








  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Инженерно-строительный 

институт 

Проектирование зданий и экспертиза недвижимости 

кафедра 

 

УТВЕРЖДАЮ                      

Заведующий кафедрой 

_______    Р.А. Назиров 
 подпись    инициалы, фамилия  

« _____»   _______  2017 г. 

 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

 

08.03.01.10 Проектирование зданий 

код и наименование специальности 

 

Музейный центр в г. Иркутск 

тема 

 

 

 

 

 

         Руководитель      ________       старший преподаватель      Е.В. Казакова 
                                       подпись, дата       должность, ученая степень        инициалы, фамилия 

 

 Выпускник          _________                                             В.О. Близниченко 

                              подпись, дата                                                             инициалы, фамилия 

           

 

 

 

 

 

Красноярск 2017 



Продолжение титульного листа МД/ДП/ДР/БР по теме ______ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

Консультанты по разделам: 

 

 

Архитектурные решения                       ______________   _______________ 
   наименование раздела                                                         подпись, дата           инициалы, фамилия 

 

Конструктивные и                                  ______________   ______________ 

объемно-планировочные решения                   подпись, дата           инициалы, фамилия 
   наименование раздела                                                          

 

Экономическая оценка                                   ______________ _______________ 
   наименование раздела                                                          подпись, дата           инициалы, фамилия 

 

Проект организации строительства              ______________   ______________ 
   наименование раздела                                                          подпись, дата            инициалы, фамилия 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Нормоконтролер                                             ___________        ______________ 
                                                                                      подпись, дата                инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ......................................................................................................... 6 

1 Пояснительная записка .............................................................................. 7 

  1.1 Основание для разработки проектной документации  ...................... 7 

  1.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной       
документации на объект капитального строительства ....................................... 7 

  1.3 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства ........................................................................................................... 7 

  1.4 Сведения о потребности объекта капитального строительства в 

топливе, газе, воде и электрической энергии ....................................................... 8 

  1.5 Технико-экономические показатели проектируемого объекта 

капитального строительства  ................................................................................. 8 

  1.6 Сведения о компьютерных программах, которые использовались 

при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и 

сооружений  ............................................................................................................. 8 

2 Схема планировочной организации земельного участка  ..................... 9 

               2.1 Характеристика земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства .............................................. 9 

   2.2 Обоснование планировочной организации земельного участка в 

соответствии с градостроительным и техническим регламентами  .................. 9 

   2.3 Технико-экономические показатели земельного участка  ............ 10 

   2.4 Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в 

том числе решений по инженерной защите территории и объектов 

капитального строительства от последствий опасных геологических 

процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод  .............................. 10 

   2.5 Описание организации рельефа вертикальной планировкой  ....... 10 

   2.6 Описание решений по благоустройству территории  .................... 11 

   2.7 Обоснование схем транспортных коммуникаций, 

обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального 

строительства ......................................................................................................... 11 

3 Архитектурные решения  ........................................................................ 13 

   3.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства, его пространственной, планировочной и 

функциональной организации  ............................................................................ 13 

   3.2 Обоснование принятых объемно-пространственных и 

архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства  ........................................................................................................ 13 

   3.3 Описание и обоснование использованных композиционных 

приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 

строительства  ........................................................................................................ 17 

   3.4 Описание решений по отделке помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения  ................. 18 

   3.5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих 

естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей  .... 25 



   3.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 

обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 

воздействия  ........................................................................................................... 25 

   3.7 Описание решений по светоограждению объекта, 

обеспечивающих безопасность полету воздушных судов  ............................... 26 

   3.8 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 

отделке интерьеров   ............................................................................................. 26 

4 Конструктивные и объемно-планировочные решения  ....................... 27 

   4.1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, 

гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях 

земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального 

строительства ......................................................................................................... 27 

   4.2 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках 

грунта в основании объекта капитального строительства ................................ 27 

   4.3 Описание и обоснование конструктивных решений здания, 

включая его пространственную схему, принятую при выполнении расчетов 

строительных конструкций .................................................................................. 27 

   4.4 Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 

необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость 

здания  .................................................................................................................... 30 

   4.5 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных 

решений зданий и сооружений объекта капитального строительства  ........... 30 

   4.6 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений 

основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического 

назначения  ............................................................................................................. 30 

   4.7 Обоснование проектных решений и мероприятий ......................... 31 

   4.8 Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, 

подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений  ................... 32 

   4.9 Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и 

фундаментов от разрушения  ............................................................................... 33 

   4.10 Описание конструктивных и технических решений подземной 

части объекта капитального строительства ....................................................... 34 

    4.10.1 Сведения о прочностных и деформационных 

характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства. . 34 

 4.10.2 Сбор нагрузок.  ....................................................................... 38 

 4.10.3 Определение размеров подошвы фундамента .................... 40 

 4.10.4 Проверка условия расчета основания по деформациям .... 42 

 4.10.5 Определение средней осадки основания методом 

послойного суммирования.  ................................................................................. 43 

 4.10.6 Конструирование столбчатого фундамента ........................ 47 

   4.11 Проектирование монолитной железобетонной плиты покрытия 51 

 4.11.1 Исходные данные. .................................................................. 51 

 4.11.2 Компоновочные решения ...................................................... 51 

 4.11.3 Сбор нагрузок ......................................................................... 51 



 4.11.4 Расчет армирования монолитного железобетонного 

покрытия.  .............................................................................................................. 52 

5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений  ............................................................. 56 

   5.1 Система электроснабжения ............................................................... 56 

   5.2 Система водоснабжения .................................................................... 58 

   5.3 Система водоотведения ..................................................................... 59 

   5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети .......................................................................................................................... 60 

   5.5 Сети связи ........................................................................................... 64 

6 Проект организации строительства  ...................................................... 65 

   6.1 Определение исходных данных ....................................................... 65 

   6.2 Определение продолжительности строительства и заделов  ........ 65 

 6.2.1 Определение продолжительности строительства ................ 65 

 6.2.2 Определение заделов ............................................................... 67 

   6.3 Определение стоимости строительства ........................................... 69 

   6.4 Календарный план строительства   .................................................. 69 

   6.5 Обоснование потребности строительства в кадрах, основны70 

строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и 

горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, 

временных зданиях и сооружениях ..................................................................... 70 

 6.5.1 Выбор грузоподъемного механизма  ..................................... 70 

 6.5.2 Определение потребности в трудовых ресурсах  ................. 73 

 6.5.3 Потребность во временных инвентарных зданиях  ............. 75 

 6.5.4 Проектирование складского хозяйства  ................................ 78 

 6.5.5. Проектирование временных проездов и автодорог ............ 80 

 6.5.6 Проектирование временных инженерных коммуникаций .. 80 

   6.6 Мероприятия по охране труда и технике безопасности ................ 84 

    6.7 Мероприятия по охране окружающей среды .................................. 85 

7 Перечень мероприятий по охране окружающей среды  ...................... 87 

   7.1 Результаты оценки воздействия объекта капитального 

строительства на окружающую среду ................................................................ 87 

   7.2 Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению 

возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду и рациональному использованию 

природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта 

капитального строительства  ............................................................................... 88 

8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  ..................... 91 

               8.1 Описание системы обеспечения безопасности объекта  

капитального строительства ................................................................................ 91 

   8.2 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями,  

сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную 

безопасность объектов капитального строительства  ....................................... 91 



   8.3 Описание и обоснование проектных решений по наружному  

противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов 

для пожарной техники  ......................................................................................... 92 

   8.4 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно - 

планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной 

пожарной опасности строительных конструкций ............................................. 93 

   8.5 Описание  и  обоснование проектных  решений  по  обеспечению 

безопасности людей при возникновении пожара .............................................. 94 

   8.6 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности 

подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара ............................. 96 

   8.7 Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, 

оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и 

пожарной опасности  ............................................................................................ 97 

   8.8 Описание и обоснование противопожарной защиты 

(автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего 

противопожарного водопровода, противодымной защиты) ............................ 97 

   8.9 Описание организационно-технических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства  98 

        8.9.1 Расчет необходимого количества огнетушителей   ................ 99 

        8.9.2 Определение расчетного (фактического) времени эвакуации 

людей.  .................................................................................................................... 99 

9 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов ............................ 103 

   9.1 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 

объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации ..................................... 103 

   9.2 Обоснование принятых объемно-планировочных                              

и конструктивных решений, обеспечивающих безопасное перемещение 

инвалидов, а также эвакуацию в случае пожара или других стихийных 

бедствий ............................................................................................................... 104 

10 Смета на строительство объектов капитального строительства  .... 105  

     10.1 Социально-экономическое обоснование  .................................. 105 

     10.2 Определение стоимости проектных работ  ............................... 106 

     10.3 Определение сметной стоимости строительно-монтажных работ

 ............................................................................................................................... 108 

     10.4 Основные технико-экономические показатели проекта .......... 110 

Заключение ................................................................................................ 111 

Список использованных источников ...................................................... 112 

 Приложение А Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций

 ............................................................................................................................... 115 

          Приложение Б  СМЕТА № 1 на проектные (изыскательские) работы 131 

Приложение В Локальный сметный расчет № 1 ................................... 132 

Приложение Г Сводный сметный расчет ............................................... 138 

Приложение Д Календарный план строительства ................................. 140 

 



6 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Бакалаврская работа является заключительным этапом подготовки 

бакалавра в соответствии с государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования.  

Данная бакалаврская работа представляет собой комплекс проектных 

работ, при выполнении которых мною было проявлено умение самостоятельно 

решать конкретные архитектурные, технические, экономические, 

организационные, научно-исследовательские задачи в области строительства, а 

также с аналитические способности и знание нормативной документации. 

 Данная работа разработана согласно заданию на проектирование объекта 

«Музейный центр в г. Иркутск», находящегося по адресу: г. Иркутск, ул. 

Дыбовского, выданного кафедрой ПЗ и ЭН, приказ № 3733/С от 23.03.2017 г. 

 Выбранная тема является актуальной в связи с тем, что современный 

Иркутск является культурным центром Восточной Сибири и на сегодняшнее 

время здесь активно развиваются различные направления современного 

искусства. 
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1 Пояснительная записка 

 

  1.1 Основание для разработки проектной документации  

  

    Бакалаврская работа разработана согласно задания на проектирование 

объекта «Музейный центр в г. Иркутск», находящегося по адресу г.Иркутск,    

ул. Дыбовского, выданного кафедрой ПЗ и ЭН, приказ № 3733/С от 23 марта 

2017 г. 

    Пояснительная записка к проекту содержит 140  страниц, графическая 

часть выполнена на 2-ух листах формата А0 и на 4 листах формата А1. 

    

  1.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной 

документации на объект капитального строительства   

  

  В качестве исходных данных и условий для подготовки проектной 

документации на объект были использованы данные геологических изысканий, 

ситуационный план, генеральный план территориального развития города 

Иркутск до 2025 года. 

 

  1.3 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

 

  Иркутский музейный  центр - это учреждение культуры, совмещающее в 

себе культурно-досуговую, культурно-просветительскую и выставочную 

деятельность. Одним из главных направлений деятельности центра является  

продвижение современного искусства в городе, в первую очередь, с помощью 

различных образовательных и коммуникационных программ.  

  В составе фондов центра находятся: скульптура, фотографии, собрания 

живописи и графики художников Иркутска и Иркутской области. 

  Культурно-досуговая деятельность центра заключается в создании 

различных образовательных музейных проектов и мероприятий для детей; 

разработке специальных образовательных программ для различных категорий 

посетителей (от воспитанников детских садов до студентов); проведении 

конференций, семинаров, конкурсов, фестивалей; проведении тематических 

музейных занятий на выставках музейного центра. 

  Культурно-просветительская работа включает организацию выставок, 

экскурсий, проведение лекций, встреч, бесед, показ кинофильмов, работу 

кружков, что обусловливает включение в структуру здания конференц-зала и 

кружковых. 
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  1.4 Сведения о потребности объекта капитального строительства в 

топливе, газе, воде и электрической энергии  

  

  Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, 

газе, воде и электрической энергии указаны в разделе 5 «Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений». 

 

1.5 Технико-экономические показатели проектируемого объекта 

капитального строительства  

  

Технико-экономические показатели объекта представлены в таблице 1.1.  

 

  Таблица 1.1 – Технико-экономические показатели проектируемого объекта 
№ 

п/п 
Наименование Показатель 

1 Общая площадь, м
2
 4344,5 

 

2 Полезная площадь, м
2
 3850,0 

3 Площадь застройки, м
2
 3165,0 

4 Строительный объем, м
3
 16038,0 

5 Этажность, этаж 2 

6 Количество посетителей, человек 250  

7 Количество сотрудников, человек 50  

 

1.6 Сведения о компьютерных программах, которые использовались 

при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и 

сооружений  

  

Расчеты строительных конструкций выполнены с применением проектно-

вычислительного комплекса SCAD Office версия 21.1.1.1. 
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2 Схема планировочной организации земельного участка 

 

  2.1 Характеристика земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства 

  

    Площадка под строительство Музейного центра с открытой 

автомобильной парковкой расположена по адресу  г.Иркутск, микрорайон 

Солнечный, ул. Дыбовского. 

  Природно климатическая характеристика района строительства: 

  - I климатический район (IВ подрайон); 

  - расчетная температура наружного воздуха -33 ºС; 

  - относительная влажность воздуха 81 %; 

  - снеговой район -  II (1,2 кПа); 

  - ветровой район - IV (0,48 кПа); 

  - преобладающее направление ветра юго-восточное; 

  - сейсмичность района  8 баллов. 

   Климат в районе строительства резко континентальный, с 

продолжительно холодной зимой и коротким теплым летом.  

  Участок строительства частично расположен в зоне зеленых насаждений 

и свободен от застройки.  Площадь участка 11122 м
2
. Рельеф участка 

относительно ровный. 

    

  2.2 Обоснование планировочной организации земельного участка в 

соответствии с градостроительным и техническим регламентами 

  

  Планировочная организация земельного участка проектируемого объекта 

выполнена на основании: 

  - задания на проектирование; 

  - градостроительного плана земельного участка г. Иркутск до 2025 г; 

  - Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

  - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 

  - ГОСТ 21.508-93 «Система проектной документации для строительства 

(СПДС). Правила выполнения рабочей документации генеральных планов 

предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов»; 

  - СП 82.13330.2011 «Благоустройство территорий». 

  Пожарная безопасность объекта обеспечена рядом мероприятий, в том 

числе  наличием специализированной пожарной части ГУ ФПС по Иркутской 

области (ул. Байкальская, 275) в радиусе 500 м. Проектом обеспечена 

возможность подъезда пожарных машин по всему периметру здания. 
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  2.3 Технико-экономические показатели земельного участка 

   

  Технико-экономические показатели земельного участка, для 

строительства музейного центра представлены в таблице 2.1. 

 

  Таблица 2.1 - Технико-экономические показатели земельного участка 
Наименование Площадь, м

2
 % 

Общая площадь участка в границах 

ограждения 
11122 100 

Площадь застройки 3165 28,5 

Площадь твердых покрытий (дороги, 

автостоянки) 
2372 21,3 

Площадь тротуаров, дорожек и отмосток 1221 10,9 

Площадь озеленения 4371 39,3 

 

  2.4 Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в 

том числе решений по инженерной защите территории и объектов 

капитального строительства от последствий опасных геологических 

процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод  

 

  Согласно техническому отчету по инженерно-геологическим изысканиям,  

 подземные воды установлены на глубине -5,6 м. Проектом предусмотрено   

заложение фундаментов на абсолютной отметке  -2,55 м.  

  При проведении вертикальной планировки проектные отметки назначены 

исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа и 

почвенного покрова, отвода поверхностных вод, исключающего возможность 

эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования 

грунтов на площадке строительства. 

  Для обеспечения нормальной эксплуатации существующего здания  

предусмотрены водозащитные мероприятия, исключающие замачивание 

грунтов основания. 

 

  2.5 Описание организации рельефа вертикальной планировкой 

 

  Высотная посадка здания принята с учетом максимального использования 

существующего рельефа, в увязке с существующими капитальными 

покрытиями проездов, улиц, с учетом заложения подземных коммуникаций. 

Все проектируемые отметки увязаны с окружающей застройкой. 

  Площадка имеет спокойный рельеф поверхности. При решении плана 

организации рельефа, обеспечены по нормам продольные и поперечные 

уклоны, необходимые для размещения застройки и движения транспорта. 

Продольный уклон площадок, стоянки автомобилей и примыкания к ним 

направлены в противоположную сторону от дороги, площадки и примыкания к 

ней имеют твёрдое усовершенствованное покрытие. 
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  Поперечный уклон автостоянок и проездов принят 20 ‰. Поперечный 

уклон тротуаров принят 15 ‰. Минимальный продольный уклон твердого                                           

покрытия принят 5 ‰. 

  Для сбора и отвода поверхностных вод с планируемой территории 

принята открытая система водоотвода, осуществляющаяся с помощью 

спланированного рельефа с уклоном в сторону проездов на существующий 

рельеф. Для пропуска поверхностных вод через внутриплощадочные проезды 

предусмотрены водоотводные бетонные лотки с решеткой.  

  На проектируемом участке предусматривается замена грунта 

плодородной почвой на участках озеленения территории.  

 

  2.6 Описание решений по благоустройству территории 

   

  Планировочные решения по благоустройству территории приняты в 

соответствии с требованиями действующих нормативных документов, с 

соблюдением необходимых противопожарных и санитарных норм 

проектирования. 

  Проектом предусмотрено: 

  - устройство подъездов, тротуаров и площадок с твердым покрытием;  

  - устройство площадок для стоянки автомобилей; 

  - расстановка малых архитектурных форм (скамьи, урны для мусора); 

  - озеленение территории свободной от застройки, дорог и проездов. 

  Проезды, площадки, площадки для стоянки автомобилей,  

запроектированы с асфальтобетонным покрытием и обрамлены бортовым 

камнем по ГОСТ 6665-91 «Камни бортовые бетонные и железобетонные». 

Тротуар вымощен брусчатым покрытием.  

  Для удобства передвижения по территории маломобильных групп 

населения предусмотрено устройство пандусов. 

