66











hвR

М

в

 

-Относительная высота сжатой зоны: 
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ξ = 43,034,0211211 
m

 .  

ξ =0,43< ξR =0,53   =>Армирование одиночное. 

-Находим относительное плечо внутренней пары сил: 

 ζ= 1- 0,5· ξ = 1-0,5·0,43=0,785. 

-Требуемая площадь арматуры: 

2

6

o

1

1

1080
410785,0350

10 121,66
мм

hR
MА

s

s











. 

По сортаменту подбираем арматуру: 

4 s=1131мм²  

 

средний пролет: 

а =30мм, в ׳  f  =2066,67 мм. 

Ho=h - а =450-30=420 мм. 

αm= 023,0
42067,20665,119,0

10
2

6

o

1
  103,89







 h
f

вR

М

в

.  

-Находим относительное плечо внутренней пары сил: 

 ζ= 0,5· (1+ m21 ) = 988,0)023,0211(5,0  . 

- Требуемая площадь арматуры: 

2

6

o

1 мм93,763
420988,0350

10  103,89







 hR
MА

s

s


. 

По сортаменту подбираем арматуру: 

2 s=785мм². 

 

Средняя опора: 

а =30мм, в =200мм.  

Ho=h - а´ =450-30=420мм. 

αm= 30,0
4202005,119,0

10

2

6 103,89

о

1 





 hвR

М

в

 

-Относительная высота сжатой зоны: 

ξ = 37,030,0211211 
m

 .  

ζ =0,37< ξR =0,53 =>Армирование одиночное. 

-Находим относительное плечо внутренней пары сил: 

 ζ= 1- 0,5· ξ = 1-0,5·0,37=0,815. 

-Требуемая площадь арматуры: 
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2

6

о

1 мм3,1088
420815,0350

10 103,89







 hR
MА

s

s


. 

По сортаменту подбираем арматуру: 

2 s=1131мм² 

 

Средний пролет на отрицательный момент: 

а =30мм, в =2066,67мм.  

Ho=h - а´´ =450-30=420мм. 

αm = 0,01
42067,20665,119,0

10
2

6

о

1
41,56¯







 h
f

вR

М

в

. 

-Находим вспомогательный коэффициент: 

 ζ= 0,5· (1+ m21 ) = 99,0)01,0211(5,0  .  

- Требуемая площадь арматуры: 

2

6

о

1 мм856,291
42099,0350

1041,56¯







 hR

М
А

s

s


. 

По технологическим соображениям в средний пролет на отрицательный 

момент подбираем арматуру конструктивно  2 s=785мм². 
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Глава 3. Основания и фундаменты 

3.1.  Изученность инженерно-геологических условий 

 

Центрально- якутская низменность, Центрально- якутская равнина, 

Вилюйская низменность, равнина, расположенная в среднем и частично 

нижнем течении Лены, а также в нижнем течении Вилюя и Алдана, в 

Якутской АССР. Но Ю.сочленяется с Приленским плато; северная и западная 

границы проходят по водоразделу р.Лена и р.Оленек и верховьям р.Вилюя; 

на Ю.-З. продолжается обширным понижением в центральной части 

Среднесибирского плоскогорья. 

Центрально-якутская низменность- плоская, сильно заболоченная равнина с 

множеством термокарстовых озер, расчлененная сетью речных долин. 

Высота в пределах низменной террасовой равнины от 60 до 200 м, 

возвышенная часть равнины- до 300-400 м. 

В геологическом отношении территория Ц.н. приурочена к восточной, 

наиболее прогнутой части Вилюйской синеклизы. Рельеф формировался 

флювиальными процессами, интенсивность которых определялась 

медленными и небольшими по амплитуде колебательными движениями; 

преобладаниелекгоразмываемых отложений обусловило образование 

пологосклонных форм рельефа. Повсеместно распространены 

многолетнемерзлые горные породы; характерны аласы (термокарстовые 

котловины), булгунняхи (бугры пучения). На С.-З., особенно в приленской 

части, Ц.н.- эоловые формы рельефа (тукуланы). Климат суровый, резко 

континентальный. Средняя температура января -45 град; средняя 

температура июля +17 град.  

 

3.2.  Административное и геологическое положение 

 

Исследуемый участок находится в центральной части с. Сунтар, на 

пересечении улиц Октябрьская и С.Зверева. Исследуемая площадка 

расположена на огражденной забором территории. В административном 

отношении участок работ расположен в самом центре улуса в с.Сунтар 

Сунтарского улуса РС(Я).  

Связь между районом работ и г. Якутском осуществляется по сезонно 

действующей автодороге (зимнику) Якутск- Вилюйск- Нюрба- Сунтар, 

летом- по рекам Лена и Вилюй, круглогодично- авиотранспортом, с п. 

Сунтар по круглогодично действующей автодороге. Административный 

центр улуса, п. Сунтар, расположен от г. Якутска наземным путем в 985 км, 

водным путем- в 1151 км и воздушным путем- в 730 км.  
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3.3.  Физико-географический очерк 

 

Рельеф. В орфографическом отношении район работ приурочен к 

Вилюйской низменности с холмисто- увалистым, полого- увалистым и 

грядовым рельефом. Абсолютные отметки поверхности района работ 

колеблются в пределах 220-457 м, с повышением с севера и запада на юг. 

Врез речных долин 40-120 м. Выделяется озерно- аллювиальная равнина по 

р.Вилюй с абсолютными отметками на правобережье 160-200 м, на 

левобережье -140-200 м, до 230 м. 

Рельеф территории.  Рельеф ровный, наблюдается небольшой уклон с 

севера на юг. 

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах 

левобережной надпойменной террасы р.Вилюй. 

В сферу взаимодействия проектируемого сооружения с геологической средой 

попадают аллювиальные верхнечетвертинные  отложения (alQ
4

III  - Q
1

IV ) и 

современные техногенные накопления (tQIV
2
).  

По результатам буровых работ (середина октября 2014г.) 

верхнечетвертичные аллювиальные отложения на месте проектируемого 

объекта до пробуренной глубины 6,2-7,8м сложены суглинками, песками 

пылеватыми, мелкими крупными подстилаемые гравийно-галечниковыми 

грунтами. С поверхностью аллювиальные отложения перекрытыми 

почвенно-растительным слоем, мощностью 0,2м, в районе скважины №6-

14(контур здания музея) насыпным слоем мощностью 1,5м. 

Многолетнемерзлые грунты развиты в пределах изученного участка 

повсеместно. По данным буровых работ (середина октября 2014г) до 

исследованной глубины 6,2-7,8м, поверхностные оттаивания грунтов 

оснований исследуемого района достигало 1,9-3,8м, ниже грунты находились 

в твердомерзлом состоянии с массивной криогенной текстурой. 

Геотермический режим грунтов основания района работ на глубине 7,2м 

составляла минус -1,2град. 

По динамике температурного режима в годовом цикле в исследованном 

разрезе выделяются: 

-сезонноталый слой (СТС) 

-талик 

-многолетнемерзлая толща (ММТ) 

Мощность сезонноталого слоя определяется нормативной глубиной 

сезонного оттаивания  dth,n, рассчитанной по формулам приложения 3 СП 

25,13330,2012 и составляет для данног участка 2,8м. 
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Согласно СП 14.13330.2014г. изменения №5 к ним расчетная сейсмическая 

интенсивность по трем степеням сейсмической опасности А,В,С для средних 

грунтовых условий не указывается.            

 

3.4. Свойства грунтов 

 

Ввиду маломощности и локальности распространения суглинков и песков 

выделены прослои грунтов. В результате анализа пространственной 

изменчивости частных значений основных показателей физико-

механических свойств грунтов, определенных лабораторными методами, с 

учетом данных о мерзлотном состоянии и литологических особенностей 

грунтов до исследованной глубины 6,2-7,8м, выделено шесть прослоев 

(ИГЭ), распространение которых показаны в паспортах пробуренных 

скважин и на инженерно геологических разрезах. 

В виду того, что сезонноталый слой весьма динамичен, в этом слое выделено 

три прослоя (ИГЭ), характеристика которых могут быстро и существенно 

меняться в зависимости от климатических, геохимических и техногенных 

условий.                

СЕЗОННОТАЛЫЙ СЛОЙ (СТС) 

Прослой 1 (ИГЭ-1) Насыпной слой, Iom= 0.128 д.ед., среднезасоленный 

Dsal=0.228% , температура начала замерзания в зависимости от 

концентрации порового раствора  Tbf = -0.75 град. В талом состоянии грунты 

сухие, при промерзании сильнопучинистые, относительная деформация 

пучения tfh=0.9 кгс/см
2 
. Грунты распространены в верхней части разреза, в 

районе скважины №6-14. Мощность грунтов элемента составляет 0,2-1,5м.    

Прослой 2 (ИГЭ-2) Суглинок тугопластичный, с примесью органических 

веществ, Iom = 0.086 д.ед.,   среднезасоленный Dsal=0.401% , температура 

начала замерзания в зависимости от концентрации порового раствора Tbf = -

1,17 град. Грунты тугопластичные, показателем консистенции  IL= 0.42 д.ед., 

при промерзании слабопучинистые, 1,0<efn<3.5%  расчетная удельная 

касательная сила пучения  тbf =0,5 кгс/см
2
. Грунты вскрыты обеими 

скважинами и распространены в верхней части разреза.
   
 

Прослой 3 (ИГЭ-3) Песок пылеватый водонасыщенный, с примесью 

органических веществ, Iom=0.075 д.ед., среднезасоленный Dsal=0.240%  , 

температура начала замерзания в зависимости от концентрации  порового 

раствора Tbf=-0,66град.Грунты водонасыщенные, коэффициент 

водонасыщения Sr=0.92 д.ед., при промерзании грунты среднепучинистые, 

3.5 <efn< 7.0%, расчетная удельная касательная сила пучения тbf =0,9 кгс/см
2 

. 

Распространены в районе скважины №7-14 в интервале 1,9-2,5м.          
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ТАЛИК 

Прослой 4 (ИГЭ-4) Суглинок текучий, с примесью органических веществ 

Iom=0.084 д.ед. , слабозасоленный Dsal=0.325%,температура начала замерзания 

в зависимости от концентрации порового раствора Тbf =-0,80 . В талом 

состоянии грунты текучие, показателем консистенции IL= 2.23 д.ед., при 

промерзании сильнопучинистые, 7,0<efn<10%, расчетная удельная 

касательная сила пучения tbf= 0.9 кгс/см
2
 . Распространенных в районе 

скважины №6-14 в интервале 2,8-3,8м.        

МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛАЯ ТОЛЩА (ММТ) 

Прослой 5 (ИГЭ-5) Песок мелкий с примесью органических веществ 

Iom=0,041д.ед. , слабозасоленная Dsal=0.226%, температура начала замерзания 

в зависимости о концентрации порового раствора Тbf =-0,67 град. В момент 

бурения находились в твердомерзлом состоянии с массивной криогенной 

текстурой. Вскрыты обеими скважинами и распространены в средней части 

разреза.  

Прослой 6 (ИГЭ-6) Песок песок крупный, слабозасоленный Dsal=0.171%, 

температура начала замерзания в зависимости от концентрации порового 

раствора Tbf= -0.85 град. В период бурения находились в твердомерзлом 

состоянии, с массивной криогенной текстурой. Вскрыты обеими скважинами 

и распространены в нижней части разреза.   

 

3.5. Заключение 

 

По результатам выполненных работ выявлено, что геологическом отношении 

участок работ сложен верхнечетвертичными аллювиальными отложениями, 

представленными суглинками, песками пылеватыми, мелкими, крупными и 

гравийно- галечными грунтами.  

Согласно актуализированной редакции СП 14.13330.2014 г. участок работ 

относится к сейсмически неопасным районам. 

Рекомендуется: 

1. Строительство на площадке проектировать по принципу I СП 

25.13330.2012, т.е с сохранением мерзлого состояния грунтов 

основания в период строительства и всего срока эксплуатации. 

2. Проект инженерной подготовки территории и охрану окружающей 

среды выполнить в соответствии с требованиями п.п. 3.31-3.37 СП 

25.13330.2012. В проекте организации рельефа и вертикальную 

планировку выполнить с учетом отметок затопляемости территории.  

3. При вертикальной планировке категорически исключить срезку 

верхнего слоя планировочные работы выполнить подсыпкой 
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привозным непучинистым грунтом (ПГС, горный песок), при этом 

необходимо соблюдения СП 25.13330.2012. При срезке грунта в теплое 

время года есть опасность мгновенного развития термокарстовых 

процессов и оттаивания близко залегающей кровли льдистых грунтов. 

4. Планировочные работы рекомендуется выполнить в весенний период 

максимального промерзания грунтов (март апрель). С целью 

обеспечения сохранения мерзлоты в проекте предусмотреть 

мероприятия исключающие попадание технических и природных вод 

на грунты основания, с той же целью в подсыпке необходимо 

устройство теплоизолирующего слоя. 

5. В проекте организации рельефа предусмотреть мероприятия по отводу 

поверхностных вод, поскольку эти воды совместно с солнечной 

радиацией и атмосферными осадками определяют направление и 

характер изменений инженерно- геокриологических условий 

проектируемой территории.  

6. Выбор фундамента и глубину заложения и способ их установки 

уточнить расчетом исходя из проектных нагрузок, мерзлотно- 

грунтовых условий и несущей способности основания при расчетных 

температурах. 

7. В случае обнаружения талых и пластичномерзлых грунтов, с целью 

предотвращения миграции солей в ниже залегающие слои, перед 

установкой  свай произвести откачку поступающих в скважину 

грунтовых вод скважины проходить с обсадкой. 

8. Согласно п. 6.3 СП 25.13330.2012 при установке свай скважины 

должны быть диаметром не менее чем на 10 см большим поперечного 

сечения сваи и заполняться, как правило: известкого-песчаным или 

цементно-песчаным раствором. 

9. Для сохранения грунтов основания в мерзлом состоянии и соблюдения 

их четкого теплового режима в проекте предусмотреть устройство 

круглогодичного проветриваемого подполья, высота и 

вентиляционный режим которого определяются теплотехническим 

расчетом согласно приложение 4 с учетом рекомендаций п. 3.11 СП 

25.13330.2012, а расчетные удельные касательные силы пучения для 

грунтов слоя сезонного оттаивания.     