  Перед главным входом в здание разбиты цветники, расставлены скамьи 

для отдыха. Газоны обновляются и засаживаются многолетними травами и 

кустарниками, существующие деревья сохраняются. 

  Для сбора бытового мусора устанавливаются металлические контейнеры. 

  Освещение территории обеспечивается путем установки вдоль 

территории светильников наружного освещения. 

     

  2.7   

 

 

Для транспортного обслуживания проектируемого здания на территории 

строительства предусмотрены автомобильные проезды и подъезды с 

техническими параметрами в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

 

внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства 
Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 
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Территория земельного участка имеет два въезда-выезда по 

существующим автодорогам с улицы Депутатской и с улицы Дыбовского.  

 Ширина проезжей части внутриплощадочных автопроездов составляет    

6 м. При сопряжении дороги со съездом в месте примыкания радиус кривых 

принят 5,0 м. 

На территории предусмотрены парковки для автотранспорта посетителей 

общей вместимостью 37 машино-мест, в том числе 4 машино-места 

предусмотрено для автомобилей инвалидов, и сотрудников общей 

вместимостью 8 машино-мест. Места парковок обозначены дорожными 

знаками и разметкой. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида 

составляет 3,6 м. 

Движение транспортных средств на площадке организовано по кольцевой 

схеме, с устройством необходимых подъездов с разворотными площадками к 

зданию. Автопроезды на площадке устраиваются с асфальтобетонным 

покрытием и обрамляются бортовым камнем БР100.30.15 по ГОСТ 6665-91 

«Камни бортовые бетонные и железобетонные». 

Пути движения автомобильного транспорта и пешеходов изолированы 

друг от друга. Устраиваемые рядом с проездом газоны и тротуары, разделены 

бетонным бортовым камнем БР100.30.15.  

Решения по организации проездов выполнены с соблюдением требований 

нормативных документов и обеспечивают комфортное и безопасное движение 

обслуживающего транспорта. 
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3 Архитектурные решения  

  

3.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства, его пространственной, планировочной и 

функциональной организации 

 

 Пространственная, планировочная и функциональная организации 

музейного центра спроектированы в соответствии с современными 

требованиями. Архитектурные и планировочные решения объекта 

обеспечивают его безопасную и удобную эксплуатацию. 

Расчетное число посетителей центра 300 человек, включая 

обслуживающий персонал  50 человек. 

 На первом этаже здания расположены следующие группы помещений: 

входная, выставочно-экспозиционная, административный и хозяйственно-

обслуживающий блоки фондохранилища. 

 Для обеспечения оптимальных условий работы центра предусмотрено 

рассредоточение маршрута посетителей и путей перемещения экспонатов  в 

соответствии с надлежащими им функциональными требованиями.   

 Экспозиционные и выставочный залы расположены на первом этаже в 

правом крыле здания и имеют непосредственную связь с фондохранилищем.  

 Фондохранилище предназначено для приемки экспонатов, их «лечения»,  

реставрации и хранения. Помещения фондохранилища размещены по принципу 

зонирования и сгруппированы в единый хозяйственно-обслуживающий блок, 

изолированный от других блоков здания.  Работники административного блока 

фондохранилища имеют свою входную зону. 

 На первом этаже  в левом крыле здания расположен конференц-зал на 100 

мест. Зал оснащен современным оборудованием и предназначен для 

проведения  различных конференций, встреч, презентаций, лекций, концертов и 

показов фильмов. 

 На втором этаже здания расположены культурно-просветительская и 

административно-обслуживающая группы помещений, буфет, техническое 

помещение с входом на кровлю. 

 Связь между помещениями осуществляется через холлы и коридоры. На 

любой этаж здания и в любое его помещение обеспечен доступ маломобильных 

групп населения. 

 

 3.2 Обоснование принятых объемно-пространственных и 

архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения 

предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства  

  

 Проект разработан на основании:      

 - исходно-разрешительной документации;  

 - грунтовых условий;  
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 - задания на проектирование. 

 Объемно-планировочные и архитектурно-художественные решения 

приняты согласно:  

 - архитектурно-планировочного задания;  

 - Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»;  

 - СП 4.13130.2012 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

 - СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; 

 - СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;  

 - СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения»;  

 - СП 31.102.99  «Требования доступности общественных зданий и 

сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей» 

 - СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»;  

 - СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;  

 - СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;  

 - СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»;  

 - СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных 

зданий»;  

 - СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;  

 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;  

 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий»;  

 - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 

 Характеристика здания: 

 - класс ответственности здания – I; 

 - огнестойкость здания – II; 

 - класс конструктивной пожарной опасности – С0; 

 - класс функциональной пожарной опасности музейного центра – Ф2.2.  

 Проектируемый музейный центр представляет собой двухэтажное здание 

сложной геометрической формы в плане. Длина здания 108,00 м (в осях 1-16),  

ширина 33 м (в осях А-И), 24 м (в осях Б-И), 15 м (в осях Б-Д), 21 м                    

(в осях Б-Ж).   

 За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола  первого 

этажа. 

 Проектной документацией определена следующая высота этажей: 

 - первый этаж 3,9 м; 

 - второй этаж 3,3 м; 

 - техническое подполье 2,4 м. 

 Высота до верхней отметки ограждения на кровле +8,950 м.  
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 На первом этаже здания предусмотрена входная группа с пандусом для 

передвижения маломобильных групп населения (МГН), служебные и 

эвакуационные входы и выходы.  

 Для вертикального сообщения первого и второго этажа предусмотрены: 

 - пассажирский лифт «ЩЛЗ» грузоподъёмностью Q = 630 кг, V = 1,0 м/с
2
; 

 - лифт для перевозки МГН и пожарных подразделений «ЩЛЗ» ПП1001Щ 

грузоподъемностью Q =1000 кг, V = 1,0 м/с
2
; 

 - две лестничные клетки типа Л2; 

 - две наружные металлические лестницы. 

 Проектным решением предусмотрены помещения следующих основных 

функциональных групп: 

 а) входная (вестибюль, гардероб, касса, пост охраны); 

 б) выставочно - экспозиционная (выставочный и экспозиционные залы); 

 в) культурно-просветительская (кружковые для занятия живописью и 

моделированием, конференц-зал, художественные мастерские, комната 

звукозаписи, зал совещаний); 

 д) административно-обслуживающая (кабинет директора, заместителя  

директора, секретаря,  экскурсовода, научных сотрудников, бухгалтерия и 

канцелярия); 

 е) фондохранилище, включающее в себя:  

  1) административный блок (кабинет сотрудников фонда, 

заведующего фондом, научный архив); 

  2) хозяйственно – обслуживающий блок (приемная экспонатов, 

изолятор, дезинфекционная камера, хранилища по видам экспонатов, 

помещения для хранения оборудования для перемещения экспонатов, 

помещение для хранения материалов, слесарно-столярная мастерская, 

реставрационная мастерская, научная лаборатория); 

 ж) техническая, расположенная в подвальном этаже (вентиляционная 

камера, камера кондиционирования воздуха,  тепловой пункт, электрощитовая, 

помещение с водомерным узлом). 

 з) прочие (вводные залы, буфет, санузлы, комнаты уборочного инвентаря, 

холлы, подсобные помещения). 

 Схема функционального зонирования помещений первого и второго 

этажей представлена на рисунке 3.1 

 В техническом подполье расположены технические помещения 

(вентиляционная камеры, камера кондиционирования воздуха, кладовая, 

водомерный узел, тепловой пункт) и инженерные коммуникации (рисунок 3.2). 

 Электрощитовая запроектирована на первом этаже с выходом 

непосредственно наружу. 

 Экспозиционные залы предназначены для постоянной экспозиции. 

 Выставочный зал предназначен для сменных выставок. Выставки 

организуются как из фондов самого музея, так и других музеев. Перед залами 

предусмотрен вводный зал, как организующее пространственное начало, где 

посетители получают первую информацию о музейном центре. 
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а - первый этаж, б - второй этаж 

Рисунок 3.1 - Схема функционального зонирования помещений 

 Экспозиционные и выставочный залы  имеют технологическую связь с 

фондохранилищем. 

 Все предметы, поступающие в музейный центр, проходят через изолятор 

для проверки на зараженность насекомыми. Кроме того, изолятор служит в 

случае необходимости и для обработки экспонатов инсектицидами. 

 Изолятор расположен в фондохранилище и состоит из трех помещений: 

 1) приемная экспонатов - служит для приема и разбора экспонатов и 

оборудовано рабочим столом и стеллажами для размещения экспонатов; 

 2) дезинфекционная камера - предназначено для наблюдения за 

экспонатами, подозреваемыми в зараженности, и обработки зараженных 

предметов. Здесь располагаются стеллажи, весы, дезинфекционной камеры и  

вытяжной шкаф. Дно и боковые стенки вытяжного шкафа облицованы кафелем;  

 3) изолятор – чистое помещение. Сюда предметы поступают после 

обработки и выдерживаются, если необходимо, определенное время для 

проветривания, а затем отправляются в хранилища или на реставрацию. Это 

помещение, как и первое, оборудовано стеллажами и рабочим столом. 

 Площади всех помещений определены в соответствии                               

СП 118. 13330.2012«Общественные здания и сооружения».  

 Во все помещения здания обеспечен беспрепятственный доступ МГН: 

имеется пандус, лифты, отсутствуют дверные пороги. Зона безопасности 

предусмотрена в лифтовом холле первого и второго этажей. В случае пожара 

для эвакуации инвалидов со второго этажа, предусмотрен лифт для пожарных 

подразделений. 

а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 
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Рисунок 3.2 – План технического подполья на отметке -2.750 

 

 3.3 Описание и обоснование использованных композиционных 

приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 

строительства 
 

 На формирование внешнего вида проектируемого здания оказали влияние 

окружающая застройка, размер и форма участка, выделенного под застройку, 

нормы пожарной безопасности. 

 Обоснование внешнего вида объекта капитального строительства 

выражается в простоте решения архитектурного облика здания, которое 

запроектировано с использованием высококачественных материалов. 

 В качестве отделки фасадов используются различные материалы: 

фасадная штукатурка Ceresit СТ 24,  витражное  остекление СИАЛ КП50.  

 Фасады решены в простых лаконичных формах. Цветовое решение 

выполнено в мягких оттенках серого и синего цветов (RAL 5002, RAL 5014,             

RAL 7035). 

 Сдержанная цветовая гамма удачно гармонирует с прилегающей 

застройкой, создавая территориальную целостность. 

 Входные парадные двери в здание - ПВХ с остеклением, служебные - 

металлические.  

 Окна в здании предусмотрены из двухкамерного стеклопакета с 

теплоотражающим покрытием (4M1-8-4M1-8-K4) в одинарном цветном ПВХ 

переплете и цветного стекла с поворотно-откидным открыванием.  Монотонное 
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чередование окон на фасаде разбавлено благодаря введению  вертикальной 

полосы.  

 Ограждения пандуса, кровли, наружных лестниц выполнены из 

хромированных туб. Козырьки над входами  выполнены из оргстекла фирмы 

КарбоГласс.  

 На фасаде предусмотрено место для размещения баннера. 

 Цветовое решение фасада представлено на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 - Цветовое решение фасада 

 

 3.4 Описание решений по отделке помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 

 

 Внутренняя отделка помещений музейного центра запроектирована в 

соответствии с функциональным назначением помещений и с использованием  

материалов, отвечающих санитарно-гигиеническим, эстетическим и 

противопожарным требованиям. Для помещений основного назначения  с 

постоянным пребыванием людей применяются материалы с высокими 

декоративными и эксплуатационными характеристиками. 

 Для отделки стен помещений основного назначения применяется окраска 

поверх декоративной штукатурки. В помещениях фондохранилища и 

техническом подполье используется  простая штукатурка. 

 Стены рабочих кабинетов, холлов, вестибюля и вводных залов центра  

оформлены декоративной штукатуркой в пастельных тонах для придания 

выразительности. Отделка стен санузлов – глазурованная керамическая плитка. 

 Стены выставочного и экспозиционных залов оформлены декоративной 

штукатуркой светлых тонов,  с целью не отвлечения внимания от экспонатов. 

 Основные инженерные коммуникации и оборудование закрыты 

подвесными потолками типа «Армстронг».  

 Конференц-зал  запроектирован с применением акустического 

подвесного потолка и акустических стеновых панелей Parafon Bullerskiva.  

 На первом этаже, вследствие расположения помещений над техническим 

подпольем, в полах предусмотрена теплоизоляция -  гидрофобизированные 

плиты  из каменной ваты ROCKWOOL ФЛОР БАТТС толщиной 50 мм в 

соответствии с теплотехническим расчетом (приложение А). 

 Отделочные материалы, применяемые в данном проекте, 

сертифицированы в области пожарной безопасности. 

 Отделка помещений  и конструкции полов  представлены в таблицах 3.1 и 

3.2 соответственно.  
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Таблица 3.1 - Ведомость отделки помещений 

Наименование 

помещения 

Вид отделки элементов интерьеров  

Примечания 
Потолок 

Площадь, 

м
2
 

Стены и 

перегородк

и 

Площадь, 

м
2
 

1 2 3 4 5 6 

Первый этаж 

Тамбур, гардероб, 

касса, коридор, 

кабинет охраны, 

лифтовый холл, 

комнаты уборочного 

инвентаря, научный 

архив, проекционная 

 

Потолок 

типа 

«Армстронг

» 

210,5 

Улучшенная 

штукатурка, 

шпаклевка, 

грунтовка, 

окраска ВА 

590,5  

Вводные залы, 

выставочный зал, 

экспозиционные 

залы, холл (левое 

крыло), вестибюль, 

кабинет заведующего 

фондохранилищем, 

кабинеты  

сотрудников, кабинет 

экскурсовода 

 

 

 

Потолок 

типа 

«Армстронг

» 

1176,5 

Шпаклевка, 

грунтовка, 

декоратив-

ная 

структурная 

штукатурка, 

окраска ВА 

997,5 

 

 

 

 

 

Конференц-зал 

Акустическ

ий 

подвесной 

потолок 

Parafon 

Bullerskiva 

 

238,0 

Штукатурка 

известково- 

песчаным 

раствором, 

акустически

е стеновые 

панели 

Parafon 

Bullerskiva 

 

401,5 

 

Санузлы 

Простая 

штукатурка, 

грунтовка, 

наклейка 

глазурованн

ой плитки 

на всю 

высоту 

50,0 

Огрунтовка 

бетонных 

поверхнос-

тей, 

высококачес

твенная 

водоэмульс

ионная 

окраска 

220,5 
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1 2 3 4 5 6 

Фондохранилище 

Холл, приемная 

экспонатов, 

электрощитовая, изолятор, 

дезинфекционная камера, 

реставрационная 

мастерская, хранилища, 

слесарно-столярная 

мастерская, научная 

лаборатория 

 

Простая 

штукатурка, 

шпаклевка, 

грунтовка, 

окраска ВА 

953,5 

Огрунтовка 

бетонных 

поверхностей, 

водоэмульсионная 

окраска 

1729,5  

Второй этаж 

Лифтовый холл, комната 

уборочного инвентаря, 

техническое помещение,  

лестничная клетка 

 

Потолок типа 

«Армстронг» 
380,0 

Улучшенная 

штукатурка, 

шпаклевка, 

грунтовка, окраска 

ВА 

410,5  

Зал совещаний; кабинеты 

преподавателей, 

директора, зам. директора, 

секретаря,  научных 

сотрудников; канцелярия-

бухгалтерия; научно-

редакционный и массовый 

отделы; холлы; буфет;  

коридор; кружковые;  
кабинет  звукозаписи 

Потолок типа 

«Армстронг» 
508,0 

Шпаклевка, 

грунтовка, 

декоративная 

структурная 

штукатурка, 

окраска ВА 

1097,5  

Санузлы 

Простая 

штукатурка, 

грунтовка, 

наклейка 

глазурованной 

плитки на всю 

высоту 

50,0 

Огрунтовка 

бетонных 

поверхностей, 

высококачественная 

водоэмульсионная 

окраска 

220,5  

Техническое подполье 

Холлы, камера 

кондиционирования, 

вентиляционная камера, 

лифтовый холл, кладовая, 

водомерный узел, 

тепловой пункт 

 

Простая 

штукатурка, 

шпаклевка, 

грунтовка, 

окраска ВД 

483,5 

Огрунтовка 

бетонных 

поверхностей, 

окраска ВД 

542,5  

Продолжение таблицы 3.1 
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Таблица 3.2 - Экспликация полов  

Наименование  

помещения 

Тип 

пола 

 

Схема пола или тип 

пола по серии  

 

Данные элементов пола 

(наименование, толщина) 

Пло-

щадь, 

м
2
 

1 2 3 4 5 

Первый этаж 

Тамбур; 

вестибюль; 

коридор; 

гардероб; 

касса; холл; 

кабинеты  

экскурсовода, 

научных 

сотрудников, 

заведующего 

фондохранилищ

ем; лифтовый 

холл; научный 

архив  

 

1 

Узел 451 

серия 2.244 - 1  

выпуск 6 

 

Керамогранитные плитки 40х40 - 

10 мм; 

Прослойка и заполнение швов из     

цементно-песчаного раствора 

М150 - 15 мм; 

Стяжка из цементно-песчаного 

раствора М150 - 20 мм; 

Гидроизоляция - гидроизол 2 слоя; 

Стяжка из цементно-песчаного 

раствора М150 - 40 мм; 

Теплоизоляция - 

гидрофобизированные плиты  из 

каменной ваты ROCKWOOL 

ФЛОР БАТТС - 50 мм; 

Железобетонная плита перекрытия 

- 200 мм. 

 

590,5 

Санузлы, 

комнаты 

уборочного 

инвентаря  

2 

Узел 451 

серия 2.244 - 1  

выпуск 6 

 

Керамические плитки 20х20 -  

10 мм; 

Прослойка и заполнение швов из     

цементно-песчаного раствора 

М150 - 15 мм; 

Стяжка из цементно-песчаного 

раствора М150 - 20 мм; 

Гидроизоляция - гидроизол 2 слоя; 

Стяжка из цементно-песчаного 

раствора М150 - 40 мм; 

Теплоизоляция - 

гидрофобизированные плиты  из 

каменной ваты ROCKWOOL 

ФЛОР БАТТС  - 50 мм; 

Железобетонная плита перекрытия 

- 200 мм. 

 

55,5 

Промежуточные 

площадки 

лестниц, 

ступени 

 

3 

Узел 126 

серия 2.144 - 1 

выпуск 6 

 

Керамогранитные плитки 30х30 - 

10 мм; 

Прослойка и заполнение швов из 

цементного раствора М200 -15 мм; 

Железобетонная плита перекрытия 

- 200 мм. 

 

50,0 
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Продолжение таблицы 3.2 
1 2 3 4 5 

Конференц-зал, 

проекционная 

 

4 

 

Иглопробивной ковролин - 5 

мм; 

Дисперсионный клей – 1 слой; 

Стяжка из цементного раствора 

М150 - 40 мм; 

Гидроизоляция - гидроизол 2 

слоя; 

Теплоизоляция - 

гидрофобизированные плиты  из 

каменной ваты ROCKWOOL 

ФЛОР БАТТС  - 50 мм; 

Пароизоляция - полиэтиленовая 

пленка; 

Основание из бетона класса 

В12,5 - 150 мм; 

 Уплотненный щебнем грунт. 

238,0 

Вводные залы, 

выставочный 

зал, экспози- 

ционные залы 

 

5 

 

Керамогранитные  плитки 60х60 

- 10 мм; 

Прослойка и заполнение швов 

из     цементно-песчаного 

раствора М150 - 15 мм; 

Стяжка из цементно-песчаного 

раствора М150 -  20 мм; 

Гидроизоляция (гидроизол) -  

2 слоя; 

Стяжка из цементно-песчаного 

раствора М150 -  40 мм; 

 Утеплитель - 

гидрофобизированные плиты  из 

каменной ваты ROCKWOOL 

ФЛОР БАТТС  - 50 мм; 

Пароизоляция - полиэтиленовая 

пленка; 

Основание из бетона класса 

В12,5 - 150 мм; 

Уплотненный щебнем грунт. 

850,0 

Помещения 

фондохра- 

нилища, 

санузлы для 

сотрудников, 

электро- 

щитовая 

 

6 

 

Бетон мозаичного состава 

класса В15 - 10 мм; 

 Прослойка и заполнение швов 

из     цементно-песчаного 

раствора М150 - 15 мм; 

 Стяжка из цементно-песчаного 

раствора М150 -  20 мм; 

 Гидроизоляция (гидроизол) -     

2 слоя; 

Стяжка из цементно-песчаного 

раствора М150 -  40 мм; 

 

958,0 
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Продолжение таблицы 3.2 
1 2 3 4 5 

   

Утеплитель - 

гидрофобизированные плиты  

из каменной ваты 

ROCKWOOL ФЛОР БАТТС  - 

50 мм; 

Пароизоляция - 

полиэтиленовая пленка; 

Основание из бетона класса 

В12,5 - 150 мм; 

 Уплотненный щебнем грунт. 

 

Второй этаж 

Холлы; 

кружковые; 

кабинеты 

преподавателей,  

директора,  

заместителя 

директора, 

секретаря, 

сотрудников; 

зал совещаний; 

кабинет  

звукозаписи, 

буфет; 

канцелярия 

бухгалтерия; 

массовый и 

научно-

методический 

отделы;  

лифтовый холл 

 

7 

Узел 424 

серия 2.244 - 1 

выпуск 6 

 

Керамогранитные плитки - 10 

мм; 

Прослойка и заполнение швов 

из     цементного раствора 

М150 -15 мм; 

Стяжка из цементного 

раствора М200 - 40 мм; 

Водонепроницаемая бумага -  

1 слой; 

Звукоизоляционный слой 

ROCKWOOL АКУСТИК 

БАТТС - 40 мм; 

Железобетонная плита 

перекрытия - 200 мм. 

 

845,5 

Санузлы, 

комната 

уборочного 

инвентаря, 

техническое 

помещение 

 

8 

 

Плитки керамические - 10 мм; 

Слой цементно-песчаного 

раствора М150 - 15 мм; 

Стяжка из цементного 

раствора М150 – 40 мм; 

Гидроизоляция - битумно-

полимерная мастика  2 слоя; 

Звукоизоляционный слой -  

ROCKWOOL АКУСТИК 

БАТТС  40 мм; 

Железобетонная плита 

перекрытия - 200мм. 

 

70,0 
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1 2 3 4 5 

Техническое подполье 

Холл, водомерный 

узел, камера 

кондиционирования  

воздуха, 

вентиляционная 

камера, кладовая 

9 

Узел 740 

серия 2.244 - 1 

выпуск 6 

 

Покрытие из бетона класса В15 - 

40 мм; 

Подстилающий слой из бетона 

класса 7,5 - 150 мм; 

Гидроизоляция – гидроизол 2 слоя; 

Уплотненный щебнем грунт. 

483,5 

 

Таблица 3.3 - Спецификация элементов заполнения оконных проемов 

Поз. Обозначения Наименования  Кол. 
Масса, 

кг.ед. 

Приме- 

чания 

ОК-1 ГОСТ 30674-99 
ОП В2 1800-900  

(4M1-8-4M1-8-K4) 
4   

ОК-2 ГОСТ 30674-99 
ОП В2 1800-2400  

(4M1-8-4M1-8-K4) 
10   

ОК-3 ГОСТ 30674-99 
ОП В2 1800-1800  

(4M1-8-4M1-8-K4) 
15   

ОК-4 ГОСТ 30674-99 
ОП В2 1800-2800  

(4M1-8-4M1-8-K4) 
2   

ОК-5 ГОСТ 30674-99 
ОП В2 1500-800  

(4M1-8-4M1-8-K4) 
2   

В-1 ТУ 5271-002-55583158-2009 
ОАК В2 2500-10300 

(4M1-8-4M1-8-K4) 
2   

В-2 ТУ 5271-002-55583158-2009 
ОАК В2 7000-11400 

(4M1-8-4M1-8-K4) 
1   

В-3 ТУ 5271-002-55583158-2009 
ОАК В2 7000-2500 

(4M1-8-4M1-8-K4) 
1   

В-4 ТУ 5271-002-55583158-2009 
ОАК В2 3000-42600 

(4M1-8-4M1-8-K4) 
1   

В-5 ТУ 5271-002-55583158-2009 
ОАК В2 3200-3800 

(4M1-8-4M1-8-K4) 
2   

 

Таблица 3.4 - Спецификация элементов заполнения дверных проемов 

Поз. Обозначения Наименования  Кол. 
Масса, 

кг.ед. 

Приме- 

чания 

1 ГОСТ 30970-2014 ДПВ О Бпр Дп Р 2400х1800 4   

2 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9 28   

3 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-10 2   

4 ГОСТ 6629-88 ДО 21-19 10   

5 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-7 4   

6 ТУ 52-84-0052-50901814-03 ДМП-2-60-21х19 12   

7 ТУ 52-84-0052-50901814-03 ДМП-2-60-21х12 7   

8 ТУ 52-84-0052-50901814-03 ДМП-1-60-21х9 8   

9 ГОСТ 30970-2014 ДПВ Км Бпр Оп 2400х900 2   

10 ГОСТ 6629-88 ДО2113 3   

Вр-1 ТУ 5262-003-48815674-2011 
Скоростные ворота 

 ВМП-50-3000х2400 
1   

Л-1 ТУ 5262-003-48815674-2011 ЛМП-60-1200х1000 1   

Продолжение таблицы 3.2 
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 3.5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих 

естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей  

  

 Все помещения с постоянным пребыванием людей обеспечены 

естественным освещением. Отношение площади световых проемов к площади 

пола этих помещений в пределах не более 1:5,5 и не менее 1:8.  

 Проектируемый объект удовлетворяет требованиям СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1076-01. «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 

помещений жилых и общественных зданий и территорий».  

 Заполнение световых проемов предусматривается индивидуальными 

оконными блоками с однокамерными стеклопакетами, обеспечивающими 

приведенное сопротивление теплопередачи не менее 0,59 м
2о

С/Вт    

(приложение Б).  

 

 3.6  Описание архитектурно-строительных мероприятий, 

обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 

воздействия  

  

 Для обеспечения нормативного шумового и вибрационного воздействия в 

проектной документации предусмотрены следующие мероприятия: 

 - взаимная планировка здания выполнена таким образом, что шумные 

помещения удалены от помещений с нормируемым уровнем шума; 

 -  помещения запроектированы таким образом, чтобы кабинеты на этажах 

не примыкали к лифтовой шахте; 

 - в техническом подполье применяется малошумное насосное 

оборудование; 

  - над помещением вентиляционной камеры не располагаются рабочие  

кабинеты; 

 - в конструкции пола второго этажа предусмотрена звукоизоляция 

ROCKWOOL AКУСТИК БАТТС. 

 Стены и перегородки между помещениями кабинетов и коридорами 

запроектированы из глиняного полнотелого кирпича толщиной 250 мм и 120 

мм соответственно. Индекс изоляции воздушного шума не менее Rw  = 54 дБ и 

Rw  = 47 дБ.  

 Конференц-зал  запроектирован с применением акустического 

подвесного потолка и акустических стеновых панелей Parafon Bullerskiva. 

 Трубы водяного отопления, водоснабжения пропускаются через 

междуэтажные перекрытия и стены (перегородки) в эластичных гильзах (из 

пористого полиэтилена), допускающих температурные перемещения и 

деформации труб без образования сквозных щелей. 

 Вентиляционное оборудование и индивидуальный тепловой пункт  

располагаются в техническом подполье отдаленно от помещений с постоянным 

пребыванием людей.  
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 Установки приточных и вытяжных систем оборудуются 

шумоглушителями.  

  Снижение шума в помещениях со стороны улицы обеспечено за счет 

герметичных однокамерных стеклопакетов. 

 

 3.7 Описание решений по светоограждению объекта, 

обеспечивающих безопасность полету воздушных судов 

 

 Решения по светоограждению объекта для обеспечения безопасности 

полета воздушных судов не требуется в соответствии с объемно-

планировочными решениями здания. 

 

 3.8 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 

отделке интерьеров   

  

 В отделке помещений предусматривается использование современных, 

экологически чистых отделочных материалов. Решения по декоративно-

художественной отделке интерьеров по заданию на проектирование не 

предусматриваются. 
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4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 

 

4.1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, 

гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях 

земельного участка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства 

 

Площадка под строительство музейного центра расположена по адресу   

г. Иркутск, микрорайон Солнечный, ул. Дыбовского. 

Площадка имеет спокойный рельеф поверхности. Участок строительства 

свободен от застройки. 

Инженерно-геологические условия земельного участка представлены в 

подразделе 4.10. 

Природно климатическая характеристика района строительства: 

- I климатический район (IВ подрайон); 

- расчетная температура наружного воздуха -33 ºС; 

- относительная влажность воздуха 81 %; 

- снеговой район -  II (1,2 кПа); 

- ветровой район - IV (0,48 кПа); 

- преобладающее направление ветра юго-восточное; 

- сейсмичность района  8 баллов. 

 Климат в районе строительства резко континентальный,                              

с продолжительно холодной зимой и коротким теплым летом. 

 

4.2 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках 

грунта в основании объекта капитального строительства 

 

Нормативные и расчётные значения показателей физико-механических 

свойств грунтов приведены в таблице 4.1 подраздела 4.4 Описание 

конструктивных и технических решений подземной части объекта 

капитального строительства. 

 

4.3 Описание и обоснование конструктивных решений здания, 

включая его пространственную схему, принятую при выполнении 

расчетов строительных конструкций 

  

  Музейный центр представляет собой двухэтажное, отапливаемое здание 

сложной геометрической формой в плане.  

    Длина здания 108,00 м (в осях 1-16),  ширина 33 м (в осях А-И), 24 м       

(в осях Б-И), 15 м (в осях Б-Д), 21 м (в осях Б-Ж).   

  Несущие конструкции: 

  - монолитные железобетонные колонны сечением 400×400; 

  - перекрытия монолитные железобетонные сечением 200 мм; 
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  - наружные стены из кирпича марки КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2,0/50   

ГОСТ 530-2012 на растворе М50 толщиной 380 мм, внутренние - толщиной     

250 мм. 

  Стены технического подполья – монолитные толщиной 400 мм. 

  Внутренние перегородки выполнены из полнотелого керамического 

кирпича марки КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на 

растворе М50 толщиной 120 мм. 

  Фундаменты под колонны - монолитные столбчатые с глубиной 

заложения 2,55 м. Размеры стакана фундамента 900×900 мм. Подошва 

фундамента прямоугольная  размерами 1500×2100 мм. 

  Для опирания наружных стен предусмотрены фундаментные балки. Их 

размеры приняты в зависимости от шага колонн и ширины наружных стен. 

Фундаментные балки опираются на бетонные столбики, ширина которых не 

менее ширины балки. 

  Монолитные участки фундаментов выполнены из бетона класса В20 и 

армированы сетками диаметром 12 мм арматуры класса А-400. 

  По периметру здания предусмотрено устройство отмостки из асфальта по 

щебеночному основанию шириной 1 м с уклоном 3 % от здания. 

  Кровля  -  плоская с уклоном 1,5 %. Несущей частью плоской кровли 

является монолитная железобетонная плита перекрытия. Уклон создается с 

помощью засыпки керамзитом. Покрытие кровли - Техноэласт ЭКП. Отвод 

дождевых и талых вод с кровли предусмотрен с помощью внутреннего 

организованного водостока, через водоприемные воронки d = 100 мм. 

  Окна в здании предусмотрены из двухкамерного стеклопакета с 

теплоотражающим покрытием (4M1-8-4M1-8-K4) в одинарном цветном ПВХ 

переплете и цветного стекла с поворотно-откидным открыванием. Витражное  

остекление СИАЛ КП50. 

  Двери: 

  - наружные и внутренние ПВХ приняты по ГОСТ 30970-2014 «Блоки 

дверные из поливинилхлоридных профилей»; 

  - внутренние и наружные противопожарные выполнены в соответствии 

ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные. Технические условия»; 

  - внутренние  деревянные по ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные 

внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция». 

  Внутренние лестницы - монолитные железобетонные из бетона класса 

В15. 

  Перемычки - железобетонные брусковые по серии 1.038.1-1 для зданий с 

кирпичными стенами. Ведомость и спецификация перемычек представлены в 

таблицах 4.1 и 4.2 соответственно. 
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 Таблица 4.1 - Ведомость перемычек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Таблица 4.2 - Спецификация перемычек 

Поз. Обозначение Наименование Кол. 
Масса 

ед.кг. 

Примеча-

ния 

1 2 3 4 5 6 

1 Серия 1.038.1-1 1 ПБ 10-1 4 20  

2 Серия 1.038.1-1 1 ПБ 13-1 31 25  

3 Серия 1.038.1-1 2 ПБ 16-2 4 65  

4 Серия 1.038.1-1 2 ПБ 22-3 13 93  

5 Серия 1.038.1-1 3 ПБ 18-8 3 120  

6 Серия 1.038.1-1 3 ПБ 25-8 66 163  

7 Серия 1.038.1-1 3 ПБ 30-8 33 198  

8 Серия 1.038.1-1 3 ПБ 39-8 9 223  

9 Серия 1.038.1-1 4 ПБ 44-8 9 385  

10 
Индивидуального 

изготовления 

Монолитная перемычка, 

 l = 9300 мм 
2   

11 Серия 1.038.1-1 1 ПБ 16-1 3 30  
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  4.4 Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 

необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость 

здания 

 

  Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой 

несущих конструкций - колонн и перекрытий. Конструктивная схема здания - с 

полным каркасом. 

  Принятые технические решения в данном проекте обеспечивают 

необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость 

объекта строительства в целом, а также его отдельных конструктивных 

элементов, деталей, в процессе изготовления, перевозки, строительства и 

эксплуатации проектируемого объекта. 

  Проектные решения соответствуют нормативным требованиям 

следующих строительных норм и правил: 

  - СП 20.13330. 2011 «Нагрузки и воздействия»; 

  - СП 63.13330. 2012 «Бетонные, железобетонные конструкции. Нормы 

проектирования»; 

  - СП 22.13330. 2011  «Основания зданий и сооружений»; 

  - СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции». 

   

  4.5 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных 

решений зданий и сооружений объекта капитального строительства 

  

  Обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий 

представлено в подразделе 3.2 раздела 3. Архитектурные решения.  

 

  4.6 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений 

основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического 

назначения 

 

  Выбор номенклатуры и компоновка помещений обосновывается 

функциональным назначением здания.  

  Площади помещений приняты в соответствии в ведомственными 

нормами технологического проектирования и санитарно-гигиеническими 

нормами. Планировочные решения здания приняты с учетом природно-

климатических условий района строительства и Федерального закона от 3 июля 

2016г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» и обеспечивают выполнение требований технологического 

процесса и безопасность сооружений при их эксплуатации 

  На первом этаже здания расположены следующие группы помещений: 

входная, выставочно-экспозиционная, административный и хозяйственно-

обслуживающий блоки фондохранилища, конференц-зал.  

  Помещения фондохранилища размещены по принципу зонирования и 
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  сгруппированы в единый хозяйственно-обслуживающий блок, изолированный  

 от других блоков здания. 

  На втором этаже здания расположены культурно-просветительская и 

административно-обслуживающая группы, буфет, техническое помещение с 

входом на кровлю. 

  Этажи соединяются между собой двумя лифтами - пассажирским и 

лифтом для пожарных подразделений, и двумя лестничными клетками типа Л2.  

  Планировочные решения помещений здания соответствуют 

действующим правилам и нормам СП 118.13330.2011 «Общественные здания и 

сооружения». 

 

  4.7 Обоснование проектных решений и мероприятий,     

обеспечивающих : 

 

  - соблюдение требуемых теплозащитных характеристик 

ограждающих конструкций  
           Тепловая защита проектируемого здания разработана в соответствии с 

требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и решается 

применением следующих теплоизоляционных материалов: 

  - стены – теплоизоляционные плиты из каменной ваты ROCKWOOL 

ВЕНТИ БАТТС Д; 

  - стены технического подполья –  экструдированный пенополистирол 

 TERMIT XPS;  

  - полы – гидрофобизированные плиты  из каменной ваты ROCKWOOL 

ФЛОР БАТТС; 

  - покрытие – теплоизоляционные плиты из каменной ваты ROCKWOOL 

РУФ БАТТС С. 