10. В качестве естественного основания служат грунты ИГЭ-5, ИГЭ-6. 

Расчетные значения прочностных характеристик грунтов оснований 

принять по таблицам приложения 2 СП 25.13330.2012  в зависимости 

от номенклатурного вида расчетных температур по таблицам с учетом 

примеси органических веществ, засоленности. 
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11. Расчет оснований и фундаментов по устойчивости и прочности на 

воздействия сил морозного пучения произвести согласно пунктов 4.40-

4.45 СП 25.13330.2012, а расчетные удельные касательные силы 

пучения  для грунтов слоя сезонного оттаивания для: 

-ИГЭ-1 и ИГЭ-4 принять равной 90кПа(0,9 кгс/см
3
) 

-ИГЭ-2 принять равной 50 кПа (0,5кгс/см
3
) 

-ИГЭ-3 принять равной 70 кПа (0,5 кгс/см
3
) 

12. В проекте предусмотреть антикоррозионную защиту металлических 

конструкций и изоляцию бетонов от действия грунтовых вод и поровых 

растворов в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012. 

13. Классификацию грунтов по трудности  разработки принять по 

приложению 2.6 настоящего заключения составленному по таблице 1-1а 

Сборника №1 ГЭСН 2001-01 «Земляные работы». 

 

3.6. Расчет нормативных глубин сезонного оттаивания ( )  и 

промерзания ( ) 

 

    Нормативная глубина сезонного оттаивания определяется по формуле: 

 - , 

где - расчетная температура воздуха за период положительных 

температур, °С: 

       =1, 4 +2, 4°С=1, 4·11,5+2, 4 = 15,3 °С: 

        – расчетная продолжительность периода с положительными 

температурами, час: 

       =1, 15 +360час=1, 15·158·24+360=4720,8; 

        Q= [0, 25-( /t1)]( - )  

                

 =3600 час; 

 =7500 час; 

-теплота таяния грунта, ккал/м³: 

 =  ( - ) · , 

Где = 80ккал/кг – удельная теплота фазовых превращений вода – лед; 

 – влажность за счет незамерзшей воды, д.ед. 
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 = 0,085 

 – коэффициент, принимаемый по таблице 1 приложения 1 [8] в 

зависимости от числа  

                                                                         

пластичности  и температуры грунта  0,5 : 

= ( - ) (  / -0, 22) = ((-0,8) + (-0, 1)) · (4720,8/3600 – 0, 22) = -0,5455 

°C; 

                         500                           520 600              

                        5,3             Km                          5,0 

            Km = 5.0—5.3/600-500*(520-500)+5.3= 5.36 

 = 80(0, 31-0,085)*1,8*1000 = 32400ккал/м³ 

Lo=80ккал/м
3

    

– коэффициент, принимаемый для песчаных грунтов равным 1, а для 

пылевато-глинистых - по табл. 2 прилож.3 [8] в зависимости от значения 

теплоемкости  =527 ккал/м
3
град.  

                                    

Тогда = 32400 + [(4720,8/7500)-0,1]·[720(15,3 – (-0,8))-527(-0,8-(-1))] = 

38476,41 ккал/м³; 

Q = (-0,8-(4720,8/3600)[-0,8 – (-1)*5,36]*√                

   = 5171,505 ккал/м² 

 Следовательно, 

  

 dthn= √        (        ))  
      

       
  

        

 
        )   - 

5171.505/2*388.644=2.3м 

 Нормативная глубина сезонного промерзания определяется по формуле:         

 

Где  и  – соответственно средняя температура за период 

отрицательных температур и продолжительность этого периода, 

принимаемые по [11]; 

 =  – 0,5  ( - ); 

  = 32400 – 0, 5·527· [18,01-(-1)] = 27,390 ккал/м³; 

 Tfm-для мест с.Сунтар= 18,11 град. , tfm=214 сут. 

Где   Tfm  и tfm- средняя температура за период отрицательных температур и 

продолжительность этого периода принимаемые по (11) 
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следовательно, = 
√       (   )       ))       

      
       м 

  

 Вывод: т.к.  = 2,3м ,<  = 3м, то мерзлота сливающаяся. 
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3.7.  Проверка устойчивости на действие сил морозного пучения 

,
n

rfc

fhfh

F
FA







  

где fh - расчетная удельная касательная сила пучения, кгс/см
2
; 

fh1 = 0,964 при Sr=0,95, dth = 1,84м; 

fh2 = 0, 964 при Sr=0,94, dth = 2,3м; 

fh3 = 0, 964 при Sr=0,95, dth = 2,3м. 

Afh - площадь боковой поверхности фундамента в пределах расчетной 

глубины сезонного промерзания-оттаивания грунта, м
2
; 

Afh1 = 184·160 = 29440см
2
 - под серединой здания; 

Afh2 = 230·160 = 36800см
2
 - под краем здания; 

Afh3 = 230·160 = 36800см
2
 - под углом здания; 

F - расчетная нагрузка на фундамент, кгс; 

F=Pсваи=0,4·0,4·8·2500=3200кг; 

Fr - расчетное значение силы, удерживающей фундамент от выпучивания; 

Fr1 = Raf,i·Aaf,i = 177647,942кг под серединой здания;  

Fr2 = Raf,i·Aaf,i = 99141,21кг под краем здания; 

Fr3 = Raf,i·Aaf,i = 96692,869кг под углом здания; 

с = 1,1;       n = 1,1; 

 

Проверка устойчивости: 

- под серединой здания:  

0,964·29440 – 3200 = 25180,16кг < 1,1·177647,942/1,1 = 177647,942кг; 

Устойчивость фундамента на действие сил морозного пучения обеспечена 

- под краем здания: 

0,964·36800 – 3200 = 32275,2кг < 1,1·99141,21/1,1 = 99141,21кг; 

Устойчивость фундамента на действие сил морозного пучения обеспечена 

- под углом здания: 

0,964·36800 – 3200 = 32275,2кг < 1,1·91872/1,1 = 96692,869кг; 

Устойчивость фундамента на действие сил морозного пучения обеспечена. 

 

Вывод: по результатам расчетов грунтов оснований для свайных 

фундаментов, при использовании вечномерзлых грунтов в качестве 

основания по I принципу, принимаем сваи СМ8-40-85 для всего фундамента. 
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                                          Глава 4. Технологическая часть 

4.1.  Работы подготовительного периода 

 

Работы подготовительного периода на новой строительной площадке 

начинаются с момента ее отвода для возведения объекта, и он включает в 

себя технологическую, производственную, и хозяйственную подготовку. В 

состав работ по подготовке территории под новое строительство входят: 

ограждение участка, расчистка территории от деревьев, кустарников, валунов 

и т. п.; снос строений, их передвижка; перемещение мешающих инженерных 

сетей; защита территории от стока поверхностных вод; прокладка временных 

инженерных сетей и временных дорог; обеспечение нужд работающих в 

бытовых, культурно-административных и других помещениях. 

После расчистки территории строительства выполняются работы по 

геодезической привязке площадной опорной сети к государственным 

геодезическим знакам, а также по установке обноски и геодезической 

разбивке зданий и сооружений. 

Состав подготовительных работ при возведении в большой степени 

зависит от местных условий. Желательно максимально использовать для 

строительных  работ  имеющиеся  инженерные  сети.  Бытовые  и 

административные службы иногда размещают во временно освобожденных 

помещениях предприятия. В некоторых случаях возводят по плану 

капитального строительства завода здание, временно используемое для нужд 

строителей. 

Объем работ подготовительного периода обычно определяется в ПОС и 

уточняется в ППР. Техническая подготовка проводится службами и отделами 

строительной организации и содержит изучение и согласование проектно-

сметной документации; разработку проектов производства работ, 

календарного плана подготовительных и основных работ, строительных 

генпланов объектов с указанием мест расположения строительных машин, 

складов и временных сооружений, коммуникаций и сетей с подводкой к 

местам потребления; оформление полосы отвода. 

 

4.2.  Расчистка территории 

Для корчевки пней применяют тракторы, бульдозеры, установленные 

на тракторе трелевочно-корчевальные лебедки и экскаваторы со 

специальным оборудованием. Тракторами валят деревья диаметром до 20-25 

см. Деревья большего диаметра сначала спиливают на высоте 0,2- 0,3 м, а 

пни корчуют. Кустарник срезают с корнями бульдозером или кусторезом. 
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4.3.  Подготовительные работы 

До начала производства свайных работ должны быть выполнены все 

организационно – подготовительные мероприятия, в том числе: 

- выполнена, согласно проекту, вертикальная планировка; 

- произведена разбивка осей свайного поля и установлены высотные 

отметки; 

- завезены или пригнаны к строительной площадке все необходимые 

машины, механизмы, грузозахватные и другие оборудования и 

приспособления; 

- выполнено ограждение территории строительства; 

- оформлена строительная площадка с предупреждающими и 

указательными знаками и надписями по техники безопасности; 

- сооружены бытовые помещения для рабочих и ИТР; 

- обеспечена стройплощадка электроосвещением в темное время 

суток. 

 

4.4.  Земляные работы 

Земляные работы на площадке разрешаются только после выполнения  

геодезических работ по разбивке земляных сооружений и установке 

соответствующих разбивочных знаков по разработке котлована. Разбивку 

земляных работ производят при помощи геодезических инструментов 

(нивелиров, теодолитов). Разбивочные знаки следует защеплять на местности 

установкой столбов вне расположения земляных сооружений. И после 

должны переноситься на вертикальную планировку котлована. 

Строительная организация, выполняющая работы, должна обеспечить 

сохранность всех разбивочных знаков (реперов, колышек) в течение всего 

времени производства работ, а так же всех геодезических знаков, 

закрепляющих пункты геодезической разбивочной основы. 

Земляные работы следует производить с обеспечением требований 

качества и с соблюдением правил техники безопасности, производственной 

санитарии и новейших достижений в области охраны труда. Строительные 

машины и оборудование для земляных работ должны соответствовать 

техническим условиям эксплуатации с учетом условий и характера 

выполняемой работы. 

Вертикальную планировку начинают с подготовительных работ: 

отметкой границ разрабатываемого котлована и освобождения мест 

транспортировки грунта. К основным работам относятся рытье котлована в 

заданных объемах – с помощью бульдозера на базе трактора Т-100, 

послойное уплотнение грунта – с помощью самоходного катка с гладкими 
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вальцами, обратная отсыпка котлована производится экскаваторами 

оборудованными драглайном. 

Все работы должны выполняться в полном соответствии со СП 

45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». В темное 

время с\ъуток рабочие места, подъезды, пути движения машин и механизмов 

должны быть освещены в соответствии с нормами. 

До начала земляных работ необходимо получить разрешение на право 

их производства от тех организаций, в ведении которых находятся 

подземные коммуникации.  

Машинист бульдозера, экскаватора, катка при выполнении работ 

должен руководствоваться типовыми инструкциями по технике безопасности 

для машиниста бульдозера, экскаватора одноковшового, катка самоходного с 

гладкими вальцами. 

 

4.5.  Свайные работы 

Перед началом работ по устройству свайных фундаментов должна 

осуществляться приемка строительной площадки, оформленная актом. 

Установка свай буронабивным способом осуществляется в следующей 

последовательности: 

- бурение скважин диаметром 650 Мм глубиной - 8 м; 

- так как грунты в данном местности (с.Сунар) не рассыпные  и 

имеют достаточную уплотненность, использование обсадных труб 

не обязателен; 

- установка в скважину арматурного каркаса; 

- бетонирование скважины; 

     

4.5.1. Работы по армированию скважин: 

 

1. Установка арматурного каркаса сваи производится бурильно-крановой 

машиной либо автокраном. 

         

     2. Арматурный каркас буронабивных свай собирается на сварке из секций 

длиной от 4-8 м и должен иметь соответствующий паспорт к нему. Номер 

арматурного каркаса, устанавливаемого в скважину, должен фиксироваться в 

Журнале учета результатов входного контроля по форме: Приложение 1 

ГОСТ 24297-87. 

     

      3. Перед установкой в скважину арматурный каркас должен быть 

тщательно очищен от ржавчины и грязи. 
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          4. Способ строповки, подъем и опускание арматурного каркаса в 

скважину должны исключать появление в нем деформаций. Каркас опускают 

в положении, обеспечивающем его свободное прохождение в скважину. С 

наружной стороны каркас должен иметь ограничители, обеспечивающие 

необходимую толщину защитного слоя бетона. 

      

     5. При установке арматурного каркаса на полную глубину скважины 

следует принимать меры, предупреждающие нарушение структуры грунта в 

забое скважины. С этой целью нижняя часть каркаса с наружной и 

внутренней стороны должна быть снабжена двумя кольцами из листовой 

стали. Концы продольных стержней должны находиться внутри колец.  

      

     6. В целях предотвращения подъема и смещения в плане арматурного 

каркаса укладываемой бетонной смесью и в процессе извлечения 

бетонолитной или обсадной трубы, а также во всех случаях армирования не 

на полную глубину скважины каркас необходимо закрепить в проектном 

положении. 

           

4.5.2. Работы по бетонированию скважин: 

 

        1. Бетонирование скважины следует производить до прекращения 

прохождения бетонной смеси через приемный бункер, после чего бункер 

вместе с бетонолитной трубой поднимают до освобождения от бетонной 

смеси верхней секции бетонолитной трубы. Затем верхнюю секцию 

бетонолитной трубы демонтируют, бункер устанавливают на ее следующей 

секции и процесс бетонирования скважины возобновляется.  

      

   2. Укладку бетонной смеси в скважину следует производить на всю 

глубину скважины без перерывов (в один этап). При большой глубине 

скважины допускается бетонирование в несколько этапов, неизбежно 

вызываемых технологическими перерывами, связанными с извлечением 

отдельных секций бетонолитных и обсадных труб.  

      

    3. При бетонировании скважин в несколько этапов высота укладки 

бетонной смеси на первом этапе до начала подъема обсадной трубы должна 

задаваться возможно большей, исходя из требования, что уложенная 

бетонная смесь не должна начинать схватываться до подъема обсадной и 

бетонолитной труб.  
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     По мере заполнения скважины бетоном бетонолитная труба поднимается 

и ее верхние звенья разбираются.  