  Толщина теплоизоляционных материалов принята в соответствии с 

теплотехническими расчетами (см. приложение А). 

  Для заполнения светопроемов принят двухкамерный стеклопакет с 

теплоотражающим покрытием (4M1-8-4M1-8-K4) в одинарном ПВХ переплете 

из обычного стекла Rотр = 0,57 м2
о
C/Вт. В соответствии с требованиями      

ГОСТ 23166 «Блоки оконные. Общие технические условия» по показателю 

приведенного сопротивления теплопередаче принятое оконное изделие 

относится к классу В2 (см. Приложение А). 

 

  - снижение шума и вибраций 

При проектировании музейного центра  руководствовались требованиями 

 СП 51.13330.2011 «Защита от шума» и СП 23-103-2003 «Проектирование 

 звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий». 

Защита от шума обеспечена благодаря: 

 - рациональному архитектурно-планировочному  решению; 

 -применению ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную 

звукоизоляцию; 
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 - применению глушителей шума в системах дымоудаления; 

 - виброизоляции инженерного и санитарно- технического оборудования. 

Звукоизоляция применяемых в проекте внутренних ограждающих 

конструкций помещений обеспечивает снижение ударного шума  и шума 

оборудования инженерных систем, воздуховодов и трубопроводов  до уровня, 

не превышающего допустимых значений по СП 51.13330.2011. 

Для обеспечения допустимого уровня шума исключено: 

- крепление санитарных приборов  и трубопроводов непосредственно       

к стенам и перегородкам,  ограждающим рабочие кабинеты, (крепление 

унитазов осуществляется к основанию пола, разводка трубопроводов 

предусмотрена в конструкции пола.)  

- размещение  шахт лифтов смежно, над и под рабочими кабинетами 

центра. 

 

  - гидроизоляцию и пароизоляцию помещений 

  В конструкции пола помещений первого этажа  предусмотрена 

гидроизоляционная прослойка  - гидроизол 2 слоя. Также гидроизоляция 

предусмотрена в конструкции пола санузлов. 

  Для соблюдения беспрепятственного удаления влаги с конструкции 

кровли и обеспечения её пароизоляции,  в состав покрытия входит битумный 

праймер ТехноНИКОЛЬ. 

   

  - снижение загазованности помещения 

  Процессов, приводящих к повышенной загазованности помещений,  в 

проектируемом здании не предусмотрено.  Проектом предусмотрена система 

вентиляции с учетом требований к помещениям данного типа и учёта норм 

загазованности. 

 

  - удаление избытков тепла 

  Процессов, приводящих к повышенному тепловыделению в помещениях 

проектируемого здания, не предусмотрено. 

 

  - соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных 

излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий 

  В помещениях проектируемого объекта  не предусматривается установка 

оборудования, являющегося источником электромагнитных и иных излучений. 

 

  4.8 Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, 

подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений 

   

  Обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, 

перегородок, а также отделки помещений см. в разделе 3 Архитектурные 

решения, таблицы 3.1 и 3.2. 
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4.9 Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и 

фундаментов от разрушения 

 

Защиту строительных конструкций от коррозии производить в 

соответствии с СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от 

коррозии». 

Защита подземных бетонных и железобетонных конструкций от 

воздействия грунтовых вод осуществляется обмазкой двумя слоями горячей 

битумной мастики. 

В железобетонных конструкциях предусматриваются защитные слои 

бетона для арматуры не менее 25 мм. 
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4.10 Описание конструктивных и технических решений подземной 

части объекта капитального строительства 

 

4.10.1 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках 

грунта в основании объекта капитального строительства. 

  В данном разделе разработан фундамент под здание музейного центра. 

  Район строительства - г. Иркутск.   

  Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м
2
 горизонтальной 

проекции S0, кПа, определяется согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и 

воздействия» по формуле  

  

𝑆0 = 0.7 ∙ 𝑐𝐸 ∙ 𝑐𝑡 ∙ 𝑆𝑔 ∙ 𝜇,                (4.1)  

 

где  𝑐𝐸 - коэффициент учитывающий снос снега с покрытий зданий под 

давлением ветра; 

𝑐𝑡 - термический коэффициент, учитывающий таяние снега при 

выделении тепла зданием; 

𝑆𝑔 - расчетное значение веса снегового покрова на 1 м² горизонтальной 

поверхности земли, кПа; 

𝜇 - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие.  

Принимаем: 𝑐е = 1; 𝑐𝑡 = 1; 𝑆𝑔 = 1,2 кПа ; 𝜇 = 1.  

Подставляем данные в формулу (4.1), получаем  

 

𝑆0 = 0,7 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,2 ∙ 1 = 0,84 кПа. 

                            

Нормативное значение ветрового давления для г. Иркутск (IV район по 

ветровому давлению) - w0 = 0,48 кПа (48 кгс/м²). 

Оценку инженерно-геологических условий начинаем с построения 

геолого-литолической колонки (рисунок 4.1) и определения недостающих 

физико-механических характеристик грунта. 

Плотность скелета грунта 𝜌𝑑, т/м
3
, определяется по формуле 

 

 ρ
d
= 

ρ

(1 + w)
 ,                  (4.2) 

 

где  𝜌 - плотность грунта, т/м3;  

 w - влажность грунта, д.е. 
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 Коэффициент водонасыщения 𝑆𝑟, д.е., определяется по формуле 

 

 𝑆𝑟 = 
w ∙ ρ

s

e ∙ ρ
w

 ,                  (4.3) 

 

где ρw - плотность воды, т/м
3
;  

 ρs - плотность частиц грунта, т/м
3
;  

 𝑒 - коэффициент пористости грунта. 

 

Для песчаных грунтов, расположенных ниже грунтовых вод, при 

определении удельного веса учитываем взвешивание частиц грунта в воде.  

 Удельный вес грунта ниже уровня подземных вод γsb, кН/м
3
, определяется 

по формуле  

 

𝛾𝑠𝑏 = 
g ∙ (ρ

s
- 1)

(1 + e)
 ,                 (4.4) 

 

где  g - ускорение свободного падения, м/с
2
;  

 ρs, ρw - то же что и в формуле (4.3);  

 е - то же что и в формуле (4.3). 

 

 Показатель текучести 𝐽𝐿 , д.е., определяется по формуле 

 

 𝐽𝐿 = 
(w - wP)

(wL- wP)
 ,                 (4.5) 

 

где  w - то же что и в формуле (4.2); 

 𝑤𝐿 , 𝑤𝑃 - влажности соответственно на границе текучести на границе 

пластичности. 

 

Физико-механические характеристики грунта приведены в таблице 4.3 

 

Таблица 4.3 - Физико-механические характеристики грунта 

№

 
сл 

Полное 

наимено

-вание 

грунта М
о
щ

н
о
ст

ь
 

h
, 
м

 Плотность 

,т/м
3
 

 

𝛾 

(𝛾𝑠𝑏), 

кН/м
3
 

Влажность, 

д.е. 
е 

 
𝑆𝑟 
 

𝐽𝐿 
 

φ, 

гра

д 

С, 

кП

а 

E, 

МП

а 

R0, 

кП

а 

ρ ρs 𝜌𝑑 w wL wP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

Насып-

ной 

грунт 

(песок) 

0
,5

 

1
,8

 

2
,6

6
 

1
,6

4
 

1
8
,0

 

0
,1

0
 

- - 

0
,7

5
 

0
,4

2
 

- 2
6
 

2
 

1
1
 

2
5
0
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Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2 

Супесь серая 

твердая, 

просадочная 

1
,6

 

1
,6

8
 

2
,6

8
 

1
,3

4
 

1
6
,8

 

0
,1

5
 

0
,2

6
 

0
,3

1
 

1
 

0
,7

 

-0
,2

 

- - - - 

3 

Песок мелкий, 

средней 

плотности, 

маловлажный 
3
,5

 

1
,8

 

2
,6

6
 

1
,6

1
 

1
8
,0

 

0
,1

2
 

- - 

0
,6

5
 

0
,4

9
 

- 3
2
 

2
 

2
8
 

3
0
0
 

4 

Песок мелкий, 

средней 

плотности, 

насыщенный 

водой 

1
,9

 

1
,8

 

2
,6

6
 

1
,6

1
 

(1
0
,0

6
) 

0
,1

2
 

- - 

0
,2

5
 

1
,0

 

- 3
2
 

2
 

2
8
 

2
0
0
 

5 

Супесь 

желтая, 

пластичная, 

непросадочная 

1
,2

 

2
,0

9
 

2
,6

8
 

1
,7

4
 

(1
0
,9

1
) 

0
,2

0
 

0
,1

7
 

0
,2

2
 

0
,5

4
 

1
,0

 

0
,6

 

2
6
 

1
5
 

2
4
 

3
0
0
 

6 
Суглинок 

полутвердый 7
,6

 

1
,8

6
 

2
,7

1
 

1
,5

2
 

1
8
,6

 

0
,2

2
 

0
,1

7
 

0
,2

8
 

0
,7

8
 

1
,0

 

0
,4

5
 

2
0
,4

 

2
1
,5

 

1
3
,1

 

2
1
0
 

 

Величина сезонного промерзания грунта 𝑑𝑓, м, для г. Иркутск 

определяется по формуле  

 

𝑑𝑓 = 𝑘𝑛 ∙ 𝑑𝑓𝑛,                  (4.6) 

 

где  dfn - нормативная глубина промерзания мелких песков, определяемая для 

населенных пунктов согласно пунктам 5.5.2 и 5.5.3 СП 22.13330.2011 

«Основания зданий и сооружений». Для мелких песков нормативную глубину 

промерзания увеличивают на 25 %. 

  kn - коэффициент влияния теплового режима сооружения, принимаемый 

для наружных фундаментов отапливаемых сооружений по таблице 5.2             

СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений».  

 Принимаем: 𝑑𝑓𝑛 = 2,3 м; kn = 0,5. 

 Подставляем данные в формулу (4.6), получаем 

  

𝑑𝑓 = 2,3 ∙ 0,5 ∙ 1,25 = 1,44 м. 

 

Расчётная глубина сезонного промерзания грунта df  = 1,44 м.  

Расстояние от горизонта подземных вод до расчётной глубины 

промерзания грунта превышает 2 м, следовательно, грунт не пучинистый. В 

качестве основания выбираем фундаменты неглубокого заложения. 

 Основанием под фундамент выбираем пески мелкие, так как супесь серая  

имеет плохие просадочные свойства.  
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Глубину заложения фундамента выбираем кратной 150 мм и равной      

2,55 м. Отметку верха столбчатого фундамента принимаем равной - 0,150 м. 

Отметку подошвы фундамента принимаем равной -2,55 м. 

 

Рисунок 4.1 – Геолого-литологическая колонка 
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4.10.2 Сбор нагрузок. 

Расчет ведем для колонн, расположенных в осях В-9.  

Сбор нагрузок производится согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и 

воздействия» и приведен в таблицах 4.4 - 4.7. 

 

Таблица 4.4 - Сбор нагрузок на 1 м
2
 кровли 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кН/м
2
 

𝛾𝑓 
Расчетная 

 нагрузка, кН/м
2
 

1 2 3 4 

Постоянная: 

Кровельная гидроизоляционная ПВХ 

мембрана Техноэласт ЭКП  

(ρ = 1400 кг/м
3
;  δ = 4,2 мм); 

Битумный праймер ТехноНИКОЛЬ  

(ρ = 880 кг/м
3
;  δ = 1 мм); 

Выравнивающая цементно-песчаная 

стяжка, армированная сеткой  

(ρ = 1800 кг/м
3
;  δ = 40 мм); 

Уклонообразующий слой из керамзита 

(ρ = 600 кг/м
3
; δ = 120 мм); 

Пароизоляционная пленка  

(ρ = 1400 кг/м
3
; δ = 1 мм); 

Монолитная железобетонная плита 

покрытия (ρ = 2500 кг/м
3
; δ = 200 мм). 

 

0,058 

 

 

0,009 

 

0,720 

 

 

0,900 

 

0,014 

 

5,000 

 

1,3 

 

 

1,3 

 

1,3 

 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,1 

 

0,076 

 

 

0,010 

 

0,936 

 

 

1,170 

 

0,018 

 

5,500 

Итого постоянная: 6,989  7,710 

Временная: 

Снеговая 0,84 1,4 1,176 

Итого временная: 0,84  1,176 

Всего: 7,829  8,886 

 

Таблица 4.5 - Сбор нагрузок на 1 м
2 
перекрытия пола второго этажа  

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кН/м
2
 

𝛾𝑓 
Расчетная 

 нагрузка, кН/м
2
 

1 2 3 4 

Постоянная: 

Керамогранитные плитки 

(ρ = 1800 кг/м
3
;  δ = 10 мм); 

Прослойка и заполнение швов из 

цементно-песчаного раствора М150 

(ρ = 1800 кг/м
3
;  δ = 15 мм); 

Выравнивающая цементно-песчаная 

стяжка М200 

(ρ = 1800 кг/м
3
;  δ = 40 мм); 

Водонепроницаемая бумага (1 слой) 

Звукоизоляция ROCKWOOL 

АКУСТИК БАТТС 

(ρ = 45 кг/м
3
; δ = 40 мм); 

Перегородки кирпичные (δ = 0,12 м;   

h = 3,3 м;  l = 9 м; ρ = 1800 кг/м
3
) 

 

 

0,180 

 

0,270 

 

0,720 

 

 

В расчетах не 

участвует 

 

0,018 

 

64,15 кН 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,3 

 

 

 

 

 

1,3 

 

1,3 

 

0,234 

 

0,351 

 

0,936 

 

 

 

 

 

0,023 

 

83,40 кН 
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1 2 3 4 

Монолитная железобетонная плита 

покрытия (ρ = 2500 кг/м
3
; δ = 200 мм). 

5,000 1,1 5,500 

Итого постоянная: 6,688  7,044 

Временная: 

Полезная 2,000 1,2 2,400 

Итого временная: 2,000  2,400 

Всего: 8,688  9,444 

 

Таблица 4.6 - Сбор нагрузок на 1 м
2 
перекрытия пола первого этажа  

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кН/м
2
 

𝛾𝑓 
Расчетная 

 нагрузка, кН/м
2
 

1 2 3 4 

Постоянная: 

Керамогранитные плитки 

(ρ = 1800 кг/м
3
;  δ = 10 мм); 

Прослойка и заполнение швов из 

цементно-песчаного раствора М150 

(ρ = 1800 кг/м
3
;  δ = 15 мм); 

Выравнивающая цементно-песчаная 

стяжка М200 

(ρ = 1800 кг/м
3
;  δ = 20 мм); 

Гидроизоляция - гидроизол (2 слоя) 

Выравнивающая цементно-песчаная 

стяжка М200 

(ρ = 1800 кг/м
3
;  δ = 40 мм); 

Телоизоляция – гидрофобизированные 

плиты ROCKWOOL ФЛОР БАТТС 

(ρ = 125 кг/м
3
;  δ = 50 мм); 

Перегородки кирпичные (δ = 0,12 м;   

h = 3,9 м;  l = 6 м; ρ = 1800 кг/м3) 

Монолитная железобетонная плита 

покрытия (ρ = 2500 кг/м
3
; δ = 200 мм). 

 

0,180 

 

 

0,270 

 

0,360 

 

В расчетах не 

участвует 

 

0,720 

 

0,063 

 

 

50,54 кН 

 

5,000 

 

1,3 

 

 

1,3 

 

1,3 

 

 

 

 

1,3 

 

1,2 

 

 

1,3 

 

1,1 

 

0,234 

 

 

0,351 

 

0,468 

 

 

 

 

0,936 

 

0,075 

 

 

65,71 кН 

 

5,500 

Итого постоянная: 7,093  7,564 

Временная: 

Полезная 2,000 1,2 2,400 

Итого временная: 2,000  2,400 

Всего: 9,093  9,964 

 

Таблица 4.7 - Нагрузка от собственного веса колонны 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кН 
𝛾𝑓 

Расчетная 

 нагрузка, кН 

1 2 3 4 

Постоянная: 

Собственный вес колонны 400×400  

(h = 8,45 м; ρ = 2500 кг/м
3
) 

 

33,84 

 

1,1 

 

37,22 

Итого постоянная: 33,84  37,22 

 

 Собираем нагрузки с грузовой площади колонны. Грузовая площадь 

колонны Агр , м
2
, определяется по формуле 

Продолжение таблицы 4.5 
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 Агр = аˑb,                                 (4.7)   

                                                                       

 где  а, b - длина и ширина грузовой площади соответственно, м.  

 Принимаем: а = 6 м; b = 4,5 м. 

 Подставляем данные в формулу (4.7), получаем 

 

 Агр = 6 ∙ 4,5 = 27 м
2
. 

 

 Полную нагрузку на фундамент определяем, суммируя все нагрузки. 

 Полная нагрузка на фундамент под колонну составляет: 

  Nmax = (8,89 + 9,44+ 9,96) ∙ 27 + 37,22 + 83,40 + 65,71= 1107,5 кН. 

  Расчет ведется по второму предельному состоянию.  Таким образом, 

расчетная нагрузка на фундамент  определяется по формуле 

 

             N0II = Nmax/1,15 ,                 (4.8) 

 

где Nmax - полная нагрузка. 

 Принимаем Nmax = 1107,5 кН. 

 Подставляем данные в формулу (4.8), получаем 

  

 N0II = 1107,5/1,15 = 963,04 кН. 

 

 4.10.3 Определение размеров подошвы фундамента. 

 Площадь подошвы определяется по формуле 

 

  А = N0II /(Ro - γmt ∙ d),                                                                                     (4.9)  

 

где  N0II  - сумма нормативных вертикальных нагрузок действующих на обрезе 

фундамента, кН;  

 Ro - расчетное сопротивление грунта, кПа;   

 γmt - среднее значение удельного веса грунта и бетона; 

 d – глубина заложения фундамента. 

 Принимаем: N0II = 963,04 кН; Ro = 300 кПа; γmt = 20 кН/м
3
; d = 2,55 м. 