      

     4. Подача бетонной смеси в свайную скважину осуществляется до 

момента выхода чистой (без шлама) бетонной смеси на поверхность и 

заканчивается удалением загрязненного слоя бетонной смеси. После чего 

извлекается последняя секция обсадной трубы и формируется оголовок сваи. 

 

4.6. Технология бетонных работ. 

4.6.1. Опалубочные работы. 

 

Перед установкой опалубки выполняются разбивочные работы по 

определению проектного положения опалубочных форм, их осей и отметок. 

Затем устанавливают элементы опалубки, поддерживающих лесов и 

креплений. 

Поддерживающие конструкции: леса, стойки выполняют из круглого 

леса и инвентарных деревянных стоек. Щиты опалубки деревянные из 

древесины II, III, и IV сортов хвойных пород. Приспособление для 

крепления, подъема и перемещения опалубки стальные. Рабочие настилы и 

подмости деревянные из досок, инвентарные подмости - металлические. Для 

снижения сцепления бетона с опалубкой применить смазки, 

гидрофобизирующие на основе минеральных масел или солей жирных 

кислот. На строящийся объект маркированные комплекты опалубки и 

вспомогательных устройств доставляют автотранспортом. 

Монтаж опалубки начинают с организации рабочей зоны, 

представляющей собой пространство у возводимой конструкции, в пределах 

которого располагают подмости, элементы опалубки, инвентарь и машины. 

Разборка опалубки производится после достижения бетонной конструкции 

70% проектной прочности. 

Опалубка колонн начинается с разбивки их осей на готовых 

перекрытиях. Затем из щитов размерами (по внутреннему сечению) 40x40 см 

предварительно собирают с помощью монтажных уголков и крепѐжных 

элементов Г-образные блоки, которые затем собирают в короб опалубки. 

Последний, устанавливают в проектное положение на деревянные клинья, 

совмещая осевые риски и разметки на перекрытии. Г-образные блоки 

насаживают на уже установленный арматурный пространственный каркас 

при помощи крана или вручную. Для увеличения жѐсткости щитов и 

плотности вертикальных соединений короб сжимается хомутами •-: 

клиновым запором. После выверки вертикального положения и отметки низа 
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опалубки (регулировка деревянными клиньями) опалубочный короб 

закрепляют растяжками и проверяют правильность установки рамочным 

отвесом. 

Опалубка стен ядра жесткости крупнощитовая разборно-переставная. 

Основные щиты имеют размеры в плане 5,6x1,5 м. Монтаж опалубки стен 

начинают с установки угловых щитов, а затем щитов по длине стены, опирая 

их на перекрытие и стяжные болты, проходящие через бетонные маяки. 

Между собой щиты соединяются клиновыми замками. По вертикали щиты 

выравнивают с помощью винтовых домкратов. Щиты верхних ярусов 

устанавливаются на монтажные подмости. Щиты опалубки устанавливается 

сначала для одной стороны стены. Смонтировав арматуру устанавливают 

вторую стенку опалубки, закрепляют стяжные болты и затем в процессе 

бетонирования рядом со стяжными болтами ставят деревянные распорки, 

определяющие проектную толщину стены. Стены толщиной 200 мм 

опалубливают на высоту до 6м, щиты второй стороны опалубки 

устанавливают поярусно на высоту не более 1,5м. 

В сухую жаркую погоду установленную дощатую опалубку следует 

систематически поливать водой, чтобы предохранить ее от коробления при 

высушивании и проявления щелей в щитах и сопряжениях. 

Демонтаж опалубки стен производится краном, в порядке обратном 

установке. 

 

4.6.2. Арматурные работы. 

Технология арматурных работ состоит из процессов изготовления 

ненапрягаемой арматуры; заготовки напрягаемых арматурных элементов, их 

комплектации и маркировки; транспортирование комплектов арматурь) и 

арматурных изделий к объекту; монтажно-укладочных процессов, которые 

по содержанию для ненапрягаемой и напрягаемой арматуры различны. 

Ненапрягаемую арматуру ростверка устанавливают до укладки 

бетонной смеси вручную каркасами. 

Комплект арматуры доставляют на объект автотранспортом. 

Транспорт с арматурой подают на приобъектный склад. На приобъектном 

складе при необходимости производят укрупнительную сборку арматурных 

элементов и разметку (краской) строповочных мест. К месту монтажа 

арматурные элементы доставляются транспортными средствами в объеме на 

всю конструкцию или по частям согласно требованиям проекта производства 

арматурных работ. Складывают арматуру с учетом подачи ее к месту 

монтажа. 
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Монтаж арматуры начинают после проверки опалубки (ее прочности, 

устойчивости и соответствия проектным размерам), который оформляется 

актом. Перед установкой каркаса ремонтируют повреждения, 

образовавшиеся при транспортировании. Опалубочно-арматурные блоки 

оснащают закладными и накладными деталями и болтами (согласно 

проектам), также вкладышами для создания правильного положения з блоке. 

Для фиксации положения арматуры и толщины защитного слоя к стержням 

вязальной проволокой подвязывают бетонные подкладки с выпусками. 

Запрещается применение подкладок из обрезков арматуры, щебня, 

деревянных брусков. Толщина защитного слоя в монолитном ростверке до 30 

мм. 

Арматуру ростверка монтируют из готовых сварных каркасов 

вручную. Арматурный блок собирают из плоских сварных каркасов, и:; 

поочередно опускают в опалубку и закрепляют в проектном положении, 

сваривая поперечные прутья. Процесс заготовки арматурных стержней 

состоит из следующих операций: правки, чистки, резки, гнутья и сварю; 

стыков арматуры. Очистку арматурной стали выполняют ручными щѐтками. 

Стержневую арматуру выправляют в ручную, используя стальные плиты с 

упорами. Резку арматуры диаметром до 10 мм выполняют ручными 

ножницами, диаметром до 40 мм - на приводных станках. Гнут арматурные 

стержни в холодном состоянии на гибочном станке. 

Для стыковки арматурных стержней стен, применяется контактная 

точечная сварка, в колоннах арматура стыкуется вязкой стержней 

проволокой, в монолитные лестницы укладываю г готовые сетки из 

проволоки Вр-1 d5 мм. Монтаж арматуры начинают с рабочих стержней. При 

армировании колонн первоначально устанавливаются и закрепляются 

вертикальные рабочие стержни о присоединением нижних концов к 

выпускам и объединением их хомутами. Далее снизу вверх устанавливаются 

остальные хомуты и фиксируют вертикальные стержни. 

Нельзя монтировать арматуру вблизи электопроводов, находящихся 

под напряжением. По смонтированной арматуре нельзя ходить. 

Арматурные работы относятся к числу скрытых. Каждое отступление 

от проекта замена диаметров арматуры, ее взаимного расположения - 

обязательно фиксируются актом. Перед бетонированием все смонтированные 

арматурные конструкции осматривают, проверяют соответствие размеров 

чертежам, расположение, диаметры и количество стержней, расстояния 

между ними, правильность устройства стыков, положение подкладок для 

образования защитного слоя и др. после чего составляют на скрытые работы.  
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4.6.3 Бетонные работы 

Перед началом бетонирования надо проверить и оформить актами 

скрытые работы, проверить подготовку основания к бетонированию, 

выполнение гидроизоляционных работ, правильность установки арматуры и 

закладных деталей, анкеров и др. 

Акты на скрытые работы должны быть подписаны ответственными 

лицами и служить отчѐтными документами при сдаче готового сооружения. 

При проверке лесов и подмостей составляют акт, фиксирующий соблюдение 

требований техники безопасности. 

Непосредственно перед бетонированием опалубку очищают струѐй 

воды или сжатого воздуха от мусора и грязи. Поверхность деревянной 

опалубки смачивают. Щели в деревянной опалубке шириной более 3 мм 

заделывают для предотвращения вытекания цементного молока. Арматуры 

очищают от грязи и ржавчины. Одновременно выполняют работы по наладке 

механизмов, машин и приспособлений, используемых во всех 

взаимосвязанных операциях по бетонированию. На рабочем месте 

устанавливают нужный инвентарь, устраивают ограждения, 

предохранительные и защитные устройства, предусмотренные техникой 

безопасности. 

Бетонирование состоит из подготовительных и проверочных 

операций, процесса укладки, содержащего операции по приему, 

распределению и уплотнению бетонной смеси, а также вспомогательных 

операций, выполняемых по ходу бетонирования. 

Приѐм, распределение и уплотнение бетонной смеси надо вести в 

непрерывной последовательности. За этим ответственным процессом нужен 

постоянный надзор технического персонала стройки. Бетонная смесь 

подается к месту укладки кранами в поворотных бадьях. Поворотные бадьи 

загружаются из автобетоновоза, краном переводятся в вертикальное 

положение и подаются к месту укладки смеси. Применять бадьи с простыми 

по конструкции челюстными и секторными затворами. Конструкция бадьей 

обеспечивает удобную приемку бетонной смеси, полную выгрузку, 

возможность подачи кранами и герметичность, исключающую потери 

цементного молока. 

Цикличный транспортный процесс происходит по следующей схеме: 

автобетоновоз разгружает бетонную смесь в поворотные бадьи, 

соответствующие вместимости кузова бетоновоза. Бадьи размещают в зоне 

действия стрелы крана. Кран поднимает бадью на ярус бетонирования ; месту 

укладки. Здесь рабочие принимают бадью и через воронки или латки подают 
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бетонную смесь в опалубку. При необходимости возможно порционное 

распределение смеси по слою бетонирования. 

При бетонировании смесь заполняет все промежутки между 

стержнями арматуры, образует защитный слой требуемой толщины и 

подвергается уплотнению соответствующей заданной плотности и марки 

бетона. 

Затвердевший бетон трудно поддается исправлению, поэтому надо 

строго соблюдать обусловленную технологию бетонирования. 

Во время укладки и распределения бетонной смеси следят за 

состоянием лесов и опалубки. При обнаружении смещений или деформации 

опалубки бетонирование прекращают и принимают меры по исправлению 

дефектов. 

Уплотнение бетонной смеси производится вибрированием 

поверхностными вибраторами, с радиусом действия до 25 см, 

продолжительностью от 20 до 60 сек. 

Рабочие швы, т.е. места где после перерыва укладывают свежую 

бетонную смесь в притык к ранее уложенному и уже твердеющему бетон}, 

устраивают перпендикулярно к оси элемента, устанавливая для этого щитки         

ограничители с прорезями для арматурных стержней. 

Возобновлять бетонирование можно после достижения бетоном 

рабочего шва прочности не менее 1,5 МПа, и обработке - снятие цементной 

пленки. Затем наносят слой цементного раствора состава 1:3, на которьш 

укладывают бетонную смесь. 

В целях ускорения твердения бетона, его пластифицирования, 

улучшение качества бетонной смеси следует вводить добавки или их 

комплексы; ускорители твердения бетона - хлорид натрия (NaCl), сульфа; 

натрия - (N3204), сульфат калия - (К2О4) и т.п. Оптимальное количество 

добавок ускорителей твердения не должно превышать 2% массы цемента. 

Также для сокращения сроков твердения бетона и рапалубливания 

конструкций применяется электропрогрев. Сущность этого способа 

заключается в нагревании бетона переменным током промышленной 

частоты. Уложенный в конструкцию бетон включают в цепь как 

электрическое сопротивление. Преобразование электрической энергии в 

тепловую происходит непосредственно внутри бетона. Стальные электроды 

располагают на наружных поверхностях. Бетонную смесь укладывают в 

опалубку и после выдерживания от 1 до 2 часов включают и электросеть. 

Прогрев начинать при температуре бетона не выше 5-10 °С током 

напряжением 50-60В, увеличивая его по мере твердения бетона до 106В. 

Образующаяся теплота расходуется на нагрев бетона до заданной 
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температуры и возмещение потерь тепла в процессе выдерживания. На это 

время открытые поверхности конструкции прикрывают толем и поверх его 

утеплителем. При возобновлении прогрева бетона после перерывов 

включают повторно электроды на участке конструкции, примыкающем к 

вновь уложенному бетону. Нужно следить за сохранностью толщины 

защитного слоя, удалять с поверхности воду и цементное молоко, а также 

обеспечить плотный контакт бетонируемой поверхности поверхностными 

электродами. 

В конце смены инвентарь, механизмы и приспособления очищают от 

наплывов бетона, промывают бетоноводы. 

Возобновлять прерванное бетонирование можно после того, как 

 ранее уложенной смеси закончится процесс схватывания и бетон 

приобретѐт прочность не менее 1,5 МПа. 

Прочность бетона контролируют испытанием образцов, 

выдерживаемых в условиях твердения бетона. Одну из серии образцов 

испытывают в тот день, когда температура бетона в конструкции упадет до 1-

2 °С. Данные о методах и режимах выдерживания бетона и контрольных 

образцов заносят в журнал контроля температур.  

 

4.6.4. Каменная кладка 

Производственный процесс каменной кладки состоит из ряда 

основных и вспомогательных рабочих операций. К основным операциям 

относят подача и раскладка мелких блоков, подача, расстилка л 

выравнивание раствора, укладка камня, а вспомогательными операциями 

являются установка порядовок, натягивание и перестановка причалки, 

перелопачивание раствора. Каменные работы необходимо производить после 

проведения тщательных подготовительных работ: разбивка здания на 

местности, устройство подъездов, заготовка материалов, монтаж подъѐмных 

механизмов и др. На смежных захватках разница высот кладки не должна 

превышать 4м. Средняя толщина горизонтальных швов в пределах высоты 

одного этажа должна быть 12 мм. Отдельные горизонтальные швы 

допускаются толщиной не менее 8 мм и не более 15 мм. 

Мелкоблочная кладка выполняется из искусственных камней 

правильной формы 39x19x19 см (шлакобетонные), масса которых позволяет 

укладывать их вручную при возведении стен и перегородок. Кладка 

выполняется толщиной 20 см с использованием цементно-песчанного 

раствора М-25. Камни укладывают длинной боковой гранью ложком - вдоль 

стены образуя ложковый ряд. 
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Несущая способность стен зависит от прочности камней и раствора и 

обеспечивается монолитностью кладки. Ни один из камней не должен 

перемещаться под действием нагрузки, камни должны располагаться  

перевязкой швов. Стены из мелких бетонных блоков выполняют по 

многорядной системе перевязке швов. В кладке должны применятся камни 

одной высоты. 

Средняя толщина вертикальных швов должна быть 10 мм. 

Примыкание капитальных стен к тонким стенам, при их разновременном 

возведении допускается выполнять посредствам 

устройства в капитальной стене паза. Каменную кладку следует 

осуществлять с соблюдением горизонтальности и вертикальности швов, а 

также необходимой их перевязки. При кладке каменных стен поперечны; 

вертикальные и горизонтальные швы целиком заполняют раствором, кладка 

простенков ведѐтся с полным заполнением всех швов раствором. Кладка 

блочных стен ведѐтся ярусами высотой 1,2 м. 

Каменные работы выполняют бригады каменщиков состоящие ив 

звеньев, которые называют «двойкой». Звено «двойка» состоит из каменщика 

2 разряда и ведущего каменщика 4 разряда. Подсобник подаѐт и 

раскладывает блоки, расстилает раствор, ведущий - двигаясь вдоль стены 

укладывает камни. 

 

4.6.5 Устройство кровли. 

При устройстве кровель особое внимание уделяется на технику 

безопасности. Не зависимо от производственного стажа каждый кровельщик 

при поступлении на работу проходит общий инструктаж по технике 

безопасности, о чем расписывается в специально заведенном для этого 

журнале по технике безопасности. При работе на высоте кровельщик, 

принимающий материалы должен пользоваться предохранительными 

поясами. Запрещается выполнять кровельные работы на обледенелой кровле, 

при сильном дожде, густом тумане, сильном снегопаде, ветре более 10 

баллов, а также с наступлением темноты без соответствующего освещения. 

При устройстве кровли из воспламеняющихся материалов на месте 

производства работ необходимо иметь огнетушители и другие 

противопожарные средства. 

Перед началом работ необходимо поверхность плиты очистить от 

грязи, пыли, а неровную поверхность выравнивают путем затирки толщиной 

5мм. или нанесения стяжки из цементно-песчаного раствора марки 100 с 

огрунтовкой. Местные шероховатости и раковины глубиной 2-З мм. 

выравнивают полимерцементной массой (в частях по массе): 
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1. Портландцемент марки 400 - 1. 

2. Пластифицированная поливинилацетатная эмульсия - 0,4. 

3. Маршлат или молотый песок - 2. 

4. Вода-05. 

 

 

4.6.6. Заполнение проемов 

Хранить стеклопакеты и дверные блоки перед монтажом следует з 

положении "на ребро" в ящиках или стеллажах в отапливаемы:; помещениях. 

Между ящиками необходимо оставлять зазоры шириной 2и мм для 

проветривания. Основания стеллажей должны оклеиваться войлоком или 

резиной и иметь наклон 5 - 6°. Стеклопакеты и дверные блоки в стеллажах 

устанавливаются перпендикуляр к плоскости основания. 

Между стеклопакетами в местах расположения распорных рамос 

следует устанавливать прокладки из войлока, картона и резины. На стеллаже 

следует хранить стеклопакеты одинаковых размеров. 

Стеклопакеты и дверные блоки со склада к месту монтажа следует 

доставлять в ящиках или специальных кассетах. 

Перед установкой необходимо произвести тщательный визуальный 

осмотр каждого стеклопакета. Не допускается применять стеклопакеты, 

имеющие трещины или сколы в торцах стекол, отслоения в клеевых швах, 

повреждения обрамляющих рамок. 

Монтаж стеклопакетов  следует производить  с  помощью ручных 

вакуум-присосок      или      траверс,      снабженных      вакуум-присосками. 

Надежность соединения вакуум-присосок с поверхностью стекла каждый раз 

должна проверяться пробным подъемом стеклопакета на высоту 5 -10 см. 

Стеклопакеты необходимо переносить в вертикальном положении, 

углы и торцы стекол следует оберегать от ударов. Запрещается опирать, 

стекло пакеты на углы и ставить на жесткое основание. 

Монтаж стеклопакетов допускается при температуре наружного 

воздуха не ниже минус 15°С. 

Температура внутреннего воздуха помещений, остекленные 

стеклопакетами, в зимний период строительства должна быть не ниже 15°С. 

При установке стеклопакетов в переплеты и их креплении не 

допускаются перекосы и чрезмерное обжатие стеклопакетов штапикамн или 

накладками. 

Работы     по     уплотнению     и     герметизации     стыков     между 

стеклопакетами   и   переплетами   следует   производить   непосредственно 

после их установки и крепления. Для нанесения нетвердеющих масти .-с 
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следует использовать герметизаторы, и тиоколовых герметиков 

пневматические или ручные шприцы. 

Герметизируемые поверхности должны быть предварительно 

очищены, просушены и обезжирены негорючими веществами. 

Работы по уплотнению и герметизации стыков следует производит? 

при температуре наружного воздуха не ниже минус 15°С в условиях, 

исключающих увлажнение конструкций. 

При проведении электросварочных работ стеклопакеты следует 

защищать от попадания на них раскаленных частиц металла. 

Оконные переплеты, как правило, следует заполнять стеклопакетами в 

заводских условиях, а их монтаж производить непосредственно с 

транспортных средств. 

Работы по остеклению оконных переплетов и витражей 

стеклопакетами с использованием прокладок и нетвердеющих мастик 

выполняются в следующей последовательности: 

подготовка стеклопакетов и комплектующих материалов (прокладок, 

штапиков, мастик и т.п.); 

наклейка боковых и торцовых прокладок на фальцы переплета; 

нанесение на поверхность фальцев слоя нетвердеющей мастики; 

установка стеклопакета в переплет и плотное его прижатие с боковым 

прокладкам; 

установка в зазоры между, торцами стеклопакета и переплета 

фиксирующих торцовых прокладок, наклейка на края стеклопакета или нл 

штапики боковых прокладок, заполнение нетвердеющей мастикой зазорен 

между торцами стеклопакетов и переплетом; 

закрепление штапиков; 

заполнение нетвердеющей мастикой или герметиками зазоров межд ' 

переплетом и стеклопакетом и выравнивание поверхности швов. 

При производстве работ по монтажу стеклопакетов, а также при 

выполнении отделочных работ необходимо соблюдать меры по защит; 

стеклопакетов от механических повреждений и загрязнений. При монтажа 

стеклопакетов необходимо соблюдать правила техники безопасность, 

предусмотренные СНиП по технике безопасности в строительстве, а такж ? 

«Правилами пожарной безопасности при производстве строительно-

монтажных работ». При монтаже стеклопакетов должны применяться 

инвентарные леса, подмости или подвесные люльки. Монтаж стеклопакетов с 

приставных лестниц не допускается. Монтаж стеклопакетов одновременно на 

нескольких ярусах (один над другим) не допускается. 
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Поврежденные стеклопакеты, имеющие трещины и пробоины, 

должны заменяться новыми. Снег с поверхности стеклопакетоЕ, 

установленных в зенитных фонарях, следует удалять деревянными 

скребками. Стеклопакеты должны систематически очищаться о г 

загрязнений. Периодичность очистки определяется требованиями СНиП по 

проектированию естественного освещения. 

 

4.7. Технология отделочных работ. 

4.7.1. Штукатурные работы 

Штукатурный налет наносят на поверхность послойно. Первый слой -

обрызг - предназначен для соединения штукатурки с основанием путем 

заполнения пустот и трещин отделываемой поверхности. Второй слой - грунт 

- служит для выравнивания поверхности более густым раствором и 

получение требуемой толщины штукатурки. Последний, верхний слой - 

накрывку - наносят жидким раствором на мелком песке для образования 

заглаженного и уплотненного отделочного слоя толщиной около 2 мм. 

Средняя суммарная толщина слоев улучшенной штукатурки - 15 мм. 

При накладывании правила длиной 2 м на поверхности улучшенной 

штукатурки допускается не более 2-х зазоров в 3 мм. 

Процесс оштукатуривания состоит из подготовки поверхностей 

(насечка, провешивание, установка маяков); транспортирование раствора или 

его составляющих к рабочим местам; нанесения и разравнивания 

штукатурного налета (образ и грунт); отделка проемов и углов; нанесение и 

отделка накрывки. 

Экономичную толщину штукатурки определяют провешиванием 

поверхности отвесом и уровнем или промачиванием, после чего, в случае 

необходимости, устанавливают марки из раствора. Перед оштукатуриванием 

поверхности увлажняют с помощью краскопульта для предотвращения 

сползания слоя обрызга, который не разравнивают, чтобы он хорошо 

сцеплялся с накладываемым на него слоем грунта. Все наносимые слои 

грунта уплотняют и разравнивают. При толщине накрывочного слоя более 5 

мм поверхность грунта нарезают волнообразными бороздами. Каждый 

последующий слой штукатурки на известковом вяжущем наносят только 

после начала побеления предыдущего слоя. 

Раствор, доставленный в растворовозах выгружают через сито в 

приемный бункер станции приема и подачи раствора в двухшнековом 

смесителе станции раствор дополнительно перемешивают (добавляют для 

пластификации известкового молока) и выдается в растворонасос, подающий 

его по стальному раствороводу на этажи штукатурными агрегатами, 
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которыми раствор наносят на поверхности. Вручную раствор наносят только 

в небольших помещениях (санузлах), набрасывая его кельмой с сокола или 

ковшом.Грунт разравнивают сглаживанием, для сглаживания налета 

применяют полутерки длиной 1200 мм - при обработке больших 

поверхностей и 800, 350 - для малых поверхностей. Для выравнивания налета 

срезанием применяют правила, малки и плоскостные шаблоны. Малки имеют 

по концам вырезы для направляющих реек или маяков, устанавливаемых вне 

намежа. Отделка штукатурных поверхностей заключается в затирке или 

заглаживании накрывочного слоя. Для механизированной затирки 

применяют пневматические затирочные машины, снабженные лопастями или 

2-мя однородными дисками. Накрывочный раствор подают насосом СО-38 

(1м
1 
в час). Штукатурные работы должны выполняться в соответствии с 

требованиями СНиП III-21-73 и отделочные покрытия строительных 

конструкций. Необходимо, чтобы слои штукатурки оштукатуренные 

поверхности должны быть ровными, гладкими с четко определенными 

гранями углов пересекающихся плоскостей, без следов затирочного 

инструмента, подтоков раствора и высолов. Не допускаются трещины, 

бугорки, раковины (дутики), грубошероховатая поверхность, пропуски прк 

затирке. Допускаемое отклонение поверхности стен от вертикали и 

горизонтали - 1 мм на 1 м высоты, но не более 10 мм на всю высоту 

помещения. 

 

4.7.2. Облицовочные работы 

Технология устройства облицовки стен.  

Работы   по   устройству   облицовки   стен   выполняются   в   

следующей технологической последовательности: 

-провешивание и подготовка поверхности; 

-разметка поверхности стен с установкой маяков; сортировка, резка 

плиток и сверление в них отверстий; 

-установка плиток; 

-расшивка (заполнение швов); 

-очистка облицованной поверхности. 

Проверку вертикальности стен проводят для определения 

необходимой толщины выравнивающего слоя. До разметки поверхности под 

облицовку и до установки маяков необходимо: произвести устранение 

неровностей, нанести выравнивающий слой по отметкам предварительного 

провешивания, подготовить облицовываемую поверхность для повышения 

качества облицовки. 
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Отдельные неровности и отклонения от вертикали, превышающие 

допустимые величины, исправляют путем срубки выпуклостей нд 

поверхности и выравниванием растворными смесями впадин и отклонении от 

вертикали. 

Бетонные, оштукатуренные стены с незаполненными швами 

необходимо очистить от пыли, грязи, потеков раствора и следов гипса, 

оказывающего отрицательное влияние на прочность сцепления раствора ; 

основанием. При наличии на поверхности жировых пятен их следует удалить 

2-3% раствором соляной кислоты или 5% раствором кальцинированной соды. 

После обработки кислотой поверхность, тщательно промывают чистой 

водой. Недостаточно шероховатые. Бетонные поверхности перед облицовкой 

должны быть насечены. 

Разметка облицовываемой поверхности и установка на ней маяков 

производится по выровненной и подготовленной поверхности з следующей 

последовательности. Определяют верхнюю границу панели (при облицовке 

стен не на всю высоту) и низ облицовки, если н; выполнено покрытие пола. 

Производят провешивание стен для определения номинальной толщины 

облицовки. На отметке чистого пола по уровню укладывают деревянные 

рейки по периметру стен, подлежащих облицовке, забивают стальные штыри 

выше уровня верха облицовки и ниже уровня чистого пола. Между верхними 

и нижними штырями натягивают по отвесу и закрепляют шнуры, которые 

фиксирую; направление вертикального шва и боковые грани облицовки; их 

сохраняют до окончания работ. Устанавливают насухо на деревянную рейку 

первый ряд плиток для определения необходимого количества целых плиток 

на ряду и разметки положения горизонтальных и вертикальных швов. И 

одной плоскости с первым рядом устанавливают маячные плитки (две вверху 

и на пересечении отбитой линии верха облицовки и опущенных шнуров с 

верхних штырей на нижние, две внизу - выше первого ряда плиток и 

опущенных шнуров с верхних штырей и закрепленных ниже отметок чистого 

пола) на слое из растворной смеси или мастики. При длине облицовываемой 

поверхности более 4 м устанавливают промежуточные маячные плитки. 

 

4.7.3. Сортировка, резка плиток и сверление в них отверстий. 

Плитки, доставленные на объект, до начала облицовки сортируют: по 

размерам при помощи шаблона или специальных приспособлений; по цвету, 

тону и рисунку, сравнивая с принятыми эталонами. Особо; внимание 

обращают на внешний вид плиток. Отсортированные плитки укладывают на 

ребро в ящики-кассеты. Отбракованные плитки укладывают в отдельные 

ящики для использования на других работах. При сортировке по цвету в 
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качестве образца принимают одну из плиток преобладающего в 

доставленной партии тона. 