 Подставляем данные в формулу (4.9), получаем 

 

 А = 963,04/(300 – 20 ∙ 2,55) = 3,82 м
2
.  

  

 Размеры подошвы определяют, считая, что фундамент имеет 

прямоугольную формы. Эта форма предпочтительнее, в отличие от квадратной, 

при действии на фундамент моментов и горизонтальных сил, при этом 

фундамент ориентируется длинной стороной в плоскости действия 

наибольшего момента. Соотношение сторон прямоугольного фундамента η=l/b 

рекомендуется  ограничивать значением η ≤ 1,2 - 1,5.. 
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 Размеры сторон подошвы фундамента l и b, м, определяются по 

соотношениям 

  

 b = √А/η;                  (4.10)

            

 l = η ∙ b,                 (4.11) 

 

где  b - ширина подошвы фундамента, м; 

 l - длина подошвы фундамента, м; 

 η - коэффициент соотношения сторон; 

 А - то же, что и в формуле (4.9). 

 Принимаем: η = 1,4; А = 3,82 м
2
. 

 Подставляем данные в формулу (4.10), получаем 

 

 b = √3,82/1,4 = 1,65 м. 

 

 Подставляем данные в формулу (4.11), получаем 

 

 l = 1,65 ∙ 1,4 = 2,31 м.  

  

 Полученные данные округляем до значений кратных модулю 300 мм:         

 b = 1,8 м; 

 l = 2,4 м. 

 

 Определяем в первом приближении расчетное сопротивление грунта  R, 

кПа, по формуле  

 

 R= ((γс1∙γс2)/К) ∙ [Mγ ∙ b ∙ γII + Mg ∙ d ∙ γII’ + Mc ∙ CII],              (4.12) 

 

где  γCI и γC2 - коэффициенты условий работы; 

 К - коэффициент, равный 1,1, так как С и φ определены по таблице;   

 Мγ, Мg и  Мc - коэффициенты, зависящие от φ; 

  γII - расчетное значение удельного веса грунта ниже подошвы 

фундамента; 

 γII’ - то же для грунта выше подошвы фундамента;   

 СII - расчетное значение удельного сцепления грунта под подошвой 

фундамента, кПа; 

 d - глубина заложения фундамента здания. 

 Принимаем: γCI = 1,3; γC2 = 1; К = 1,1;  Мγ = 1,34; Мg = 6,34; Мc = 8,55;      

СII = 2; d = 2,55 м; b = 1,8 м; γII’ = 18; γII  = 18. 

 Подставляем данные в формулу (4.12), получаем 

  

 R = ((1,3∙1)/1,1) ∙ [ 1,34∙1,8∙18 + 6,34∙2,55∙18 + 8,55∙2] = 395 кПа. 
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 Полученное значение расчетного сопротивления R сравниваем с 

табличным значением Ro: ((395 - 300)/420,86)∙100 = 24 %.  

 Так как расхождение больше 20 %, определим площадь подошвы 

фундамента во втором приближении по формуле (4.9) 

 

 А = 963,04/(395 – 20 ∙ 2,55) = 2,78 м
2
.  

  

 Размеры сторон его подошвы определяем по соотношениям: 

 

 b = √2,78/1,4 = 1,41 м; 

 

 l = 1,41 ∙ 1,4 = 1,97 м.  

  

 Полученные данные округляем до значений кратных модулю 300 мм:         

 b = 1,5 м; 

 l = 2,1 м. 

 

 Подставляем данные в формулу (4.9), получаем 

 

 R = ((1,3∙1)/1,1) ∙ [1,34∙1,5∙18 + 6,34∙2,4∙18 + 8,55∙2] = 387 кПа. 

  

 Полученное значение расчетного сопротивления R сравниваем с 

предыдущим R = 395 кПа. Расхождение не превышает 20 %. Оставляем 

принятые размеры (b = 1,5 м; l = 2,1 м). 

 

 4.10.4 Проверка условия расчета основания по деформациям. 

 Основным расчетом оснований является расчет по деформациям, при 

этом расчетная схема для определения осадки принимается в виде линейно-

деформационного полупространства, поэтому давление на основание не 

должно превосходить расчетного сопротивления R= 355 кПа.   

 Проверяем условие: 

  

 Рср≤ R,                (4.13) 

 

 Среднее давление под подошвой фундамента Рср, кПа, определяется по 

формуле 

 

 Рср = NII’ / А,               (4.14) 

 

где  NII’ - наибольшая вертикальная нагрузка, кН; 

 А - площадь подошвы фундамента, м
2
. 

 Принимаем А = 3,15 м
2
. 
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 Наибольшая вертикальная нагрузка NII’, кН, определяется по формуле 

 

 NII’ = N0II + GfII ,                (4.15) 

 

где  N0II - то же, что и в формуле (4.8); 

 GfII - вес фундамента. 

 Принимаем N0II = 963,04 кН. 

 

 Вес фундамента GfII, кН, определяется по формуле 

 

 GfII = b ∙ l ∙ d ∙ γmt ,               (4.16) 

 

где  b - то же, что и в формуле (4.10), м; 

 l - то же, что и в формуле (4.11), м; 

 d - то же, что и в формуле (4.12), м; 

 γmt - то же, что и в формуле (4.9). 

 Принимаем: b = 1,5 м; l = 2,1 м; d = 2,55 м; γmt = 20. 

 Подставляем данные в формулу (4.16), получаем 

 

 GfII = 1,5 ∙ 2,1 ∙ 2,55 ∙ 20 = 151,20 кН. 

 

 Подставляем данные в формулу (4.15), получаем 

 

 NII’ = 963,04 + 151,20 = 1114,24 кН. 

 

 Подставляем данные в формулу (4.14), получаем 

 

 Рср = 1114,24 / 3,15 = 354 кПа. 

 

 Проверяем условие по формуле (4.13) 

    

 354 ≤ 387 кПа. 

 

 Условие выполняется. Окончательно принимаем размеры подошвы 

фундамента: b = 1,5 м; l = 2,1 м. 

  

 4.10.5 Определение средней осадки основания методом послойного 

суммирования. 

 Расчет основания по деформациям заключается в проверке условия 

 

 S<Su,                (4.17) 

 

где  S - ожидаемая деформация фундамента (средняя осадка), определяемая 

расчетом при проектировании фундамента;  
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 Su - предельная совместная деформация основания и сооружения, 

назначаемая при проектировании здания (Su = 15 см). 

 

 Основание разделяем на горизонтальные слои толщиной не более        

0,4∙b = 0,4∙1,5 = 0,6 м; до глубины 4∙b = 4 ∙ 1,5 = 6,0 м. 

 Напряжение от собственного веса грунта σzg, кПа, определяется по 

формуле 

 

 σzg = Σγi∙hi ,                 (4.18) 

 

где γi - удельный вес  i-го слоя грунта; 

 hi -  толщина i-го слоя грунта. 

 

 Давление на уровне подошвы фундамента σzgi , кПа, определяется по 

формуле 

  

 σzgi = σzg0 + Σγi∙hi,                         (4.19) 

 

где  σzg0 - то же, что и в формуле (4.18); 

 γi - то же, что и в формуле (4.18); 

 hi -  то же, что и в формуле (4.18). 

  

 Дополнительное давление под подошвой фундамента P0, кПа, 

определяется по формуле 

 

 P0 = PII - σzqo,                       (4.20)                                                                                    

 

 где  PII - то же, что и в формуле (4.14);   

   σzqo - то же, что и в формуле (4.18).           

 Принимаем: PII = 302,77 кПа; σzqo = 43,2 кПа. 

 Подставляем данные в формулу (4.20), получаем 

 

 P0 = 354 - 43,2 = 310,8 кПа. 

 

 По данным значения 2z/b устанавливаем значение коэффициента 

рассеивания напряжений α, для промежуточных значений 2z/b значение α 

определяем интерполяцией. 

 По данным σzg и σzp строим эпюры напряжений в грунте от собственного 

веса (слева от оси z) и напряжений от дополнительного давления (справа от   

оси z).  

 Напряжение от дополнительного давления σzp, кПа, определяется по 

формуле 

 

 σzp = α ∙ Po ,                        (4.21) 
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где  Po - то же, что и в формуле (4.20);   

 α - коэффициент рассеивания напряжений. 

 

 Определяем нижнюю границу сжимаемого слоя по соотношению  

 

 0,2∙σzg = σzp,                (4.22) 

 

где  σzg  - то же, что и в формуле (4.18);          

 σzp - то же, что и в формуле (4.21).           

 

Вычисляем среднюю осадку основания Si, м, по формуле  

 

Si = β ∙ ∑
σzpi∙hi

Ei
 ,                        (4.23) 

 

где σzpi - среднее значение дополнительного вертикального напряжения в i-ом 

слое грунта; 

 hi -  то же, что и в формуле (4.18); 

 Ei - модуль деформации i-го слоя грунта; 

  β - безразмерный коэффициент = 0,8.          

                   

  Суммируем показатели осадки слоев в пределах сжимаемой толщи и 

получаем осадку основания S. Так как найденное значение Su = 1,44 см, не 

превосходит предельного значения осадки Su = 15 см, то расчет основания 

считается законченным.  

 

 Расчет представлен в таблице 4.8. 
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S = ∑Si = 1,44 см. 

 

 

Таблица 4.8 - Определение осадки основания методом послойного суммирования 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

-2,55 
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 4.10.6 Конструирование столбчатого фундамента. 

 Столбчатый фундамент конструируем под монолитную 

железобетонную колонну. 

 Отметка верхнего обреза фундамента принимается -0,150 м. Размеры 

верхней части фундамента принимаются на 100 мм больше размеров сечения 

колонны   (bp = 500 мм; lp = 500 мм). Продольная ось колонны совмещается с 

геометрическим центром подошвы фундамента.   

 Размеры фундамента должны быть модульными, в плане и по высоте 

кратны 300 мм. 

 Высота фундамента h = 2,55 - 0,15 = 2,4 м. 

 Назначаем количество и размер ступеней:  

 - в направлении стороны l суммарный вылет ступеней будет 

определяться по формуле 

 

 
l - lcf 

2
,                    (4.24) 

 

где  l - длина подошвы фундамента, м; 

 lсf - длина поперечного сечения подколонника, м; 

 Принимаем: l = 2,1 м;  lсf  = 0,5 м. 

 Подставляем данные в формулу (4.24), получаем 

 

 
2,1 - 0,5

2
 = 0,8 м. 

 

 Принимаем две ступени с вылетом 400 мм и высотой 300 мм.  

        

 - в направлении стороны b суммарный вылет ступеней будет 

определяться по формуле 

 

 
b - bcf 

2
,                         (4.25) 

 

где  b - ширина подошвы фундамента, м; 

 bсf - ширина поперечного сечения подколонника, м. 

 Принимаем: b = 1,5 м;  bсf  = 0,5 м. 

 Подставляем данные в формулу (4.25), получаем 

 

 
1,5 - 0,5

2
 = 0,5 м. 

 

 Принимаем одну ступень с вылетом 500 мм и высотой 300 мм.  

 Столбчатый фундамент представлен на рисунке 4.2.  
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Рисунок 4.2 - Столбчатый фундамент под монолитную колонну 

 

 Подошва фундамента армируется одной сеткой с рабочей арматурой 

класса А400 в двух направлениях. Шаг рабочей арматуры 200 мм.  

 Расчет площади сечения арматуры производим следующим образом: 

 Продольное усилие N, кН, определяется по формуле  

 

 N = Nmax + Nст,                     (4.27) 

 

где  Nmax - то же, что и в формуле (4.8); 

 Nст - нагрузка от стены, кН. 

 Принимаем: Nmax = 1107,5 кН; Nст = 150 кН. 

 Подставляем данные в формулу (4.27), получаем 

 

 1107,5 + 150 = 1257,5 кН. 

 

 Момент, возникающий в сечении фундамента, Мxi , кН∙м, определяется 

по формуле 

 

 Мxi = 
N ∙ cxi

2

2 ∙ l
,                      (4.28) 

 

где N - то же, что и в формуле (4.27); 

 cxi - вылет ступеней, м; 

 l - то же, что и в формуле (4.24). 

  

 Коэффициент αm , определяется по формуле 

 

 αm = 
Mxi

bi ∙ h0i
2

 ∙ Rb

 ,                    (4.29) 
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где Мxi - то же, что и в формуле (4.29); 

  bi - ширина сжатой зоны сечения, м; 

  h0i  - рабочая высота каждого сечения, м, определяется как расстояние 

от верха сечения до центра рабочей арматуры;     

 Rb - расчетное сопротивление бетона сжатию (для бетона класса            

В15 = 8500 кПа). 

 

 Площадь рабочей арматуры, Аsi, м
2
, определяется по формуле 

 

 Аsi = 
Mix

ε ∙ h0i ∙ Rs
 ,                    (4.30) 

 

где Мxi - то же, что и в формуле (4.29); 

 ε - коэффициент, определяемый в зависимости от величины  αm; 

 Rs - расчетное сопротивление арматуры, кПа, равное 365000 кПа. 

 

 Схема к расчету арматуры плитной части фундамента приведена на 

рисунке 4.3. Расчеты сведены в таблицу 4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 - Схема к расчету арматуры плитной части фундамента 

 

Таблица 4.9 - Расчет армирования  

Сечение 

Вылет 

ступеней  

cxi , м 

Рабочая 

высота 

сечения 

h0i, м  

Ширина 

сжатой зоны 

сечения bi, м 
αm ε 

Момент 

Мxi, кНм 

Площадь 

арматуры 

Аsi, см
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1-1 0,4 0,25 1,5 0,028 0,986 26,95 6,9 

2-2 0,8 0,55 0,5 0,046 0,976 107,79 10,5 

3-3 0,85 2,35 0,5 0,005 0,995 216,32 9,4 

1’- 1’ 0,5 0,25 2,1 0,024 0,988 26,95 6,9 

2’- 2’ 0,55 2,35 0,5 0,002 0,995 90,57 10,1 
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  Плиту фундамента армируем сеткой С-1 из стержней класса А400 с 

шагом арматуры в обоих направлениях 200 мм. 

 По наибольшему значению Аs как вдоль стороны фундамента  l, так и 

вдоль стороны b, подбираем требуемое число стержней и диаметр арматуры. 

  

 Число стержней n, шт, по стороне b, определяется по формуле 

 

 n = b/0,2 ,                    (4.31) 

 

где b - то же, что и в формуле (4.25). 

 Принимаем b = 1.5 м. 

 Подставляем данные в формулу (4.31), получаем 

 

 n = 1,5/0,2 = 7,5 шт. Принимаем 8 шт. 

  

 Требуемая площадь стержня Аsк, см
2
, определяется по формуле 

 

 Аsк = Аs/ n                     (4.32) 

 

где Аs - то же, что и в формуле (4.30); 

 n - то же, что и в формуле (4.31). 

 Принимаем: Аs = 10,5 см
2
; n = 8 шт. 

 Подставляем данные в формулу (4.32), получаем 

  

 Аsк = 10,5/8 = 1,312 см
2
. 

 

 Принимаем:  

 ∅14 мм А400 = 1,539 см
2
; 

 8 стержней ∅14 мм А400, Аs = 12,3 см
2
. 

 

 Аналогичный расчет производим по стороне l: 

 

 n = 2,1/0,2 = 10,5 шт. Принимаем 11 шт.; 

 Аsк = 10,1/11 = 0,918 см
2
. 

 Принимаем: 

 ∅12 мм А400 = 1,313 см
2
; 

 11 стержней ∅12 мм А400, Аs = 14,4 см
2
. 

  

 Фундамент армируем пространственным каркасом из стержней класса 

А400  ∅10 мм и хомутов класса А240 ∅6 мм с шагом 200 мм. 
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 4.11 Проектирование монолитной железобетонной плиты 

покрытия 

 

 4.11.1 Исходные данные. 

 Место строительства - г. Иркутск. 

 Природно климатическая характеристика района строительства: 

  - I климатический район (IВ подрайон); 

  - расчетная температура наружного воздуха -33 ºС; 

  - относительная влажность воздуха 81 %; 

  - снеговой район -  II (1,2 кПа); 

  - ветровой район - IV (0,48 кПа); 

  - преобладающее направление ветра юго-восточное; 

  - сейсмичность района  8 баллов. 

 

 4.11.2 Компоновочные решения. 

 Выполняем расчет монолитного участка в осях И-Е, 8-9 на отметке 

+3,945.  

 Толщина плиты покрытия  0,2 м. В качестве материала плиты  

принимаем бетон класса В20.  

 Расчет выполняем в программном комплексе SCAD. 

 Схема расчетного монолитного участка представлена на рисунке 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.4 - Схема расчетного монолитного участка 

                 

4.11.3 Сбор нагрузок. 

Сбор нагрузок на плиту покрытия выполняем в соответствии с 

требованиями СП 20.133330.2011 «Нагрузки и воздействия». 

На покрытие действуют следующие виды нагрузок: 

- постоянная (собственный вес плиты); 

- временная длительная (вес кровли); 

- снеговая длительная; 

- снеговая кратковременная; 

- ветровая. 
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 Собственный вес плиты учтен программой с учетом физических 

характеристик бетона класса В20. 

 

Таблица 4.10 - Сбор нагрузок на 1 м
2
 плиты покрытия от веса кровли 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кН/м
2
 

𝛾𝑓 
Расчетная 

 нагрузка, кН/м
2
 

1 2 3 4 

Кровельная гидроизоляционная ПВХ 

мембрана Техноэласт ЭКП  

(ρ = 1400 кг/м
3
;  δ = 4,2 мм); 

Битумный праймер ТехноНИКОЛЬ  

(ρ = 880 кг/м
3
;  δ = 1 мм); 

Выравнивающая цементно-песчаная 

стяжка, армированная сеткой  

(ρ = 1800 кг/м
3
;  δ = 40 мм); 

Уклонообразующий слой из 

керамзита (ρ = 600 кг/м
3
; δ = 120 мм); 

Пароизоляционная пленка  

(ρ = 1400 кг/м
3
; δ = 1 мм). 

 

0,058 

 

 

0,009 

 

0,720 

 

 

0,900 

 

0,014 

 

 

 

1,3 

 

 

1,3 

 

1,3 

 

 

1,3 

 

1,3 

 

 

 

0,076 

 

 

0,010 

 

0,936 

 

 

1,170 

 

0,018 

 

Итого  1,701  2,210 

 

Снеговая нагрузка составляет 1,8 кН/м
2
 (см. таблицу 4.2). 