Для облицовки смежных поверхностей одной и той ж; конструкции 

(стен, столбов) допускается применять в одном помещении плитки разного 

оттенка. Можно также применять в одном помещении плитки несколько 

различающиеся по размерам, соблюдая при этом основное условие - для 

каждого горизонтального ряда облицовки используют плитки только одного 

размера по высоте, допуская при этом разную их ширину и подбирая для 

каждого вертикального ряда комплект одноразмерных плиток по ширине. 

В процессе установки плиток в местах их примыкания к стенам, 

трубным разводкам и т.п. производят резку плиток рычажным плиткорезом, 

резцом с победитовой вставкой или стеклорезом ; победитовым роликом, а 

для сверления отверстий - развертку и др. инструменты, в т.ч. коловорот, 

специальные кусачки. 

При диаметре отверстий более 8 см необходимо разрезать плитку на 

две части, проходящие через центр отверстия, после чего из этих частей 

вырезают полукруги. При пропуске через облицовку труб горячего 

водоснабжения или отопления отверстия выполняют с зазором 2-3 мм между 

плиткой и поверхностью трубы для компенсации возможные температурных 

деформаций. 

 

4.7.4. Установка плиток на мастике. 

Керамические плитки, наклеенные на мастике, имеют более прочное 

сцепление с основанием, чем на растворной смеси. Это свойство мастик 

особенно важно при наклеивании плиток в помещениях, подверженных 

резким перепадам температур, вибрации, а также при облицовке 

крупнопанельных стен и перегородок с оштукатуренной (гладкой) 

поверхностью. 

Наклеивание плиток на основание выполняют различными способами; 

флоутинга - нанесение мастики непосредственно на основание, батеринга - 

нанесение мастики на тыльную сторону плиток, комбинированный - 

нанесение мастики как на поверхность основания, так и на тыльную сторону 

плиток. Установку плиток на мастике начинать с огрунтовки подготовленной 

поверхности 7 % поливинилацетатной дисперсией, подготовки плиток и 

мастик. По установленным маячным плиткам натягивают шнур, который 

служит верхней границей следующего ряда плиток. К установке плиток 

приступают после того, как грунтовка впитывается в основание, но еще 

сохраняет липкость. На огрунтованную поверхность основания мастику 

наносят тонким слоем гладкой стороной шпателя, затем новый слой мастики, 
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который разглаживают зубчато т стороной шпателя так, чтобы образовалась 

шероховатая поверхность для плотного прилегания плиток. Толщина слоя 

мастики - 2...3 мм, которая зависит от рельефа тыльной стороны плиток, вида 

мастики, высоты и шага зубьев шпателя (гладилки). Мастику нельзя 

наносить одновременно Hа слишком большую поверхность, т.к. мастика 

сохраняет свои клеящие свойства ограниченное время, в течение 15-30 мин (в 

зависимости от типа основания, вида мастики и температурно-влажностного 

режима в помещении). С тыльной стороны плиток влажной кистью удаляют 

пыль с плитки поочередно прикладывают к слою мастики и плотно 

прижимают к основанию так, чтобы под плитками не оказалось пустот. 

Излишка мастики сразу же удаляют с поверхности облицовки влажной 

ветошью. Тыльную сторону плиток не увлажняют, т.к. это снижает 

прочность е; сцепления с мастикой. После того, как плитки установлены в 

ряду, в швы закладывают фиксаторы крестовидной формы, регулирующие 

ширину вертикальных и горизонтальных швов облицовки. Ширина швов 

между приклеенными плитками должна быть 2-3 мм в зависимости от 

геометрических размеров плиток. В процессе облицовки систематически 

проверяют качество приклеивания плиток, которые должны плотно 

прилегать к основанию.  Во время облицовки швы расчищают и оставляют 

незаполненными для того, чтобы влага могла свободно испаряться из 

мастики. Расшивка швов производится после того, как мастика затвердеет, но 

не ранее, чем через 48 ч после установки плиток. Для расшивки швов 

применяют растворные смеси и составы. Перед нанесением смеси швы 

необходимо расчистить и увлажнить. Растворную смесь наносят на плитки и 

уплотняют в швах резиновой пластинкой, излишки удаляют. Спустя 30-

45мин в зависимости от температуры и влажности воздуха поверхность 

облицовки очищают от следов раствора сначала влажной, а потом сухой 

ветошью. Для удаления масляных пятен и следов мастики применяют 

керосин или другие чистящие вещества.  

 

4.7.5. Малярная отделка 

Малярная отделка поверхностей включает выполнение четырех 

процессов: подготовки, обработки, собственно окраски и окончательной 

отделки, которые в свою очередь так же делятся на определенные операции. 

Высококачественная масленая окраска стен: 

До начала высококачественной окраски стен необходимо: 

а) произвести технологические операции: 

-очистить поверхность стен; 

-нанести олифы-грунтовки для пролифки;  
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-нанести масленно -клеевую шпатлевку на трещины и неровности; 

-нанести олифу для пролифки подмазанных мест; 

-произвести сплошное нанесение масляно –клеевой шпатлевки 

шлифование; 

-огрунтовку-шлифование; 

б ) подготовить и проверить исправность агрегата СД-5А 

пневматического распыления для окрашивания поверхности масляным 

составом  , а также ручные приспособления и инструменты 

в) проверить подготовку поверхности к окрашиванию по 

соответствующим требованиям ( стены оштукатуренные ). 

Работы , связанные с окрашиванием стен , выполняются в три этапа: 

1) наносится первый слой краски; 

2) как просохнет краска (через 24 часа) шлифуем поверхность; 

3) наносится второй слой масляной краски; 

4) наносится орнамент масляной краской при помощи трафарета 

заданного рисунка. 

Требования к качеству поверхностей, окрашенных масляным 

составом: 

-поверхности должны иметь однотипную фактуру ( глянцевую или 

матовую ), просвечивание ниже лежащих слоев краски, а также пятна, 

отлипы, морщины, подтеки, пропуски, куски пленки, видимые куски краски, 

неровности в следствие плохой шлифовки не должны быть видимы; 

 -местные искривления линий и закраски в сопряжениях поверхностей, 

окрашенных в разные цвета, не должны превышать 2мм. 

 

4.1. Спецификация сборных элементов и конструкций 

№ Наименование Ед. изм. Количество 

1 Оконные и дверные блоки Шт. 62 

2 Перемычки Шт. 62 

 

4.2. Ведомость потребности в основных материалах 

№ Наименование  Ед. изм. Количество  

1 Стальные балки 1шт 4 
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2 Стальные прогоны 1шт 15 

3 Бетон 1м3 560 

4 Фасадные плиты 1м2 1306,5 

5 Утеплитель Isover 1м3 182,91 

6 Линолеум  1м2 267,84 

7 Керамическая плитка для пола 1м2 383 

8 Керамическая плитка для стены 1м2 164,4 

9 Линолеум 1м2 267,84 

10 Паркет 1м2 280,5 
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Глава 5. Организационная часть 

 

Детский Сад на 100 мест в с.Сунтар Сунтарский район
 

Дата начала строительства: 1 марта 2016г. 

Дата окончания строительства: 23 ноября 2016г. 

Основным документом организации строительства является СНиП 12-

01-2004 «Организация строительного производства». 

В целях сокращения сроков строительства работы вести с наибольшим 

совмещением специализированных работ и организацией двухсменной 

работы строительно-монтажных организаций. Организация строительной 

площадки, участков работ и рабочих мест  обеспечивает безопасность труда 

работающих на всех этапах выполнения работ. 

Строительная площадка во избежание доступа посторонних лиц 

ограждена. Конструкция ограждений удовлетворяет требованиям ГОСТ 

23407-78. Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей,  

оборудованы сплошным защитным козырьком. 

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и 

подходы к ним в темное время суток освещены в соответствии ГОСТ. 

12.1.046-85. Освещенность равномерная, без слепящего действия 

осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в 

неосвещенных местах не допускается. 

Складирование материалов, конструкций и оборудования осуществлять 

в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на 

материалы, изделия. 

Материалы размещать на выровненных площадках, принимать меры 

против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания 

складируемых материалов. 

Материалы подавать на рабочие места в технологической 

последовательности, обеспечивающей безопасность работ. Материалы на 

рабочие места складировать без  стеснения при выполнении работ без 

стеснения проходов. 

На строительной площадке располагать следующие строительные 

материалы и узлы: пункт приготовления бетона и раствора, мелкие блоки, 

столярно-плотницкие детали, сантехническое оборудование и др. 

Строительно-монтажные работы выполнять с применением 

технологической оснастки, определяемых составом нормокомплектов, а их 

эксплуатация согласно эксплуатационным документам предприятий 

изготовителей. 
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Средства подмашивания и другие приспособления, обеспечивающие 

безопасность производства работ, соответствуют требованиям,  

ГОСТ 27321-87, ГОСТ 2458 – 88 и ГОСТ  28012 – 89. 

Поверхность грунта, на которую устанавливаются леса, необходимо 

спланировать, утрамбовать и обеспечить отвод с нее поверхностных вод. 

В соответствии с противопожарными нормами в местах складирования 

строительных материалов участки дорог расширены. Для открытых складов 

предусмотрены проходы 3 м. Площадки складирования ровные, без уклона. 

Временные здания контейнерного типа. 

Для обеспечения стройплощадки электричеством установлена 

трансформаторная подстанция, от которой идет ввод к действующим 

электроприемникам.  

В целях обеспечения противопожарной безопасности строительная 

площадка обеспечивается пожарной емкостью (для заправки пожарных 

машин и других машин участвующих в тушении). 

Для обеспечения техники безопасности установить стенды по ТБ, ПБ, 

строповки, ограничительные знаки по скорости, знаки «въезд» и «выезд». 

Для санитарных требовании предусмотреть: умывальники, место для сушки 

и обогрева, туалет. 

 

 

5.1. Спецификация сборных элементов и конструкций 

№ Наименование Ед. изм. Количество 

1 Оконные и дверные блоки Шт. 62 

2 Перемычки Шт. 62 

 

5.2. Ведомость потребности в основных материалах 

№ Наименование  Ед. изм. Количество  

1 Бетонные блоки 1м3 440,9 

2 ПСБ-С 1м3 552,96 

3 Фасадные плиты 1м2 1306,5 
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4 Утеплитель Isover 1м3 182,91 

5 Линолеум  1м2 267,84 

6 Керамическая плитка для пола 1м2 383 

7 Керамическая плитка для стены 1м2 164,4 

8 Линолеум 1м2 267,84 

9 Паркет 1м2 280,5 

 

5.3. Принятые методы производства СМР 

Производство строительно-монтажных работ подлежит осуществлять по 

утвержденному проекту в строгом соответствии строительных норм и 

правил, с соблюдением требований техники безопасности и 

противопожарной безопасности должны быть разработаны в ППР. 

При выборе методов производства работ учитывалось наличие 

строительных машин у организаций, технические характеристики зданий, 

грунтовые и другие условия осуществления строительства. 

Монтаж надземной части здания выполнить исходя из максимальной 

массы монтируемых элементов и габаритов здания строительно-монтажным 

краном    КБ-504. 

При разработке ППР следует иметь в виду, что для работ и конструкций, 

выполняемых в зимний период, необходимо разработать соответствующие 

мероприятия, при этом особое внимание обратить на технологию 

производства электро- и газосварочных работ при низких отрицательных 

температурах. 

 

Бетонные работы 

Бетонные работы  выполняются с учетом требований СНиП 2.03.01-84
*
 

―Бетонные и железобетонные конструкции‖ и других нормативных 

документов. 

Материалы и изделия, применяемые при производстве бетонных и 

железобетонных работ, а также методы их испытания должны удовлетворять 

требованиям соответствующих стандартов СНиП и технических условий. 

При устройстве монолитных железобетонных оголовников используют 1 

комплект опалубки. Работа начинается с установки опалубки. Далее 

устанавливают арматуру и производят заливку бетона. Затем через 2 суток 
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после заливки опалубку снимают. Непосредственно перед бетонированием 

опалубка должна быть очищена от мусора и грязи, а арматура от 

отслаивающейся ржавчины. Далее производится подача бетонной смеси 

горизонтальными слоями одинаковой толщины. Затем смесь уплотняется с 

помощью глубинных вибраторов. Бетонирование в зимних условиях 

выполнять на растворах с противоморозными добавками. В качестве 

химических добавок в растворы вводят: поташ.
  

Несущую опалубку железобетонной конструкций разрешается снимать 

только после достижения бетоном 70% прочности. Проход и движение 

людей допускается лишь после достижения бетоном прочности не менее 1,5 

Мпа. 

 

Каменные работы 

Кладку стен производим  из мелких бетонных блоков. 

Толщина наружных стен                  -  200 мм.  

Толщина внутренних перегородок  - 100мм. 

Перед началом работ проверить разбивку осей стен, кладка углов 

здания, доставка на рабочее место необходимых материалов, инструментов, 

приспособления и инвентаря. Тип применяемых подмостей - ППУ-4. 

Качество кладки обеспечивается постоянным контролем. 

В процессе работ каменщик постоянно следит за правильностью 

перевязки, толщиной и заполнением швов; за горизонтальностью и 

вертикальностью; за точность размеров. Контроль за качеством работ 

производит мастер или прораб, оценивают их качество, отмечают 

соответствие проекту и СНиП.  

Отделочные работы 

Штукатурные работы. Применяется высококачественная штукатурка. 

Перед штукатурными работами необходимо очистить поверхность кладки от 

пыли и грязи. Поверхности подлежащие оштукатуриванию сначала 

выравнивают во избежании излишней толщины намѐта. Чтобы штукатурный 

намѐт хорошо сцеплялся с основанием, бетонные поверхности насекают, 

обрабатывают пескоструйным аппаратом или обтягивают металлической 

сеткой. Экономичную толщину штукатурки определяют провешиванием 

поверхности лазерными приборами, после чего, в случае необходимости, 

устанавливают марки раствора. Устанавливают между марками маяки, 

представляющие собой полосы из раствора шириной 4...5 см, определяющие 

проектное положение отделываемой поверхности. Далее наносится 

штукатурка.  
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Малярные работы. Высококачественная окраска. 

Перед окрашиванием необходимо произвести сглаживание поверхности, 

разрезку трещин, очистку поверхности, подмазку, огрунтовку, шпатлевание, 

шлифовку и сушку. Краски наносят тонким слоем 50...500мкм). Окраска 

производится за три раза. 

Временный водоотвод 

Для отвода ливневых вод применяются открытые водостоки, устройство 

которых  необходимо с учетом уклона на строительной площадке. 

Геодезическое обеспечение строительно-монтажных работ 

Геодезические работы в строительстве следует выполнять в объеме и с 

точностью, обеспечивающими при размещении и возведении объектов 

строительства соответствие геометрических параметров проектной 

документации, требованиям строительных норм, правил и государственных 

стандартов. 

В состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке, 

входят: 

а) создание геодезической разбивочной основы для строительства, 

включающей построение разбивочной сети строительной площадки и вынос 

в натуру основных разбивочных осей здания.  

б) разбивка внутриплощадочных. кроме временных зданий; 

в) создание внутренней разбивочной сети здания на исходном и 

монтажном горизонтах. 

В процессе возведения здания строительно-монтажной организацией 

(генподрядчиком, субподрядчиком) производиться геодезический контроль 

точности геометрических параметров здания, который является обязательной 

составной частью производственного контроля качества. 

Геодезический контроль точности геометрических параметров здания 

заключается в: 

а) геодезической (инструментальной) проверке соответствия положения 

элементов, конструкций и частей здания проектным требованиям в процессе 

их монтажа и временного закрепления (при операционном контроле); 

б) исполнительной геодезической съемке планового и высотного 

положения элементов, конструкций и частей здания, постоянно 

закрепленных по окончании монтажа (установки, укладки). 

Контролируемые в процессе производства строительно-монтажных 

работ геометрические параметры здания, методы геодезического контроля, 

порядок и объем его проведения должны быть установлены проектом 

производства геодезических работ. 
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Перечень ответственных конструкций и частей здания, подлежащих 

исполнительной геодезической съемке при выполнении приемочного 

контроля, должен быть определен проектной организацией. 

Геодезический контроль точности геометрических параметров здания, в 

том числе исполнительные геодезические съемки на всех этапах 

строительства, следует осуществляется организацией, выполняющим эти 

работы. 

Плановое и высотное положение элементов, конструкций и частей 

здания, их вертикальность следует определять от знаков внутренней 

разбивочной сети здания или ориентиров, которые использовались при 

выполнении работ. Перед началом работ необходимо проверить 

неизменность положения пунктов сети и ориентиров. 

Погрешность измерений в процессе геодезического контроля точности 

геометрических параметров здания должна быть не более 0,2 величины 

отклонений, допускаемых строительными нормами и правилами, 

государственными стандартами или проектной документацией. 

Результаты геодезической (инструментальной) проверки при 

операционном контроле должны быть зафиксированы в общем журнале 

работ. 

По результатам исполнительной геодезической съемки элементов, 

конструкций и частей здания следует составлять исполнительные. В 

необходимых случаях как приложение следует составлять каталог координат 

и высот элементов сетей. 

Исполнительные схемы и чертежи, составленные по результатам 

исполнительной съемки, следует использовать при приемочном контроле, 

составлении исполнительной документации и оценке качества строительно-

монтажных работ. 

При приемке работ по строительству здания заказчик (застройщик), 

осуществляющий технический надзор за строительством, должен выполнять 

контрольную геодезическую съемку для проверки соответствия построенных 

зданий (сооружений) их отображению на предъявленных подрядчиком 

исполнительных  чертежах. 

Все изменения, внесенные в проектную документацию в установленном 

порядке, и допущенные отклонения от нее в размещении следует 

фиксировать на исполнительном генеральном плане. 

 

5.4. Расчет состава бригад 

Расчѐт состава бригады производят в определенной последовательности: 

1. намечают комплекс работ, поручаемых бригаде;  
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2. подсчитывают трудоѐмкость работ, входящих в комплекс;  

3. из калькуляции выбирают затраты труда по профессиям и разрядам 

рабочих;  

4. устанавливают рекомендации по рациональному совмещению профессий; 

5. на основе данных о времени, необходимом ведущей машине для 

выполнения намеченного комплекса рассчитывают численный состав 

звеньев и бригады; 

6. определяют профессионально - квалификационный состав бригады. 

В комплекс, поручаемый бригаде, включаются все технологически 

связанные или зависимые работы, необходимые для бесперебойного 

использования ведущей машины. 

Количественный состав каждого звена Nбр определяют на основе затрат 

труда на работах, порученных звену, Qp (чел-дн) и продолжительности 

выполнения ведущего процесса Тмех (дн), количества смен в сутки m: 

mT

Q
N

мех

р
бр


  

Для выполнения основных СМР проектируем специализированные бригады:  

Бригада бетонщиков (бетонные работы):     

 Nбр=941,33/98*2=5 чел, я принял 10 чел. 

Бригада монтажников (монтаж балок и прогонов):     

 Nбр=40,81/8*1=5 чел, я принял 5 чел. 

Бригада каменщиков (кладка наружных и внутренних стен и перегородок):   

 Nбр=173,7/11,5*1=15 чел, я принял 15 чел. 

Бригада изолировщиков (утепление цоколя): 

  Nбр=36,32/2,5*1=15 чел, я принял 15 чел. 

Бригада изолировщиков (утепление кровли): 

  Nбр=26,64/2*1=14 чел, я принял 15 чел. 

Бригада штукатуров (внутренних стен):  

 Nбр=430,84/21,5*1=20 чел, я принял 20 чел. 

Бригада маляров (внутренних стен): 

 Nбр=296,84/14,5*1=20 чел, я принял 20 чел.  

 

5.5. Разработка календарного сетевого графика 

По календарному плану рассчитывают во времени потребность в 

трудовых и материально-технических ресурсах, а также сроки поставок всех 

видов оборудования. 

Порядок разработки календарных планов следующий:  

- составляют перечень (номенклатуру) работ;  
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- в соответствии с ним по каждому виду работ определяют их 

объѐмы; 

- производят выбор методов производства основных работ и 

ведущих машин;  

- рассчитывают нормативную машино- и трудоѐмкость;  

- определяют состав бригад и звеньев;  

- выявляют технологическую последовательность выполнения 

работ;  

- устанавливают сменность работ;  

- определяют продолжительность отдельных работ и их 

совмещение между собой; одновременно по этим данным корректируют 

число исполнителей и сменность; 

 

5.6. Схема разбивки здания на  захватки по видам работ 

Монтаж металлических конструкций ведут в двух захватках. 

Внутренняя отделка в пределах этажа делится на четыре захватки, и 

поэтажно на каждый этаж отдельно.  

При отделке фасада работы ведутся в одну захватку.     

                                      

 

 

 

                                                                                               

5.7. Особенности организации работ в условиях 

Крайнего Севера 

Наиболее специфичным для условий строительства на Севере является 

влияние природно-климатических факторов, которые во многом определяют 

проектные и организационные решения строительства. 

Выбор организационно-технологических решений увязан с объемами 

работ, природными условиями, материально- техническим обеспечением 

строительства рабочей силой и техникой.  

При проектировании производства работ были учтены благоприятные 

условия для тех и иных работ: 

1. Работы по усилению выполняются весной. 

2. Бетонные работы производятся  в теплое время, что снижает 

дополнительные затраты на электропрогрев. 

3. Каменные, кровельные, отделочные и благоустройство производится 

в летнее время. 
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4. Завоз основных строительных материалов производится в весеннее 

время, 60% от объема требуемых материалов. 

При организационно-технической и технологической подготовке к 

строительству в зимний период в проекте учтено: 

- основные природно-климатические и инженерно-геологические, 

гидрологические и топографические особенности местности и отвечающие 

им принципы возведения объектов, принятые в проекте; 

- мероприятия по защите строительных площадок и объектов от 

снежных заносов, зимнего пучения грунтов, а также от оврагообразования, 

пучинных просадок, наводнений в весенне-летний период; 

- использование рациональной технологии производства строительно-

монтажных работ;  

- хозяйственные требования по своевременной заготовке и сохранению 

в виде, удобном к применению, топлива, массовых строительных 

материалов, изделий и полуфабрикатов, горючих и смазочных материалов; 

- необходимость заблаговременной подготовки транспортных средств, 

основных транспортных трасс, строительной техники и обслуживающих ее 

служб и устройств. 

В процессе организационно-технической подготовки учтены вопросы 

техники безопасности и охраны труда. 

 

5.8. ТЭП сетевого графика 

1.Продолжительность строительства - 8  мес. 

                           монтажных работ – 4 мес. 

2.Общая трудоѐмкость – 1737 ч-дня. 

3.Максимальное количество рабочих – 40 чел. 

4.Среднее количество рабочих – 21 чел. 

 

5.9. Проектирование стройгенплана 

5.9.1.Принцип проектирования  объектного стройгенплана 

При проектировании стройгенпланов необходимо соблюдать 

следующие основные принципы: 

1. Временные здания и сооружения надлежит размещать на участках, не 

подлежащих застройке объектами основного строительства, с 

соблюдением противопожарных норм  и требований промсанитарии и 

техники безопасности. 

2. Объѐм строительства временных зданий и сооружений должен быть 

возможно меньшим за счѐт использования для нужд строительства первых 

этажей построенных зданий и зданий, подлежащих сносу. 
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3. Расстояние перемещения строительных грузов в пределах строительной 

площадки, а также число их перегрузок должны быть минимальными. 

4. Протяженность сетей временного водо- и энергосбережения, а также 

диаметры труб и сечения проводов должны быть минимальными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9.2. Расчет требуемых параметров монтажных кранов 
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    На выбор монтажных машин сказывают влияние: объемно-планировочные 

и конструктивные решения строящегося объекта; массам монтируемых 

конструкций, их расположение в плане и по высоте здания; методы 

организации строительства; методы и способы монтажа; формы 

организации труда; технико-экономические характеристики монтажных 

машин.                                                                                                                              

Высота подъема крюка. 

cзэo

тр

кр hhhhН   = 6,4 + 0,8 +1,5 +1,5 =10,2 м 

h0 - превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки 

крана, м. 

hЭ -высота (толщина) элемента в монтажном положении, м. 

hЗ - запас по высоте, требуемый по условиям безопасного монтажа для 

заводки конструкции к месту установки или переноса через ранее 

смонтированные конструкции, м. 

hС - высота строповки в рабочем положении от верха монтируемого 

элемента до грузового крюка крана, м. 

Длина стрелы крана, оборудованного гуськами. 

м
llhh

L гштр

стр 0.25
5.57cos

17

5.57sin

5.14.6

cossin 00

10 














 

h0 – превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки 

крана, м. 

hш – высота шарнира пяты стрелы крана от уровня стоянки крана, м. 

H
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lr – длина горизонтальной проекции гуська, м. 

l1 – расстояние от наружной стены до шарнира гуська (принимают не 

менее 0,5 м), м. 

b – ширина (длина элемента), м. 

    - угол наклона стрелы к горизонту, при котором длина стрелы будет 

наименьшей, град. 

 
029.1

5,126

5,14,62

2

)(2
33 0 











Sb

hh
tg ш ; 

08,45  

S – расстояние от края здания или ранее смонтированного элемента до 

оси стрелы (1 - 1.5),  м. 

Вылет стрелы для кранов c гуськом: 

 м
tg

l
tg

hh
l г

штр

стр 68,910cos5
8,45

5,14,6
cos 0

0

0 





 


 

Грузовой момент. 

М
ТР

ГР=РЭ (l
ТР

СТР- d) = 1,27 (9,68 – 1,5) = 10,39 тс*м 

РЭ - масса монтируемого элемента, тн. 

По требуемым параметрам выбираем кран МКГ – 40 

 Технические характеристики крана МКГ-40. 

 

 МКГ – 40 

Длина основной стрелы, м. 25,8 

Грузоподъемность при наибольшем вылете 6 

Вылет, м: 

Максимальный 

Минимальный 

 

21 

7-11 

Высота подъема 

Максимальный 

Минимальный 

 

39 

28,8 

Скорость, 1*10-2 м/с. 

Подъема крюка основного 

 

0,4-8,3 



73 
 

опускания крюка основного 0,4-8,3 

Скорость передвижения крана, км/ч 

Рабочая 

транспортная 

 

0,8 

0,8 

Габаритные размеры, м: 

Ширина 

Длина гусениц 

высота 

 

4,3 

4,6 

3,9 

 

5.9.3. Привязка монтажного крана к объекту строительства 

 

безповбез lRL   

Rпов - наибольший (задний) габарит крана. Rпов = 3,8м ;   

lбез - безопасное расстояние, минимально допустимое от выступающей 

части крана до здания или штабеля. lбез = 1м 

безL 3,8+1=4,8м. 
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5.9.4. Определение зон влияния крана и введение ограничений 

 

 

 

L1 - граница зоны обслуживания. 

L2 - граница зоны перемещения. 

Rоп - радиус опасной зоны. 

lmax - максимальный габарит элемента 

lбез - расстояние безопасности. 

2
max

12
l

LL  =21+12/2=27м 

безоп l
l

LR 
2

max
1  =21+12/2+6=33м 
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7.9.5. Определение потребности и выбор типов инвентарных зданий 
 

Объем инвентарных зданий должен быть минимальным, но 

обеспечивающим нормальные производственные и бытовые условия 

рабочим и рациональную организацию строительной площадки. Уменьшение 

их объема должно идти за счет использования для нужд строительства 

существующих постоянных объектов и возможности постройки в 

опережающие сроки отдельных постоянных зданий и сооружений, 

используемых на период строительства. 

Поэтому расчет инвентарных зданий производим только на монтажный 

период. Рабочие отделочного периода работ временно заселяются в самом 

здании, в помещениях не угрожающих здоровью людей.  

        По КП строительства среднее число рабочих основного производства в 

одну смену (Nосн) составляет 21 человек.  

Рабочих не основного производства: 

Nнеосн=0,2*Nосн=0,2*21=4 чел. 

Монтажников технологического оборудования:  

Nмонт=0,2*Nосн =0,2*21=4 чел. 

Максимальная численность рабочих равна:  

Nmax=Nосн+Nнеосн+Nмонт=21 + 4 + 4 =29чел. 