 

Расчётное значение средней составляющей ветровой нагрузки W, 

кН/м
2
, на высоте z над поверхностью земли определяется по формуле  

 

W = Wo∙k ,                

(4.33) 

 

где    Wo - нормативное значение ветровой нагрузки; 

          k – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по 

высоте z [11, таблица 6]. 

 Принимаем: Wo = 0,48 кН/м
2
; k = 0,5. 

Подставляем данные в формулу (4.33), получаем 

 

W = 0,48 ∙ 0,5 = 0,24 кН/м
2
. 

 

4.11.4 Расчет армирования монолитного железобетонного покрытия. 

Расчет армирования производим в программном комплексе SCAD.  

Изополя армирования плиты покрытия представлены на рисунках           

4.5 - 4.8. 
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Рисунок 4.5 - Нижняя арматура по оси Х 

 

 

Рисунок 4.6 - Верхняя арматура по оси 
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Рисунок 4.7 - Нижняя арматура по оси Y 

 

 

 

Рисунок 4.8 - Верхняя арматура по оси Y 
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Выполним проверку покрытия по деформациям. Максимальные 

прогибы определены с помощью программного комплекса SCAD и 

представлены на рисунке 4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.9 - Вертикальные деформации плиты 

 

Максимальный вертикальный прогиб плиты f = 5,9 мм. 

Так как пролет плиты покрытия  6,0 м, то предельный прогиб                    

fu = 6000/200 = 30,0 мм [11, приложение Е.2]. 

Таким образом,  f = 5,9 мм < 30,0 мм.  

Следовательно, жесткость плиты покрытия обеспечена. 

 

Для нижнего армирования в направлении оси Х принимаем арматуру 

∅12 мм А400 с шагом 200 мм, в направлении оси  Y - ∅18 мм А400 с шагом 

200 мм. В зонах дополнительного армирования в направлении оси Х 

принимаем арматуру ∅16 мм А400 с шагом 200 мм, в направлении оси  Y - 

∅25 мм А400 с шагом 200 мм.  

Для нижнего армирования в направлении оси Х принимаем арматуру 

∅22 мм А400 с шагом 200 мм, в направлении оси  Y - ∅25 мм А400 с шагом 

200 мм. В зонах дополнительного армирования в направлении оси Х 

принимаем арматуру ∅32 мм А400 с шагом 200 мм, в направлении оси  Y - 

∅36 мм А400 с шагом 200 мм.  
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5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

 

   5.1 Система электроснабжения 

 

  Характеристика источников электроснабжения в соответствии с 

техническими условиями на подключение объекта капитального 

строительства к сетям электроснабжения общего пользования 

  По степени обеспечения надежности электроснабжения 

электроприемники музейного центра относятся к потребителям II-ой 

категории, за исключением противопожарных систем, вентиляционных 

систем дымоудаления, а также аварийного освещения, которые относятся к 

электроприемникам I-ой категории. 

  Для питания потребителей электрической энергией проектом 

предусмотрено электроснабжение от существующей трансформаторной 

подстанции. Для подключения вводно-распределительного устройства (ВРУ) 

центра к шинам ячеек трансформаторной подстанции прокладываются две 

взаиморезервирующие кабельные линии. 

  Обоснование принятой схемы электроснабжения 

  Главная схема электроснабжения музейного центра принята исходя из 

требований, предъявляемых к электробезопасности и надежности 

электроснабжения приемников, с учетом размещения электропотребителей в 

здании и плана организации строительных работ. 

  Электроснабжение здания предусматривается на напряжении 380/220В.  

  В здании предусматривается ВРУ, предназначенное для приема 

электроэнергии от местной сети и распределения ее по потребителям центра. 

ВРУ выбрано по соображениям обеспечения надежности электроснабжения с 

учетом конструкции здания и по построению внешнего электроснабжения. 

ВРУ комплектуются из шкафов, которые располагаются в отведенном для 

этого на первом этаже помещении – электрощитовой.  

  Требования к надежности электроснабжения и качеству 

электроэнергии 

  К приемникам I-ой категории надежности электроснабжения 

относятся: 

  - электроприемники противопожарных устройств (дымоудаления и 

подпора воздуха, пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения о 

пожаре и управления эвакуацией людей); 

  - аварийное освещение; 

  - водомерный узел; 

  - тепловой пункт; 

  - камеры кондиционирования и вентиляции; 

  -технические средства охраны и устройства связи (охранная              

сигнализация, система видеонаблюдения). 
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  Данные электропотребители обеспечиваются автоматическим вводом 

резервного питания. 

  Остальные электроприемники относятся ко II-ой категории по 

надежности электроснабжения. 

  Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, 

которые подлежат применению при строительстве объекта 

капитального строительства 

  Распределительные и групповые сети выполняются за подвесным 

потолком кабелями с медными жилами в ПВХ изоляции и оболочкой, не 

распространяющей горение с низким дымо- и газовыделением. 

  Для электроприемников систем противопожарной защиты здания 

применяется огнестойкий кабель марки ВВГнг(А)-FRLS. 

   Проходы кабельных линий и электропроводок через перекрытия, 

стены и перегородки выполняются в отрезах металлических труб, с 

последующей заделкой зазоров легкопробиваемым раствором. Проходы 

кабельных линий и электропроводок через противопожарные преграды 

осуществляются в специальных противопожарных проходках заводского 

изготовления. 

  Выбор световой арматуры выполнен в зависимости от назначения 

помещения, характеристики среды, величины требуемой освещенности и 

высоты подвеса светильников. 

  Все осветительное электрооборудование, устанавливаемое в здании, 

отвечает требованиям Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,                     

СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий».  

  В технических помещениях устанавливаются светильники с 

люминесцентными лампами в нормальном уплотненном варианте.  

  Освещение служебных помещений, лестниц и иных зон выполняется 

светильниками с люминесцентными лампами в нормальном исполнении. 

   Светильники располагаются таким образом, чтобы обеспечить 

создание нормируемой освещенности наиболее экономичным способом, 

соблюдение требований к качеству освещения, удобство монтажа и 

эксплуатации. 

  Для общих зон предусмотрено централизованное управление 

освещением через автоматизированную систему управления центра из 

помещения охраны или ручное управление. 

  Описание системы рабочего и аварийного освещения 

  Проектом предусматриваются следующие виды освещения: 

  - общее рабочее; 

  - аварийное (освещение безопасности и эвакуационное) освещение; 

   - ремонтное.  
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  Напряжение сетей рабочего и аварийного освещения составляет 

380/220В. Источники света приняты на напряжение 220В. В качестве 

источников света предусматриваются, в основном, энергосберегающие 

люминесцентные лампы типа ЛБ. 

  Выбор типов светильников выполнен в зависимости от назначения 

помещений, характеристики среды и высоты подвеса светильников. 

  Общее рабочее освещение предусматривается во всех помещениях.  

  Освещение безопасности предусматривается в помещениях, в которых 

недопустимо прекращение работ (в помещениях установки 

распределительных устройств).   

  Эвакуационное освещение предусматривается в местах, опасных для 

прохода людей, на лестницах, служащих для эвакуации людей из помещений.  

  У выходов из помещений предусматривается установка световых 

указателей «Выход» со встроенным блоком питания. 

  Ремонтное освещение предусматривается в местах, где требуется 

дополнительное освещение для выполнения ремонтных работ. Напряжение 

сети ремонтного освещения - 36 В. 

  Управление электроосвещением предусматривается напрямую от 

щитка освещения и местными выключателями, установленными у входов. 

  Светильники располагаются в местах, доступных для обслуживания. 

 

  5.2 Система водоснабжения 

   

  Сведения о существующих и проектируемых источниках 

водоснабжения 

  Источником водоснабжения проектируемого здания является 

городской водопровод. Водоснабжение объекта осуществляется 

подключением к городской сети, проложенной по ул. Дыбовского.  

  Для водоснабжения музейного центра  предусмотрена система 

водоснабжения с нижней разводкой магистралей. Водопровод соединяется со 

скважиной в техническом подполье, где  установлен мощный насос, 

создающий необходимое давление для подачи воды к любой точке её 

использования. 

  Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых 

пожарных гидрантов. 

  Описание и характеристика системы водоснабжения 

  В проектируемом здании холодная вода используется на хозяйственно-

питьевые и противопожарные нужды. 

  Водоснабжение объекта осуществляется по двум независимым вводам. 

 На вводе водопровода предусмотрена установка водомерного узла                         

с  водосчетчиком с импульсным выходом. 

  Система водоснабжения здания  - тупиковая с прокладкой 

магистральных трубопроводов под потолком подвала.  Магистральные 

трубопроводы крепятся к строительным конструкциям на кронштейнах. 
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  Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их 

защите 

  Магистральные трубопроводы и стояки хозяйственно-питьевого и 

горячего водопровода прокладываются из полипропиленовых армированых 

труб РN25, а противопожарный водопровод – из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75. 

  Трубы систем водопровода покрыть масляно-битумным составом в 2 

слоя по грунту ГФ-021. Трубы системы водоснабжения изолируются 

трубным изоляционным материалом Теrmaflex ТУ 5768-001-56860401-03. 

Изоляции подлежат трубопроводы холодного, горячего водоснабжения и 

циркуляции, включая стояки, кроме подводок к водоразборной арматуре. 

  Сведения о качестве воды 

  Качество воды, поступающей в систему хозяйственно-питьевого 

водопровода из существующих сетей, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».  

  Перечень мероприятий по учету водопотребления  

  На вводе в здание предусматривается устройство узла учета холодной  

 воды со счетчиком. Перед счетчиком устанавливается сетчатый фильтр, для 

защиты системы от твердых частиц, взвешенных в среде. 

  Описание системы горячего водоснабжения 

  Горячее водоснабжение помещений музейного центра проектируется 

от узла управления горячего водоснабжения расположенного в помещении 

теплового пункта. Система горячего водоснабжения принята с нижней 

разводкой, прокладкой  разводящих трубопроводов по  техническому 

подполью. 

 

  5.3 Система водоотведения 

   

  Сведения о существующих и проектируемых источниках 

канализации и водоотведения 

  В здании проектируется система бытовой канализации с выпуском в 

наружную сеть. Канализационные трубопроводы прокладываются открыто 

под потолком подвала, над полом, а также скрыто в строительных 

конструкциях и в полу. 

  В бытовую канализацию поступают стоки от санузлов, помещений 

уборочного инвентаря, и других санитарных приборов, расположенных в 

других помещениях. 

  Прокладка отводных трубопроводов от приборов, установленных в 

санузлах и других подсобных помещениях, предусмотрена над полом с 

устройством облицовки и гидроизоляции. 

  Сети бытовой канализаций проектируются с необходимым 

количеством  

ревизий и прочисток.  
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  Внутренняя водоотводящая сеть здания состоит из санитарно-

технических приборов (умывальников и унитазов), отводных трубопроводов, 

присоединяющихся к гидрозатворам (сифонам) стояков, вытяжной части, 

выпусков, устройств для прочистки.  

  Стояки канализации размещаются вблизи приемников сточных вод в 

санитарно-технических кабинах по одному на кабину. 

  Стояк канализации в подвальном помещении переходит в выпуск, 

служащий для отвода стоков во внутриквартальную сеть канализации. 

  Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема 

сточных вод 

  Сбор и отвод сточных вод от санитарно-технических приборов 

предусмотрен с помощью самотечных трубопроводов.  

  Для обеспечения самотечного отвода стоков системы канализации 

прокладываются с уклоном в сторону выпуска. Диаметр трубопроводов 

принят в соответствии с объемом сточных вод, с учетом наполнения и 

уклона. 

  Описание и обоснование схемы прокладки канализационных 

трубопроводов, сведения о материале трубопроводов и колодцев, 

способы защиты 

  Наружные сети до колодца проектируются из полипропиленовых труб.  

 Колодцы выполнены из сборных железобетонных конструкций. 

  Для внутренних самотёчных систем бытовой канализации 

предусмотрены  

 трубы из ПВХ. Стояки магистрали системы водоотведения проектируются из 

чугунных канализационных труб ДУ 150, отводящие трубопроводы от 

санитарных приборов. 

  Решения в отношении ливневой канализации 

  В здании проектируется система ливневой канализации с выпуском в 

общесплавную систему канализации. В ливневую канализацию поступают 

стоки от водоприемных воронок, расположенных на кровле. 

   

  5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети 

 

  Сведения о климатических и метеорологических условиях района 

строительства, расчетных параметрах наружного воздуха 

  Климатический район строительства - IВ; 

  Расчетная температура наружного воздуха -33 ºС; 

  Относительная влажность воздуха 81 %; 

  Снеговой район -  II (1,2 кПа); 

  Ветровой район - IV (0,48 кПа); 

  Преобладающее направление ветра юго-восточное; 

  Средняя температура отопительного периода -7,7 ºС;  

  Продолжительность отопительного периода 232 сут. 
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  Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах 

теплоносителей систем отопления и вентиляции 

  В качестве теплоносителя принята горячая вода с параметрами от 130 

до 70 ºС от центральных тепловых сетей. 

  Подключение внутренних систем теплопотребления здания выполнено 

через индивидуальный тепловой пункт, расположенный в техническом 

подполье. 

  В ИТП осуществляются следующие мероприятия:  

  - приготовление теплоносителя для отопления; 

   - приготовление горячей воды для нужд горячего водоснабжения;  

  - заполнения и подпитка системы отопления;  

  - контроль параметров теплоносителя;  

  - учет тепловой энергии и расхода теплоносителя.  

  Система горячего водоснабжения подключена в ИТП по открытой 

схеме. 

  В здании для систем отопления и вентиляции предусмотрено снижение 

температуры теплоносителя до 95-70 °С путем подмешивания обратной 

сетевой воды в подающую. 

  Для обеспечения технологического процесса температура 

теплоносителя в тепловых сетях принимается постоянной в течение всего 

года. 

  Регулирование температуры теплоносителя в зависимости от 

температуры наружного воздуха осуществляется в ИТП здания устройствами 

регулирования температуры воздуха внутри помещений количеством 

протекающей сетевой воды через приемники тепла. 

  Проектом предусматривается отопление помещений с поддержанием 

температуры: в помещениях центра +18 °С; в техническом подполье +9 °С. 

  Обоснование принятых систем и принципиальных решений по 

отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений 

  Вентиляция. 

  В здании музейного центра запроектирована приточно-вытяжная 

вентиляция с механическим побуждением тяги.  

  В проекте приняты вентиляционные системы Daikin DX. Они имеют 

теплообменник прямого испарения и увлажнитель. Такое оборудование 

создает и поддерживает в помещении оптимальный микроклимат.  

Оборудование имеет дневной и ночной режим работы. Последний позволяет 

экономить электроэнергию. С помощью теплообменника в Daikin DX 

осуществляется подготовка приточного воздуха. Режим переключения 

обогрев или охлаждение позволяет регулировать температуру воздушных 

масс центральной системы вентиляции. Вентиляционные установки Daikin 

DX обладают низким уровнем шума.  

  Принятые в проекте вентиляционные системы обеспечивают кратность 

и величину вентиляционного воздухообмена, а также метеорологические 
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условия в помещениях в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

  Кратность обмена воздуха:  

  - в экспозиционных залах  6 раз за час;  

  - в хранилищах  2 раза за час;  

  - в конференц-зале  4 раза за час;  

  - в лабораториях и мастерских  10 раз за час. 

  В научном архиве и хранилищах экспонатов в коробах вентиляции 

предусмотрены калориферы воздушного отопления и мультизональные 

кондиционеры VRV. Распределение воздуха осуществляется регулируемыми 

диффузорными решётками (дефлекторами). Таким образом, в здании созданы 

оптимальные условия для лучшего хранения экспонатов и документов и 

предотвращения их быстрого запыления. 

  Для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания при пожаре 

согласно СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Требования пожарной безопасности»  запроектирована система 

противодымной вентиляции. При проектировании противодымной 

вентиляции здания реализована схема динамического дымоудаления. Данная 

вентиляционная система  включается при срабатывании пожарной 

сигнализации. При этом одновременно срабатывает система дымоудаления, 

устраняющая продукты горения и дым, и вентиляторы подпора воздуха, 

подающие в больших объемах чистый воздух на возможные пути эвакуации. 

  Кондиционирование воздуха. 

  Для обеспечения долговечности экспонатов экспозиционные и 

выставочный залы, а так же помещения для хранения экспонатов 

оборудованы установками кондиционирования воздуха, обеспечивающими 

оптимальный температурно-влажностный режим от 18 до 22 ºС и 

относительную влажность от 50 до ± 5 %. Для обеспечения сохранности 

особо ценные экспонаты следует размещать в специальных герметических 

витринах с заполнением инертным газом. Здание также оборудовано 

централизованным пылеудалением.  

  Для обеспечения соответствующих климатических характеристик 

необходимым требованиям, в здании  применяется специализированная 

вентиляция с использованием высокотехнологичных кондиционеров, 

увлажнителей и осушителей воздуха.  

  Оптимальная вентиляция научного архива и помещений музейного 

центра обеспечивается прецизионными кондиционерами. Данные системы 

вентиляции отопления и кондиционирования гарантируют долговременное 

бесперебойное поддержание оптимальных параметров воздуха 24 часа в 

сутки. Эти устройства помимо поддержания температуры, регулируют такие   

параметры, как чистота, подвижность и увлажнение воздуха в помещении. 

  Для приведения параметров влагосодержания в норму применяются 

увлажнители и осушитель воздуха Dantherm. Устройство осушителя воздуха 

включает теплообменник, компрессорный блок и отвод конденсата. При 
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прохождении влажного воздуха через холодный теплообменник 

конденсируется влага. Для восстановления температурных показателей 

воздух на выходе прогревается посредством калориферов. 

  Так же в здании установлено следующее климатическое оборудование: 

  - измерители влажности; 

  - термогигрометры, применяемые для точного замера влажности и 

температуры; 

  - термогигрометры, используемые для замера значений температуры в 

сочетании с параметрами влажности; 

  -термогигрографы, применяемые для постоянной регистрации         

физических величин; 

  - климатические кассеты, используемые внутри экспозиционных 

витрин для поддержания оптимальной сухости воздуха; 

  - бесконтактные термометры для замера температуры без 

механического воздействия; 

  - температурно-влажностные датчики. 