Численность ИТР: 

NИТР = Nmax *0,12 = 29* 0,12 = 3 чел. 

Численность МОП: 

NМОП = Nmax *0,03 =29* 0,03 = 1 чел. 

Общая численность персонала строительства в смену равна: 

N = (Nmax + NИТР + NМОП)*1,06 = (29+3+1)*1,06 =35 чел. 

 

Временные здания должны размещаться таким образом, чтобы 

обеспечивались безопасные и удобные подходы к ним для рабочих и 

максимальная блокировка зданий между собой, что способствует 

сокращению расходов на подключение зданий к коммуникациям и 

эксплуатационные затраты. Санитарно-бытовые и административные здания 

следует располагать вне зон действия строительных машин, механизмов и 

транспорта. Бытовые помещения следует располагать на расстоянии не менее 

50 м и с наветренной стороны по отношению к объектам, выделяющим пыль, 

вредные пары и газы. Временные производственные сооружения, 
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являющиеся источниками тепловыделений следует размещать отдельно от 

строящегося объекта. Расстояние от пожарного гидранта до здания должно 

быть не более 50 и не менее 5 м, а от края дороги – не более 2 м. 

 

Расчет площадей временных зданий 

 

Наименование Назначение Ед.изм. Норм. 

Показа-

тель 

Площад

ь 

Служебные помещения 

Прорабская Размещение ИТР м2 24 на 5ч. 24 

Санитарно-бытовые помещения 

Гардеробная Переодевание и 

хранение уличной 

спецодежды 

м
2
 

шкаф 

0,9 

 

31,5 

 

Умывальные 

Душевые 

Сан.-гигиеническое 

обслуживание 

м
2
 

кран 

0,05 

0,43 

1,75 

15,05 

Помещение для отдыха 

и приѐма пищи 

Обогрев, отдых, 

питание 

м
2 

0,65 22,75 

Туалет ---------- м
2
 0,07 2,45 

 

Экспликация инвентарных зданий 

Наименование 

инвентарных 

зданий 

Расчетная 

площадь 

Размер

ы в 

плане 

Площадь Кол-

во 

здан

ий 

Тип зданий 

 

Сис-

тема 

Прорабская 

24 8*3 24 1 

Контейнер Пане

льн. 

«Крм

форт
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» 

Гардеробная 31,5 

 11*3 33 1 

Контейнер Пане

льн. 

«Кон

тур» 

Умывальные  и 

душевые 

1,75 

15,05 
6*3 18 1 

 Инди

в. 

Помещение  для 

отдыха и приѐма 

пищи 

22,75 

8х3 24 1 

Контейнер Пане

льн. 

«Крм

форт

» 

Туалет 2,45 
2*1,5 3 1 

 Индив

. 

 

5.9.6. Расчет запаса строительных материалов  

21 kkT
T

P
P н

общ
скл   - норматив производственного запаса материала, 

подлежащего хранению на складе. 

Pобщ - общее количество материала для строительства; 

Т - продолжительность расчетного периода расхода материала, дн.; 

Тн - норма запаса материала, дн.; 

k1 - коэффициент неравномерности поступления материала на склад (1.1 для 

автотранспорта); 

k2 - коэффициент неравномерности производственного потребления 

материала в течение расчетного периода (1.3). 
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ручные земляные работы/ Госстрой СССР.-М: Стройиздат, 1988. 

40. ЕНиР Сборники Е25, Е19, Е;, Е35, Е3, Е11, Е19, Е6, Е8.  

41. ГЭСН 2001 Государственные элементные сметные нормы на 

строительные работы. 

42. СНиП II-3-79* ―Строительная теплотехника‖; 

43.      ТСН 20-301-97 Нагрузки и воздействия. Снеговые нагрузки; 

44. СНиП 12-03-01. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования. 

45.  СНиП 111-16-76. Правила производства и приемки работ. 

Бетонные и железобетонные конструкции. –М., 1976. 

46.  СНиП 2.01.07.-85 Нагрузки и воздействия.- М.: 1985.  

47. ТСН 20-301-97 Нагрузки и воздействия. Снеговые нагрузки. 

48. СНиП 2.02.04-88. Основания и фундаменты на вечномерзлых      

грунтах – Госстрой СССР. –М.: ЦИТП Госстрой СССР, 1980. 

49. СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты – Госстрой СССР. –М.: 

ЦИТП Госстрой СССР, 1985. 

50. СНиП 52-01-2003  Бетонные и железобетонные конструкции. 

Основные положения. Москва 2004. 

51. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия/ Госстрой СССР – М.: 

ЦИТП Госстроя СССР,1987 

52. СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений, Госстрой 

СССР, Москва 1995. 

53. СНиП 2.02.04-88. Основания и фундаменты на вечномерзлых 

грунтах./Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1990. 

54. СНиП III-10-75 Благоустройство территорий Москва, 

Стройиздат. 1979. 
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55. СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения. 

Госстрой СССР, Москва 1986. 

56. СНиП II-26-76 Кровли. Утверждены постановлением 

Государственного комитетаСовета Министров СССР по делам строительства 

от 31 декабря 1976 г. № 226. 

57. СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции, 

Госстрой СССР, Москва 1989. 

58. СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения, Госстрой 

СССР, Москва 2009. 

59. СниП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 

Госстрой СССР, Москва 1997. 

60. ТСН 20-301-87. Нагрузки и воздействия. Снеговые нагрузки/ 

Минстрой Республики Саха (Якутия). 

61. ФЕР 2001-01 Земляные работы. 

62. ФЕР 2001-05 Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление 

грунтов. 

63. ФЕР 2001-06 Бетонные и железобетонные конструкции 

монолитные. 

64. ФЕР 2001-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные. 

65. ФЕР20001-08 Конструкции из кирпича и блоков. 

66. ФЕР 2001-10 Деревянные конструкции 

67. ФЕР 2001-11 Полы. 

68. ФЕР 2001-12 Кровли. 

69. ФЕР 2001-15 Отделочные работы 

70. ТСН 20-301-97 Нагрузки и воздействия. Снеговые нагрузки 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 6. Экономика строительства 

 
6.1 Социально-экономическое обоснование строительства детского сада 

на 100 мест в с.Сунтар Республики Саха (Якутия) 

 

Проект строительства детского сада на детского сада на 100 мест в с.Сунтар 

Республики Саха является социальным объектом, поэтому целесообразно 

рассмотреть данный сегмент рынка недвижимости. 

К объектам социальной инфраструктуры принято относить учреждения 

культуры, образования, здравоохранения, рекреации и спорта. Развитие 

социально - значимых объектов является одним из основных приоритетов 

государственной политики.  

На сегодняшний день в системе дошкольного образования республики 

функционирует 1028 дошкольных образовательных учреждений всех форм 

собственности (1 государственное, 1 008 муниципальных, 1 федеральное, 18 

частных).  

Всего услугой дошкольного образования и услугой присмотра и ухода 

охвачено более 130 тысяч детей дошкольного возраста, из них 120 тысяч – дети в 

возрасте от 3 до 7 лет, что составляет 87% детей данного возрастной категории. 

В республике функционируют частные центры ухода и присмотра, которые 

посещают более 3 тысяч детей.  

Для развития альтернативных форм дошкольного образования в городских 

округах и муниципальных районах создаются пилотные площадки для апробации 

практики семейных групп на базе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений.  

В таблице 6.1 приведены показатели об увеличении числа детских 

дошкольных учреждений в Республике Саха (Якутия) в период 2010-2015 гг. 

 

Таблица 6.1 - Показатели об увеличении числа детских дошкольных учреждений 

в Республике Саха (Якутия) в период с 2010 по 2015 гг. 
Показатель  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

Число дошкольных образовательных 

учреждений, всего  

985  982  990  998  1016  1028  

Численность детей в дошкольных 

образовательных учреждениях - всего, тыс. 

человек  

106  112  115  125  -  -  

Численность детей, приходящихся на 100 мест в 

дошкольных образовательных организациях, 

человек  

114  104  104  102  -  -  

 

Несмотря на увеличение числа детских дошкольных учреждений, 

численность детей дошкольного возраста постоянно продолжает расти, так по 

показателям прошлых лет, на 100 мест в детских садах в среднем приходится 105 

детей.  



На конец 2014 года на учете для определения в дошкольные 

образовательные учреждения состояло 96 800 детей, что на 9 300 меньше по 

сравнению с 2013 годом. 

Рост рождаемости детей обострил проблему дефицита мест в дошкольных 

образовательных учреждениях. По данным Росстата, на протяжении многих лет 

коэффициент рождаемости в России постепенно возрастал, несмотря на это не 

превышал коэффициента смертности и лишь к 2012 году естественный прирост 

населения на 1000 человек достиг нулевого значения.  

В Республике Саха (Якутия) в 2014 году родилось 41 218 детей, что на 0,3 % 

больше чем в 2013 г. На начало прошлого года численность детей до 18 лет в 

регионе составила 576 131 человек, или 20,2 % от общей численности населения 

края, в том числе дети в возрасте до 7 лет — 259 951, в возрасте от 7 до 18 лет — 

316 180 человек.  

Наиболее остро проблема нехватки мест в дошкольных образовательных 

учреждениях стоит в г. Красноярске, его пригородах, а также малых городах 

Красноярского края. 

В Сунтарском улусе на данный момент действует 11 муниципальных 

образований. Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями 

детей в возрасте от 1 до 6 лет составляет около 50%.  

В краевой системе образования наиболее острой и требующей решения 

является задача развития сети дошкольных образовательных учреждений, путем 

строительство новых дошкольных образовательных учреждений.  

Одной из программ, нацеленных на повышение доступности современного 

качественного дошкольного образования для детей, является долгосрочная 

целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений» на 

2012–2020 годы. В рамках данной целевой программы планируется увеличение 

количества дошкольных образовательных учреждений на 2,6 % . 

 

  
 

Рисунок 6.1 - Ситуационный план расположения объекта строительств 

(с.Сунтар Республики Саха) 

 

 



Таким образом, строительство детского сада на 100 мест в с.Сунтар 

Республики Саха (Якутия) не вызывает сомнения и является актуальной в 

рыночных условиях функционирования. 

 

6.2 Общие сведения по составлению сметной документации 

 

Данный раздел включает выполнение следующих подразделов: 

- определение стоимости возведения объекта капитального строительства на 

основе укрупненных нормативов цены строительства (НЦС); 

- составление локального сметного расчета на отдельный вид 

общестроительных работ. 

Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004 

«Методические указания по определению стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации». 

При составлении сметной документации был использован базисно – 

индексный метод, сущность которого заключается в следующем: сметная 

стоимость определяется в базисных ценах на основе единичных расценок, 

привязанных к местным условиям строительства, а затем переводится  в текущий 

уровень цен путем использования текущих индексов.  

Индекс изменения сметной стоимости строительства разрабатывается 

Федеральным центром ценообразования в строительстве Министерства 

регионального развития РФ. На 1 квартал 2016 года согласно письму Минстроя от 

19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 «Рекомендуемые к применению в 1 квартале 2014 

года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по 

видам строительства, изменения сметной стоимости проектных и изыскательских 

работ, изменения сметной стоимости прочих работ и затрат», индекс изменения 

сметной стоимости СМР составляет 7,31  для детских садов в Республике Саха 

(Якутия).  

Для определения полной сметной стоимости тех видов работ, на которые 

составляется локальный сметный расчет, в него включаются лимитированные 

затраты и начисляется налог на добавленную стоимость (НДС).  

Лимитированные затраты учтены по действующим нормам:  

– удорожание при производстве работ в зимний период – 1,8% (МДС81-

35.2004 п.3.5.9.1);  

– резерв средств на непредвиденные работы и затраты – 2% (п. 4.96 МДС 

81-35.2004).  

НДС 18% 

Некоторые расценки не учитывают стоимость материалов, конструкций и 

изделий (открытые единичные расценки). В таком случае их стоимость берется 

дополнительно в зависимости от вида изделия, используемого в работе по 

сборникам сметных цен или прайс-листам. 

 

 

 



6.3 Составление и анализ локального сметного расчета на 

общестроительные работы 

 

Стоимость строительства жилого дома по укрупненным нормативам 

определяем в соответствие с нормами: «Государственные сметные нормативы. 

Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-01-2014» от 28 августа 

2014г. N506/пр. 

При пользовании НЦС 81-02-01-2014 руководствуемся МДС 81-02-12-2011 

"Методические рекомендации по применению государственных сметных 

нормативов ‒ укрупненных нормативов цены строительства различных видов 

объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 

инженерной инфраструктуры", утвержденными Приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 № 481. 

Определим стоимость планируемого к строительству детского сада на 100 

мест в с.Сунтар Республики Саха (Якутия) посредством использования 

укрупненных нормативов цены строительства.  

Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с применением 

укрупненных нормативов цены строительства (НЦС) рекомендуется выполнять в 

следующей последовательности:  

-  сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;  

- выбор соответствующих НЦС;  

- подбор необходимых коэффициентов, учитывающих регионально-

экономические, регионально-климатические, инженерно-геологические и другие 

условия осуществления строительства, по Приложениям 1, 2, 3, 4 Методических 

рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - 

укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов 

капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной 

инфраструктуры и техническим частям соответствующих сборников, определение 

их численных значений; 

- расчет стоимости планируемого к строительству объекта.  

В сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту 

рекомендуется включать:  

- определение функционального назначения объекта;  

- мощностные характеристики объекта (общая площадь, количество мест, 

протяженность и т.д.);  

- даты начала и окончания работ на объекте;  

- регион строительства.  

Выбор НЦС осуществляется по соответствующему сборнику с учетом 

функционального назначения планируемого к строительству объекта и его 

мощностных характеристик.  

Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству объекта 

в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением 

коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально- 

климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 

строительства по формуле: 



 

    [(∑                
            )    ]         ,       (6.1) 

 

где    i - 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; 

M - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 

количество мест, протяженность и т.д.); 

    - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81-02-12-

2011 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 

средств 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 81-02-

12-2011); 

Кзон - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 

ресурсов в пределах региона (Приложение №2 к МДС 81-02-12-2011); 

 р - 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. N07/2699-

ЮД); 

    - налог на добавленную стоимость. 

 

Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется 

осуществлять по формуле: 
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где   .   . - индекс цен производителей по видам экономической деятельности по 

строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», используемый 

для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, от 

даты уровня цен, принятого в НЦС, до планируемой даты начала строительства, в 

процентах; 

   . . - индекс цен производителей по видам экономической деятельности по 

строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», используемый 

для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, на 

планируемую продолжительность строительства объекта в процентах. 

Продолжительность строительства объектов, показатель мощности 

(количества мест, площади и другие) которых отличается от приведенных в 

сборниках НЦС показателей и находится в интервале между ними, определяется 

интерполяцией.  

Стоимостные показатели по объекту, полученные с применением 

соответствующих НЦС, суммируются. После чего к полученной сумме 

прибавляется величина налога на добавленную стоимость. 

Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрытием 

затрат, не учтенных в НЦС, рекомендуется определять на основании отдельных 

расчетов. 

Выбираются показатели НЦС на 100-110 мест соответственно 667,00 17 

тыс. руб. «Дошкольные общеобразовательные учреждения» в таблице 03-01-001 

на 1 место. 

Показатель НЦС рассчитывается для объекта, значение количества мест в 

котором меньше показателя середины диапазона опубликованных значений: 

Принимаем следующие значения:  

- М = 100 мест, согласно заданию на проектирование; 

- НЦС = 667,00 тыс.руб. 1 место, согласно показателям НЦС; 

- Согласно приложению 3 МДС 81-02-12-2011 при сейсмичности 6 

баллов для объектов образования    = 1. 

- Согласно приложению 1 МДС 81-02-12-2011 для Республики Саха 

(Якутия) (1 зона)      = 1,09. 

- Согласно приложению 2 МДС 81-02-12-2011 для Республики Саха 

(Якутия)      = 1,0. 

- НДС принимаем 18% согласно Налоговому Кодексу Российской 

Федерации. 

Согласно информации Министерства экономического развития РФ 

(Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги 

компаний инфраструктурного сектора на 2015 год и на плановый период 2016-

2017),   .     = 103,8%,     . . = 107,3 % . 

Рассчитаем прогнозный индекс дефлятор по формуле (6.2) 

 



    (
     

   
 (    

          

 
))          . 

 

Сметный расчет стоимости строительства объекта с использованием НЦС 

оформлен согласно приложению 5 МДС 81-02-12-2011 и приведен в таблице 6.1 

 

Таблица 6.1 - Расчет стоимости строительства детского сада на 100 мест в 

с.Сунтар Республики Саха (Якутия) 
№ п/п Наименование 

объекта 

строительства 

Обоснование Единица 

измерения 

Кол. Стоимость 

ед. изм. по 

состоянию 

на 

28.08.2014, 

тыс. руб. 

Стоимость в 

текущем 

(прогнозном) 

уровне, тыс. 

руб. 

1. Детский сад на 100 

мест 

НЦС 81-02-01-

2014 

        

  Стоимость 

строительства 

детского сада на 100 

мест 

НЦС 81-02-01-

2014, табл.03-

01-001, 

расценка 03-01-

001-01 

1место 100 667,00 66 700,00 

  Коэффициент на 

сейсмичность 

Приложение 3 

Методических 

рекомендаций 

    1   

  Стоимость 

строительства 

детского сада на 100 

мест с учетом 

сейсмичности 

        66 700,00 

2 Наружные 

инженерные сети 

          

2.1. Водопровод из 

хризотилцементной 

трубы с соединением 

при помощи 

хризотилцементных 

муфт, разработка 

сухого грунта 300 мм 

и глубиной 2 м 

НЦС 81-02-14-

2014, табл. 14-

07-003, 

расценка 14-07-

003-10 

км 0,0837 2 719,92 227,66 

2.2. Водовод из 

хризотилцементной 

трубы с соединением 

при помощи 

хризотилцементных 

муфт, разработка 

сухого грунта 400 мм 

и глубиной 3 м 

НЦС 81-02-14-

2014, табл. 14-

02-001, 

расценка 14-02-

001-19 

км 0,04636 3 888,71 180,28 

2.3. Энергоснабжение 

(подземная прокладка  

в траншее медного 

кабеля с жилками) 

НЦС 81-02-12-

2014, табл. 12-

01-06 расценка  

12-01-06-09 

км 0,04979 3 437,59 171,16 

 

 



Продолжение таблицы 6.1 
№ п/п Наименование 

объекта строительства 

Обоснование Единица 

измерения 

Кол. Стоимость 

ед. изм. по 

состоянию 

на 

28.08.2014, 

тыс. руб. 

Стоимость в 

текущем 

(прогнозном) 

уровне, тыс. 

руб. 

2.4. Наружные сети связи. 

(Зоновая прокладка 

сетей связи кабелем 

связи 

высокочастотным 

одночетверочным, 

медным, с 

полиэтиленовой 

изоляцией). 

НЦС 81-02-11-

2014, табл. 11-

10-001, 

расценка 11-10-

001-04 

км 0,012 709,49 8,51 

2.5. Теплотрасса 

(Прокладка 

трубопроводов 

теплоснабжения 

(ППУ) в сухих 

грунтах с работой на 

отвале 200 мм) 

НЦС 81-02-13-

2014, табл. 13-

02-004, 

расценка 13-02-

004-05 

км 0,054 25 106,59 1 355,76 

3. Малые 

архитектурные 

формы  

          

3.1. Малые 

архитектурные 

формы для детских 

садов 

НЦС 81-02-16-

2014, табл.16-

01-001, 

расценка 16-01-

001-03 

1 место 100 43,5 4 350,00 

3.2. Ограждение НЦС 81-02-16-

2014, табл. 16-

06-001, 

расценка 16-06-

001-08 

100 м. 1,357 697,8 946,91 

4 Элементы 

озеленения и 

благоустройства 

          

4.1. Озеленение объектов 

детских садов 

НЦС 81-02-17-

2014, табл.17-

05-001, 

расценка 17-05-

001-01 

1 место 100 8,42 842,00 

4.2. Площадки, дорожки и 

тротуары из плиток 

тротуарных 

НЦС 81-02-16-

2014, табл.16-

07-002, 

расценка 16-07-

002-01 

100 кв.м. 8,19 237,59 1 945,86 

  Коэффициент на 

сейсмичность 

Приложение 3 

Методических 

рекомендаций 

    1   

  Итого стоимость 

инженерных сетей и 

благоустройства 

        10 028,14 

 



Продолжение таблицы 6.1 
№ п/п Наименование 

объекта строительства 

Обоснование Единица 

измерения 

Кол. Стоимость 

ед. изм. по 

состоянию на 

28.08.2014, 

тыс. руб. 

Стоимость в 

текущем 

(прогнозном) 

уровне, тыс. 

руб. 

  Всего стоимость 

детского сада на 100 

мест с учетом 

сейсмичности 

        76 728,14 

5 Поправочные 

коэффициенты 

          

5.1. Поправочный 

коэффициент 

перехода от базового 

района Московская 

область к ТЕР 

Красноярского края (1 

зона) 

Приложение 2 

Методических 

рекомендаций 

    1   

5.2. Регионально-

климатический 

коэффициент 

Приложение 1 

Методических 

рекомендаций 

    1,09   

5.3. Коэффициент на 

сейсмичность 

Приложение 3 

Методических 

рекомендаций 

    1   

  Стоимость 

строительства 

детского сада на 100 

мест с учетом 

сейсмичности, 

территориальных и 

регионально-

климатических 

условий 

        83 633,67 

  Всего по состоянию 

на 28.08.2014 

        83 633,67 

  Продолжительность 

строительства 

  мес. 10     

  Начало строительства 01.02.2016         

 Окончание 

строительства 

01.11.2016     

  Расчет индекса-

дефлятора на 

основании 

показателей 

Минэкономразвития 

России 

Информация 

Министерства 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

    1,06   

  Всего стоимость 

строительства 

детского сада на 100 

мест с учетом срока 

строительства 

        88 651,70 

  НДС Налоговый 

кодекс 

Российской 

Федерации 

% 18   15 957,31 



Окончание таблицы 6.1 
№ п/п Наименование 

объекта строительства 

Обоснование Единица 

измерения 

Кол. Стоимость 

ед. изм. по 

состоянию на 

28.08.2014, 

тыс. руб. 

Стоимость в 

текущем 

(прогнозном) 

уровне, тыс. 

руб. 

  Всего стоимость 

строительства 

детского сада на 100 

мест с учетом НДС 

        104 609,00 

 

Сметный расчет стоимости строительства объекта с использованием НЦС 

оформлен согласно приложению 5 МДС 81-02-12-2011. 

На рисунке 6.1 представлена структура стоимости возведения детского сада 

на 100 мест в с.Сунтар Республики Саха (Якутия) по укрупненным нормативам 

цены строительства по разделам.  
 

 
 

Рисунок 6.2– Структура стоимости возведения детского сада на 100 мест в 

с.Сунтар Республики Саха (Якутия) по укрупненным нормативам цены 

строительства по разделам, % 

 

Из рисунка 6.2 видно, что наибольший удельный вес от общей стоимости 

возведения детского сада на 100 мест по укрупненным нормативам цены 

строительства приходиться на возведение здания и составляет 73,67 %. 

Наименьший удельный вес приходиться на наружные сети связи и составляет 

0,01% от общего удельного веса. 
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Прогнозная стоимость строительства детского сада на 100 мест в с.Сунтар 

Республики Саха (Якутия)  посредствам использования укрупненных нормативов 

цены строительства 104 609,00 тыс. руб.  

 

6.4 Анализ локального сметного расчета на бетонные работы  

 

Проведем анализ сметной стоимости работ по бетонным работам, стоимость 

составляет 16 096 718,62 руб. в том числе НДС 2 455 431,65 руб., в ценах на 1 кв. 

2016 года. 

Структура локального сметного расчета на бетонные работы по составным 

элементам приведена в таблице 6.2. 

 

Таблица 6.2 – Структура локального сметного расчета на бетонные работы по 

составным элементам 

Элементы локального сметного расчета 

Сметная стоимость, 

руб. Удельный вес % 

Прямые затраты 12427078,73 77,20 

 в том числе: 

  Материалы 11734662,96 72,90 

Машины и механизмы 317919,21 1,98 

ОЗП 374496,56 2,33 

Накладные расходы 438090,13 2,72 

Сметная прибыль 272169,79 1,69 

Лимитированные затраты 503948,32 3,13 

НДС 2455431,65 15,25 

Итого 16096718,62 100,00 

 

На рисунке 6.3 представлена структура сметного расчета на бетонные работы 

по составным элементам.  
 

 
 

Рисунок 6.3 – Структура сметной стоимости локального сметного расчета  на 

бетонные работы по экономическим элементам,% 
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Из рисунка 6.3 видно, что наибольший удельный вес от общей стоимости 

локального сметного расчета на устройство монолитного каркаса приходится на 

материалы (72,90 %), наименьший - на лимитированные затраты (1,69%). 

 

6.5 Расчет основных технико-экономических показателей детского сада 

на 100 мест в с.Сунтар Республики Саха (Якутия) 

 

Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 

технологических, планировочных и конструктивных решений и свидетельствуют 

о целесообразности строительства объекта при запроектированных параметрах. 

Расчетное значение планировочного коэффициента Кпл определяем по 

формуле 

 

Кпл  
    

 общ

,                                                                                                          (6.3) 

 

где     –расчетная площадь квартир, м ; 

     - общая площадь квартир, м . 

 

Принимаем            м ;          м , подставляем значения в формулу 

(6.3) 

 

Кпл  
    

    
     . 

 

Расчетное значение объемного коэффициентаКоб определяем по формуле 

 

Коб  
 стр

 общ
 ,                                                                                                        (6.4) 

 

где стр– объем здания,м . 

 

Принимаем                , подставляем значения в формулу (6.4) 

 

Коб  
      

    
      . 

 

Общая сметная стоимость и стоимость строительно-монтажных работ 

(СМР) определяется по сводному сметному расчету стоимости строительства. 

Удельные показатели сметной стоимости (1 м  жилой площади, 1 м  общей 

площади, 1 м  строительного объема) определяются путем деления общей 

сметной стоимости соответственно на жилую площадь, общую площадь и 

строительный объем здания. 

 

Расчетное значение сметной стоимости 1 м  площади здания определяем по 

формуле 



 

С  
С   

 общ
 ,                                                                                                   (6.5) 

 

гдеС    - сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета стоимости 

строительства объекта с использованием НЦС), 

 

Принимаем                        , подставляем значения в формулу 

(6.5) 

 

С  
           

    
           рублей м   

 

Расчетное значение сметной стоимости 1 м  расчетной площади здания 

определяем по формуле 

 

С  
С   

    
,                                                                                                             (6.6) 

 

гдеС    –сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета стоимости 

строительства объекта с использованием НЦС), 

     – расчетная площадь здания, м . 

 

Подставляем значения в формулу (6.6) 

 

С  
           

    
           рублей м . 

 

Расчетное значение сметной стоимости 1 м  строительного объема здания 

определяем по формуле.  

 

С  
С   

 стр
,                                                                                                    (6.7) 

 

гдеС    – –сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета 

стоимости строительства объекта с использованием НЦС); 

 стр – объем здания, м . 

 

Подставляем значения в формулу (6.7) 

 

С  
           

    
           рублей м . 

 

 

 



Таблица 6.3 – Основные технико-экономические показатели проекта детского 

сада на 100 мест в с.Сунтар Республики Саха (Якутия) 

Наименование показателей, единицы измерения Значение 

Площадь застройки, м
2 

1017,2 

Количество этажей, шт. 2 

Высота этажа, м 2,8 

Строительный объем, всего, м
3
 6420 

Расчетная площадь, м
2
 1309 

Общая площадь, м
2 

1485 

Коэффициент отношения расчетной площади к общей 0,88 

Объемный коэффициент 4,32 

Общая сметная стоимость строительства, всего, руб. 104 609 000 

Сметная стоимость 1 м
2
площади (общей) 70 443,77 

Сметная стоимость 1 м
2
 площади (расчетная) 79 915,20 

Сметная стоимость 1 м
3
 строительного объема 16 294,23 

Продолжительность строительства, мес. 10 

 

 
 