  В проекте предусмотрены настенные сплит системы Daikin для 

кондиционирования административно-бытовых и учебных помещений. 

Внутренние настенные блоки установлены под потолком помещения и 

присоединены к наружному блоку, который расположен на наружной стене 

здания.  Для удобства эксплуатации сплит системы Daikin оснащены 

специальным пультом управления для быстрого и простого обеспечения 

лучших параметров микроклимата. Система кондиционирования работает на 

охлаждение в летний и нагрев в переходный периоды года. 

  Отопление. 

  Для поддержания микроклимата в помещениях и с целью сохранения 

экспонатов, во всем здании предусмотрена система обогрева «теплый 

плинтус». Данная система представляет собой нагревательный прибор, 

размещаемый по периметру помещения вместо традиционного плинтуса. 

Благодаря тому, что система теплый плинтус нагревает стены, это 

препятствует образованию плесени и грибка на стенах, картинах и других 

экспонатах. 

  Источником тепла в системе служит нагретая вода, подающаяся в 

отопительную систему через коллектор.  

  Конструктивно отопление помещений осуществляется монтажом по 

периметру помещения металлических плинтусов двух основных типов. Они 

имеют биметаллическое устройство - внешняя панель сделана из 

алюминиевого профиля небольшой толщины,  трубы для циркуляции воды 

выполнены из меди. Толщина теплых плинтусов  3,5 см; высота 14  см. 

  Обоснование оптимальности размещения отопительного 

оборудования, характеристик материалов для изготовления 

воздуховодов 

  Вентиляционное оборудование расположено в специально отведенном 

для него помещении в техническом подполье (вентиляционной камере). 
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Прокладка воздуховодов - скрытая, за декоративными подвесными 

потолками, либо в вертикальных шахтах. 

  Воздуховоды систем вентиляции выполнены из тонколистовой 

оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная 

с непрерывных линий технические условия» нормируемой толщины. Класс 

плотности Н (нормальный). 

 

  Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса 

регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

  Узел управления располагается в тепловом пункте и оборудуется 

необходимыми контрольно - измерительными приборами, фильтрами, 

запорной арматурой. В узле управления установлены приборы учета тепла и 

погодные регуляторы, обеспечивающие поддержание температуры в 

помещениях и температуры обратной сетевой воды в соответствии с 

температурным графиком. 

  Автоматизация работы приточно-вытяжной вентиляции 

предусматривает: 

  - регулирование температуры приточного воздуха; 

  - управление двигателями приточного и вытяжного вентиляторов; 

  - контроль перепада давления на воздушных фильтрах; 

  - автоматическое поддерживание температуры обратного 

теплоносителя за счет установки циркуляционных насосов; 

  - автоматическую диагностику неисправностей насосов, регуляторов, 

датчиков; 

  - защиту водонагревателя от замерзания; 

  Система вентиляции блокируется с системой пожарной сигнализации, 

что  обеспечивает автоматическое отключение всех систем общеобменной 

вентиляции на случай пожара. 

 

  5.5 Сети связи 

  

  Описание системы внутренней связи, часофикации, 

радиофикации, телевидения  

  Сети радиофикации выполняются на основе системы громкой связи и в 

соответствии с техническими условиями. В здании предусмотрена система 

громкой связи для трансляции информационных сообщений.  

  Сети телефонизации предусматриваются от городской телефонной сети  

и выполняются в соответствии с техническими условиями.  

  В данном проекте предусматривается уличное видеонаблюдение на 

базе персонального компьютера с установкой в него плат видеозахвата и 

необходимого программного обеспечения. Персональный компьютер 

размещается в помещении поста охраны. Система видеонаблюдения работает 

в круглосуточном режиме. 
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6 Проект организации строительства 

 

6.1 Определение исходных данных 

 

Площадка строительства Музейного центра расположена в г. Иркутск 

по адресу: микрорайон Солнечный, ул. Дыбовского.  

 Природно климатическая характеристика района строительства: 

 - I климатический район (IВ подрайон); 

 - расчетная температура наружного воздуха минус 33 ºС; 

 - относительная влажность воздуха 81 %; 

 - снеговой район -  II (1,2 кПа); 

 - ветровой район - IV (0,48 кПа); 

 - преобладающее направление ветра юго-восточное; 

 - сейсмичность района  8 баллов. 

Начало строительства 5 мая 2017 г.  

Общая площадь здания 4,345 м
2
.   

Сметная стоимость составляет С = 109,224 млн. руб.   

 

6.2 Определение продолжительности строительства и заделов 

 

6.2.1 Определение продолжительности строительства. 

По СНиП 1.04.03-85* Часть II «Нормы продолжительности 

строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» 

(далее СНиП) определяем нормы продолжительности строительства и задела 

в % от сметной стоимости по месяцам.  

Согласно СНиП в разделе З «Непроизводственное строительства», 

пункт 4 «Просвещение и культура», для музеев общей площадью 4000 м
2
 

продолжительность строительства составляет 7,9  месяцев. Исходя из 

имеющихся данных (общая площадь 4344,5 м
2
), расчет продолжительности 

строительства  ведем метод экстраполяции. 

Увеличение мощности М, %, определяется по формуле 

 

 M = 
S2 - S1

S1
 ∙ 100 %,                      (6.1) 

 

где  S1 - площадь здания согласно СНип; 

S2 – площадь строящегося здания. 

Принимаем: S1 = 4000 м
2
; S2 = 4344,5 м

2
. 

Подставляем данные в формулу (6.1), получаем 

 

M =  
4344,5-4000

4000
 ∙ 100 % = 8,6 %. 
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Прирост к  норме продолжительности строительства П, % , 

определяется по формуле 

 

П = M ∙ 0,3 ,                        (6.2) 

 

где M - то же, что и в формуле (6.1); 

 0,3 – коэффициент изменения мощности на каждый %. 

 Принимаем M = 8,6 %. 

Подставляем данные в формулу (6.2), получаем 

 

П = 8,6 ∙ 0,3 = 2,58 % . 

 

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции Тн, мес., 

определяется по формуле 

 

Тн = 
Т1 ∙ (100 % + П)

100 %
 ,            (6.3) 

 

где Т1 - продолжительность строительства музея площадью 4000 м
2
;  

П - то же, что и в формуле (6.2). 

Принимаем: Т1 = 7,9 месяцев; П = 2,58 %. 

Подставляем данные в формулу (6.3), получаем 

 

Тн = 
7,9 ∙ (100 + 2,58)

100
 = 8,23 месяцев. 

 

Так как строительство объекта ведется в Иркутской области и в районе 

с сейсмичностью выше 7 баллов применяем поправочные коэффициенты в 

соответствии с требованиями СНиП. 

Расчетная продолжительность строительства музейного центра в г. 

Иркутск с учетом поправочных коэффициентов Тр, мес.,  определяется по 

формуле 

 

Тр = Тн ∙ γр∙ γс ,                             (6.4) 

 

где Тн - то же, что и в формуле (6.3); 

γр - поправочный коэффициент, учитывающий природно-

климатические характеристики района строительства; 

γс  - поправочный коэффициент, учитывающий сейсмичность в районе 

строительства. 

Принимаем: Тн = 8,23 месяца; γр = 1,2; γс = 1,1. 

Подставляем данные в формулу (6.4), получаем 

 

Тр = 8,23 ∙ 1,2 ∙ 1,1 ≈ 11 месяцев. 
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Нормы задела в строительстве для музеев по месяцам согласно СНиП 

представлены в таблице 6.1 

 

Таблица 6.1 - Нормативные заделы в строительстве для музея  
Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости 

Тн. 1 2 3 4 5 6 7 8 

8 
6

7
 

15

17
 

26

29
 

38

42
 

58

62
 

78

81
 

96

98
 

100

100
 

 

6.2.2 Определение заделов. 

 Так как продолжительность строительства музейного центра составила 

11 месяцев, производим перерасчет заделов. 

 

Коэффициент для определения показателей задела 𝛿𝑛, определяется по 

формуле 

 

 𝛿𝑛 = 
Тн

Тр
 ∙ n,              (6.5) 

 

где  Тн - то же, что и в формуле (6.3); 

 Тр - то же, что и в формуле (6.4); 

 n - порядковый номер месяца на протяжении строительства объекта. 

Принимаем: Тн = 8 мес.; Тр = 11 мес.; n = от 1 до 11 месяцев. 

Подставляем данные в формулу (6.5), получаем 

 

δ1м = (8/11) ∙ 1 = 0,73; 

δ2м = (8/11) ∙ 2 = 1,45; 

δ3м = (8/11) ∙ 3 = 2,18; 

δ4м = (8/11) ∙ 4 = 2,91; 

δ5м = (8/11) ∙ 5 = 3,64; 

δ6м = (8/11) ∙ 6 = 4,36; 

δ7м = (8/11) ∙ 7 = 5,09; 

δ8м = (8/11) ∙ 8 = 5,82; 

δ9м = (8/11) ∙ 9 = 6,55; 

δ10м = (8/11) ∙10 = 7,27; 

δ11м = (8/11) ∙ 11 = 8,00. 

 

Результаты расчета сводим в таблицу 6.2. 

 

Таблица 6.2 - Значения коэффициентов для определения показателей задела 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

𝛿𝑛 0,73 1,45 2,18 2,91 3,64 4,36 5,09 5,82 6,55 7,27 8,00 

𝛼𝑛 0,73 0,45 0,18 0,91 0,64 0,36 0,09 0,82 0,55 0,27 0 
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Задел по капитальным вложениям (СМР) в месяцах для расчетной 

продолжительности строительства Кn , определяется по формуле 

 

Кn = Кnн  + (Кnн+1- Кnн ) ∙ αн ,          (6.6) 

 

где Кnн , Кnн+1 - показатели задела по капитальным вложениям (СМР), 

принятые без учета условий строительства на конец n-го квартала, который 

определяется по целому числу в коэффициенте δн;  

 n - порядковый номер месяца на протяжении строительства; 

 𝛼н - коэффициент, равный дробной части коэффициента δн. 

Подставляем данные в формулу (6.6), получаем 

 

Расчет заделов по капитальным вложениям: 

 

К1м = 0 + ((6 - 0) ∙ 0,73) ≈ 4 %; 

К2м = 6 + ((15 - 6) ∙ 0,45) ≈ 10 %; 

К3м = 15 + ((26 - 15) ∙ 0,18) ≈ 17 %; 

К4м = 15 + ((26 - 15) ∙ 0,91) ≈ 25 %; 

К5м = 26 + ((38 - 26) ∙ 0,64) ≈ 34 %; 

К6м = 38 + ((58 - 38) ∙ 0,36) ≈ 45 %; 

К7м = 58 + ((78 - 58) ∙ 0,09) ≈ 60 %; 

К8м = 58 + ((78 - 58) ∙ 0,82) ≈ 74 %; 

К9м = 78 + ((96 - 78) ∙ 0,55) ≈ 88 %; 

К10м = 96 + ((100 - 96) ∙ 0,27) ≈ 97 %; 

К11м = 100 %. 

 

Расчет заделов по СМР: 

 

К1м = 0 + ((7 - 0) ∙ 0,73) ≈ 5 %; 

К2м = 7 + ((17 - 7) ∙ 0,45) ≈ 12 %; 

К3м = 17 + ((29 - 17) ∙ 0,18) ≈ 19 %; 

К4м = 17 + ((29 - 17) ∙ 0,91) ≈ 28 %; 

К5м = 29 + ((42 - 29) ∙ 0,64) ≈ 29 %; 

К6м = 42 + ((62 - 42) ∙ 0,36) ≈ 49 %; 

К7м = 62 + ((81 - 62) ∙ 0,09) ≈ 64 %; 

К8м = 62 + ((81 - 62) ∙ 0,82) ≈ 66 %; 

К9м = 81 + ((98 - 81) ∙ 0,55) ≈ 90 %; 

К10м = 98 + ((100 - 98) ∙ 0,27) ≈ 99 %; 

К11м = 100 %. 

 

Результаты расчетов сводим в таблицу 6.3  
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Таблица 6. 3- Заделы по капитальным вложениям и СМР 
Нормы задела по месяцам, % 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кн 

(кап.вложения) 
4 10 17 25 34 45 60 74 88 97 100 

Кн (СМР) 5 12 19 28 29 49 64 66 90 99 100 

 

6.3 Определение стоимости строительства 

 

 Согласно заданию на проектирование общая сметная стоимость 

музейного центра составила 109224,39 тыс.руб., что составляет 80 % 

стоимости. Следовательно, 100 % сметная стоимость составляет  136530,49   

тыс.руб. Здесь 2 % идут на подготовку территории строительства - 2730,61      

тыс.руб.; 9 % идут на наружные сети и сооружения водоснабжения, 

канализации, теплоснабжения - 12287,74 тыс.руб.;  9 % идут на 

благоустройства и озеленение территории - 12287,74 тыс. руб. 

В сводном сметном расчете стоимости строительства средства 

распределяем по 12 главам.  

Сводный сметный расчет стоимости строительства представлен в 

Приложении Г. 

 

6.4 Календарный план строительства  

 

Исходными данными для составления календарного плана являются 

проектно-сметная документация, организационно-технологические решения 

(рисунок 6.1) и нормы продолжительности строительства здания со 

строительными заделами. Календарный план представлен в Приложении Д. 

 Очередность выполнения работ рекомендуется следующая: 

 - подготовительные работы, в том числе подготовка площадки и 

устройство временного ограждения, установка временных зданий для 

строителей; 

 - рытье котлована; 

 - устройство подземной части здания; 

 - возведение надземной части здания; 

 - устройство кровли; 

 - заполнение оконных и дверных проемов; 

 - отделка; 

 -  работы по внутренним инженерным системам; 

 - заключительные работы - благоустройство, пуско-наладка систем. 

 Благоустройство территории возведенного здания выделяется в 

отдельный этап и производится после демонтажа грузоподъемного 

механизма (крана). 
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Рисунок 6.1 - Организационно-технологическая схема 

 

По итоговым величинам капитальных вложений  с нарастающим 

итогом строится график (рисунок 6.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.2 - График капитальных вложений 

 

6.5 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных 

строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в 

топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической 

энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях 

  

6.5.1 Выбор грузоподъемного механизма. 

Кран подбираем по наиболее тяжелому элементу - арматурный каркас 

весом 1,9 т. Для монтажа выбираем строп 4СК-5.0 массой 89,85 кг. 

Грузоподъемность крана Мм, т, определяется по формуле 

 

Мм = Мэ + Мг,                                                                                       (6.7) 

 

где    Мэ – масса самого тяжелого элемента, поднимаемого краном, т; 

Мг – масса грузозахватного приспособления, т. 

Принимаем: Мэ = 1,9 т; Мг = 0,09 т.  

Подставляем данные в формулу (6.7), получаем 
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Мм = 1,9 + 0,09 = 1,99 т. 

 

Высота подъема стрелы Hк , м, определяется по формуле 

 

Hк = hо + hз + hэ + hг,                                                                              (6.8) 

 

где     hо – высота от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элементы, 

м; 

hз – запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 

элемента над ранее смонтированными конструкциями и установки в 

проектное положение, принимается по правилам техники безопасности 

равным 2,0 м; 

hэ – высота элемента в положении подъема, м; 

hг  – высота грузозахватного устройства, м. 

Принимаем: hо = 5,19 м; hз = 2,0 м; hэ = 0,13 м; hг = 4,0 м. 

Подставляем данные в формулу (6.8), получаем 

 

Hк = 5,19 + 2,0 + 0,13 + 4,0 = 11,3 м. 

 

Для определения вылета крюка L и длины стрелы Lc используем 

графический метод (рисунок 6.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.3 - Подбор стрелового крана, оборудованного гуськом, 

графическим методом 

 

 

 

 



72 
 

Размещение самоходного крана. 

Установку самоходных кранов у здания производят, соблюдая 

безопасное расстояние между зданием и краном. Минимальное расстояние от 

оси самоходного крана до наиболее выступающей части здания В, м, 

определяется по формуле 

 

В = Rпов + lбез,                                                                                       (6.9) 

 

где  Rпов − радиус, описываемый хвостовой частью поворотной платформы 

крана (принимаем по паспортным данным крана), м; 

lбез − минимальное допустимое расстояние от хвостовой части 

поворотной платформы крана до наиболее выступающей части здания. Для 

стреловых самоходных кранов lбез ≥ 1,0 м. 

Принимаем: Rпов = 4,135 м; lбез = 1,0 м. 

Подставляем данные в формулу (6.9), получаем 

 

В = 4,135 + 1,0 = 5,135 м. 

 

Определение зон действия крана. 

При размещении строительного крана следует установить опасные для 

людей зоны, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 

производственные факторы.  

К зонам постоянно действующих производственных факторов, 

связанных с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит 

перемещение грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по 

ГОСТ 23407-78.  

В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 

нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания 

крана, опасную зону работы крана. 

Монтажная зона 

Монтажная зона – пространство, в котором возможно падение элемента 

со здания при его установке и временном закреплении. Величина этой зона 

зависит от высоты здания и длины падающего элемента, а так же величины 

рассеивания при падении. 

Монтажная зона крана Rмонт, м, определяется по формуле 

 

Rмонт. =  lэл + lрас,                                                                                      (6.10) 

 

где    lэл – наибольший габарит перемещаемого груза, м; 

lрас – величина отлета падающего груза.  

Принимаем: lэл = 1 м; lрас = 3,5 м. 

Подставляем данные в формулу в (6.10), получаем 

 

Rмонт. =  1 + 3,5 = 4,5 м. 
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Зона обслуживания краном (рабочая зона) 

Рабочая зона крана Rраб  - это пространство, очерчиваемое крюком 

крана. Она равна максимальному вылету крана. Принимаем Rраб = 27,2 м. 

Опасная зона действия  

Опасная зона работы крана - это пространство, в пределах которого 

возможно падение груза при его перемещении с учетом вероятного 

рассеивания. 

Опасная зона крана Rоп, м,  определяется по формуле: 

 

Rоп  = Rmax + 0,5 · Вэл + Lэл + lрас,                                                             (6.11) 

 

где    Rmax - максимальный требуемый вылет крюка крана, м;  

Вэл - ширина самого длинного элемента, м;  

Lэл - длина самого длинного элемента, м;  

lрас - величина отлета падающего груза, м. 

Принимаем: Rmax = 27,2 м; Вэл = 1,2 м; Lэл = 3,3 м; lрас = 3,0 м. 

Подставляем данные в формулу (6.11), получаем 

 

Rоп = 27,2 + 0,5 ∙ 1,2 + 3,3 + 3,0 = 34,1 м. 

 

Выбор крана по монтажным характеристикам. 

Вычисленные монтажные характеристики Мм, Lк, Hк и Lс являются 

расчетными параметрами для выбора кранов. 

Используя каталог кранов, по вычисленным характеристикам 

подбираем  самоходный стреловой кран на гусеничном ходу ДЭК-251 (25 т) -  

грузоподъемность 3,8 т; длина стрелы Lc = 32,75 м; длина гуська 5 м; вылет 

крюка L =  27,2 м; высота подъема Hк = 36 м. 

 

6.5.2 Определение потребности в трудовых ресурсах. 

Перечень организаций, привлекаемых к строительству жилого дома, 

назначаем исходя из состава строительно-монтажных работ СМР. Заполняем 

ведомость строительно-монтажных организаций (СМО) и распределения 

работ по кварталам (таблица 6.4). 

 

Количество работающих на строительной площадке в данный период 

(квартал) N, чел, определяется по формуле 

 

 𝑁 =
∑ 𝑉𝑖

𝑛
𝑖=1

𝐵𝑖/4
,                                                                                                         (6.12) 

  

где   𝐵𝑖 - выработка в квартал на одного работающего данной строительно-

монтажной организации, тыс. руб.; 

   𝑉𝑖 -объем работ, выполняемый данной организацией в расчетный 

период, тыс. руб. 
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Таблица 6.4 - Определение потребностей в трудовых ресурсах 
Наименование  

строительных 

организаций 

Средне- 

годовая  

выработка, 

млн. руб. 

Виды 

выполняемых 

работ 

Объемы СМР, млн. руб. 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 

ООО 

«Гранд -строй» 
15 

Подготовка 

территории 
2,18    

Устройство 

котлована 
6,55    

Наружные сети и  

сооружения 
1,04    

Итого:                                                                     9,78 9,78    

ООО 

«БайкалСтрой 

Монтаж» 

10 

Нулевой цикл 6,55    

Надземная часть 7,64 32,76 8,73  

Кровельные 

работы 
  5,46  

Отделка   10,92  

Прочие   5,46  

Озеленение   4,92  

МАФ   1,23  

Временные здания 

и сооружения 
   1,37 

Итого:                                                                   86,60 15,74 32,76 36,73 1,37 

АО 

«Сантехмонтаж» 
12 

Внутренние 

сантехнические 

работы 

  3,09  

Водопровод и 

канализация 
 1,94  0,83 

Теплоснабжение и 

горячее 

водоснабжение 

 2,42  0,81 

Итого:                                                                   10,09  4,36 3,09 1,64 

ООО 

«АкативСервис» 
17 

Внутренние 

электромонтажные 

работы 

  8,74 1,09 

Электроснабжение  1,29  0,55 

Итого:                                                                   11,67  1,29 8,74 1,64 

ООО «Спектр» 15 

Внутренние 

слаботочные сети 
   4,37 

Сети слаботочных 

устройств 
 0,41  0,05 

Диспетчеризация  0,41  0,05 

Итого:                                                                       5,29  0,82  4,47 

АО «Мечта» 15 
Проезды, 

тротуары 
   6,14 

Итого:                                                                       6,14  6,14   

 

Подставляем данные в формулу (6.12), получаем 
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            NI = 
9,78

15/4
 + 

15,74

10/4
 = 13 чел.  

 

            NII = 
32,76

10/4
+ 

4,36

12/4
 + 

1,29

17/4
 + 

0,82

15/4
= 15 чел.  

 

            NIII = 
36,73

10/4
 + 

3,09

12/4
 + 

8,74

17/4
= 21 чел.  

 

            NIV = 
1,37

10/4
+ 

1,64

12/4
+ 

1,64

17/4
 + 

4,47

15/4
 + 

6,14

15/4
 = 9 чел.  

 

Максимальное количество работающих на строительной площадке 

составило 21 человек. 

Потребность строительства в кадрах определяют на основе выработки 

на одного работающего в год, стоимости годовых объемов работ и 

процентного соотношения численности работающих по их категориям. 

Расчет сведен в таблицу 6.5. 

 

Таблица 6.5 - Потребность строительства в кадрах 
Категория работающих Всего В т.ч. в наиболее 

многочисленную смену 

% Количество % Количество 

1 2 3 4 5 

Рабочие 83,9 17 70 12 

ИТР 11 2 80 2 

Служащие, МОП и 

охрана 
5,1 2 80 2 

Итого 21  18 

 

6.5.3 Потребность во временных инвентарных зданиях. 

Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем 

прямого счета.  

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения требуемая 

площадь Sтр, м
2
, определяется по формуле 

 

Sтр = N · Sп,                                                                                             (6.13)  

 

где  N - общая численность работающих (рабочих) или численность 

работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.;  

Sп – нормативный показатель площади, м
2
/чел. 

 

Для гардеробной требуемая площадь Sтр, м
2
, определяется по формуле 

 

Sтр  = N · 0,7,                                                                                           (6.14)  

 



76 
 

где    N – общая численность рабочих (в двух сменах). 

Принимаем N = 17 чел. 

Подставляем данные в формулу (6.14), получаем 

 

Sтр = 17 · 0,7 = 11,9 м
2
. 

 

Для душевой требуемая площадь Sтр, м
2
, определяется по формуле 

 

Sтр = N · 0,54,                                                                                          (6.15)  

 

где  N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 

пользующихся душевой (80 %). 

Принимаем N = 12 чел. 

Подставляем данные в формулу (6.15), получаем 

 

Sтр = 12 · 0,54 = 6,48 м
2
. 

 

Для умывальной требуемая площадь Sтр, м
2
, определяется по формуле 

 

Sтр = N · 0,2,                                                                                            (6.16)  

 

где    N - численность работающих в наиболее многочисленную смену. 

Принимаем N = 18 чел. 

Подставляем данные в формулу (6.16), получаем 

 

Sтр = 18 · 0,2 = 3,6 м
2
. 

 

Для сушилки требуемая площадь Sтр, м
2
, определяется по формуле 

 

Sтр = N · 0,2,                                                                                            (6.17)  

 

где    N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Принимаем N = 12 чел. 

Подставляем данные в формулу (6.17), получаем 

 

Sтр = 12 · 0,2 = 2,4 м
2
. 

Требуемая площадь Sтр, м
2
, помещения для обогрева рабочих 

определяется по формуле 

 

Sтр = N · 0,1,                                                                                            (6.18)  

 

где    N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Принимаем N = 12 чел. 

Подставляем данные в формулу (6.18), получаем 
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Sтр = 12 · 0,1 = 1,2 м
2
. 

 

Для туалета требуемая площадь Sтр, м
2
, определяется по формуле 

 

Sтр = (0,7 · N · 0,1) · 0,7 + (1,4 · N · 0,1) · 0,3,                                      (6.19) 
 

где    N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 

0,7 и 1,4 - нормативные показатели площади для мужчин и женщин 

соответственно;  

0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и 

женщин соответственно. 

Принимаем N = 12 чел. 

Подставляем данные в формулу (6.19), получаем 

 

Sтр = (0,7 · 12 · 0,1) · 0,7 + (1,4 · 12 · 0,1) · 0,3 = 7,5 м
2
. 

 

Требуемая площадь Sтр, м
2
, для инвентарных зданий 

административного назначения определяется по формуле 

 

Sтр = N · Sн,                                                                                              (6.20)  

 

где  N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее 

многочисленную смену; 

Sн - нормативный показатель площади, м
2
/чел. 

Принимаем: N = 4 чел.; Sн = 4 м
2
/чел. 

Подставляем данные в формулу (6.20), получаем 

 

Sтр = 4 · 4 = 16 м
2
. 

 

Потребность во временных зданиях и сооружениях представлена в 

таблице 6.6. 

 

Таблица 6.6 - Потребность во временных инвентарных зданиях 
№ п/п Наименование 

помещений 

Нормативный 

показатель 

площади, м
2
 

Расчетная 

площадь, м
2
 

Принятая 

площадь, м
2
 

Шифр 

1 2 3 4 5 6 

1 Гардеробная 0,7 11,9 18 (6,7х3х3) 5055-1 

2 Душевая 0,54 6,48 
24 (9х3х3) ДК-6 

3 Умывальная 0,2 3,6 

4 Сушилка 0,2 2,4 

9 (4х2,4х2,1) ЛВ-157 
5 

Помещение для 

обогрева рабочих 
0,1 1,2 

6 Туалет 0,07 7,5 
24 

(8х3,5х3,1) 
5055-27А 
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Продолжение таблицы 6.6 
1 2 3 4 5 6 

7 

Здание 

административного 

назначения 

4 16 
15,6 

(6х3х2,5) 
ПК-3 

8 КПП 7 7 9 (3х3х3) ИК 37-5 

 

Общая площадь временных зданий и сооружения S = 90,6 м
2
, с учетом 

площадей проходов и проездов Sобщ = 120 м
2
. 

 

6.5.4 Проектирование складского хозяйства. 

Заполняем ведомость потребности в основных строительных 

материалах, конструкциях и изделиях. Результаты сводим в таблицу 6.7. 

 

Таблица 6.7 - Ведомость потребности в строительных материалах, 

конструкциях, изделиях 

 

Приобъектный склад строящегося здания проектируется из расчёта 

хранения на нём нормативного запаса Pскл, который определяется по формуле 

 

             𝑃скл =  
𝑃общ  ∙  𝑇н  ∙  𝐾1 ∙ 𝐾2 

𝑇
,                                                                          (6.21) 

 

где   Робщ - количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для 

выполнения плана строительства на расчетный период (м
2
, м

3
, шт. и т.д.), 

принимаемое о ведомости потребности в основных материалах, 

конструкциях, изделиях; 

Т - продолжительность расчётного периода, дн., определяемая  по 

календарному плану строительства или ведомости объёмов СМР; 

№ 
Материалы, конструкции и 

изделия 
Ед. изм 

Объемы строительных материалов, 

конструкций и изделий 

Норма на 1000 м
2
 

Норма на объект   

S = 4344,5 м
2
 

1 2 3 4 5 

1 Сталь классов А-III и С 38/23 т 29,78 129,39 

2 Цемент т 213 925,48 

3 Монолитный бетон м
3
 177 769,06 

4 Раствор м
3
 342 1485,99 

5 Кирпич тыс.шт. 231 1003,69 

6 Щебень, гравий м
3
 669 2906,81 

7 Песок м
3
 819 3558,56 

8 Кровля рулонная  тыс.м
3
 4,41 19,18 

9 Изделия из минеральной 

ваты  
м

3
 28 121,66 
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Тн - норма запаса материала, в днях; 

К1 - коэффициент неравномерности поступления материала на склад 

(от 1,1 до 1,5); 

К2 - коэффициент неравномерности производственного потребления 

материала в течение расчетного периода (обычно 1,3). 

 

Полезная площадь склада Sтр, определяется по формуле 

 

Sтр = Pскл · q,                                                                                          (6.22) 

 

где    Pскл - то же, что и в формуле (6.21); 

q - норма складирования на 1м
2
 площади пола с учётом проездов и 

проходов.   

 

При проектировании складов необходимо учитывать следующие 

рекомендации: 

1) склады изделий и материалов, не требующих хранение в закрытых 

помещениях, размещают на открытых  площадках вокруг строящегося 

здания, в зоне действия грузоподъемных кранов; 

2) привязку складов производят вдоль запроектированных дорог не 

ближе чем на расстоянии 1 м от края дороги; 

3) открытые склады с огнеопасными и пылящими материалами следует 

размещать с подветренной стороны по отношению к другим зданиям и 

сооружениям и не ближе чем на расстоянии 20 м от них; 

4) ширина механизированного приобъектного склада зависит от 

параметров применяемых машин, в частности - от вылета стрелы.  

При отсутствии стандартов и технических условий заводов-

изготовителей рекомендуются следующие способы складирования основных 

видов материалов и конструкций: 

- кирпич в пакетах на поддонах - не более чем в два яруса; в 

контейнерах - в один ярус, без контейнеров - высотой не более 1,7 м. Кирпич 

должен складироваться по сортам, а лицевой - по цветам и оттенкам. Осенью 

и зимой штабеля кирпича рекомендуется покрывать листами толя или 

рубероида; 

- при складировании грузов заводская маркировка должна быть видна 

со стороны проходов; 

- высота штабеля или ряда штабелей на общей прокладке не должна 

превышать полуторную его ширину. 

Расчеты сводим в таблицу 6.8. 
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Таблица 6.8 - Ведомость подсчетов площадей складов 
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Т

н
 

Р
ас

ч
ет
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ы

й
 

Т
н
 ·

 K
1
· 

K
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сталь 

классов А-

III и С 38/23 

137 т 129,39 0,94 

1,1 

1 
1,3 

15  20,26 16 

Цемент 137 т 925,48 6,75 15  144,9 11,5 

Кирпич 137 тыс.шт. 1003,69 7,33 10  104,8 149,7 

Щебень, 

гравий 
137 м

3
 2906,81 21,21 8  242,73 161,82 

Песок 137 м
3
 3558,56 25,97 8  297,15 198,1 

 

6.5.5. Проектирование временных проездов и автодорог 

Проезд к площадке строительства осуществляется по существующим 

автомобильным дорогам с твердым покрытием. Въезд на территорию 

строительной площадки предусматривается со стороны улицы Депутатской.  

На самой площадке строительства организованы временные 

подъездные и внутрипостроечные автомобильные пути. Подъезды и проезды 

по площадке строительства запроектированы с учетом внешних и 

внутренних перевозок, а также свободного подъезда пожарных машин. 

Ширина проезжей части однополосных дорог - 3,5 м. На участках 

дорог, где организовано одностороннее движение, в зоне выгрузки и 

складирования материалов предусмотрено уширение дороги до 6,5 м, длина 

участка уширения принимается от 12 до 18 м. Минимальный радиус 

закругления дорог - 12 м.  

Для исключения выноса грязи на проезжую часть городских улиц при 

выезде со строительной площадки предусмотрена мойка колес 

автотранспортной техники. 

На основном въезде на площадку установлен информационный щит 

(паспорт объекта). 

 

6.5.6 Проектирование временных инженерных коммуникаций 

Электроснабжение строительной площадки. 
 Электроэнергия на строительной площадке расходуется на 

производственные силовые потребители (краны, сварочные аппараты, 
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электроинструмент,  электрооборудование подсобного производства и др.), 

внутреннее и наружное освещение. 

  

 Мощность Р , кВт, необходимая для обеспечения строительной 

площадки электроэнергией определяется по формуле 

 

          ,
cos

св5o.н.4o.в.3

1

м1












 PKPKPK

E

PK
LP x                     (6.23) 

 

где     Lx - коэффициент потери мощности в сети; 
Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов 

(трамбовки, вибраторы и т.д.); 

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 

устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания 

складского назначения); 

Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 

cos E1- коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов; 

К1 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К3 - то же, для внутреннего освещения; 

К4 - то же, для наружного освещения; 

К5 - то же, для сварочных трансформаторов. 

Результаты расчета для каждого потребителя электроэнергии занесены 

в таблицу 6.9 

 

Таблица 6.9 - Удельная мощность потребителей 

Наименование потребителей 
Единица 

измерения 
Количество 

Удельная 

мощность на 

единицу 

измерения, кВт. 

ДЭК-251 

шт. 

1 50 

Бетононасос 3 30 

Виброрейки СО - 47 6 0,5 

Электротромбовки 4 3 

Растворобетоносмесители 6 2,2 

Сварочный аппарат  4 20 

Итого:   105 

 

 Принимаем: Рм = 105 кВт; Рон = 2,89 кВт; Рсв = 120 кВт; Ров = 7 кВт;  

Lx = 1,05; cos E1 = 0,7;  К1 = 0,5; К3 = 0,8; К4 = 0,9; К5 = 0,6. 

 Подставляем данные в формулу (6.23), получаем 

2
1 
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 Р = 1,05 ∙ (
0,5 ∙105

0,7
  + 0,8 ∙ 2,89 + 0,9 ∙ 7 + 0,6 ∙ 120) = 163,39 кВт . 

 Исходя из общей нагрузки, по установленной мощности принимаем 

подстанцию СКТП-180-6(10)/04 мощностью 180 кВ. 

 

Расчет освещения. 

Число  прожекторов n определяется по формуле 

 

n = P ∙ E ∙ S/Pл,                                                                                       (6.24) 

 

где  Р - удельная мощность осветительного прибора, Вт/м
2
;  

Е - освещенность, лк, принимается по нормативным данным;  

S - площадь, подлежащая освещению, м
2
; 

Рл - мощность лампы прожектора, Вт.  

Принимаем: Р =  0,4 Вт/м
2
 (прожектор ПЗС-35), Е = 2,0 лк,  

S = 21 644,6 м
2
; Рл = 1500 Вт. 

Подставляем данные в формулу (6.24), получаем 

 

n = (0,4 ∙ 2,0 ∙ 19946,0)/1500 =10,8 шт. 

 

Принимаем 11 прожекторов.  

В качестве источника электроэнергии принимаем местные сети 

высокого напряжения 6 тыс.В.  

В подготовительный период строительства сооружают ответвления от 

высоковольтной линии на площадку и трансформаторную подстанцию 

мощностью 180 кВт. Питание от сети производится с трансформацией тока 

до напряжения 220-380 В. 

В качестве временных линий (ЛЭП) применяем воздушные линии 

электропередач. 

 

 Водоснабжение строительной площадки, расчет диаметра 

трубопровода. 

 Вода на строительной площадке расходуется на 

производственные, хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды. 

 Потребность в воде подсчитывают, исходя из принятых методов 

производства работ, объемов и сроков их выполнения. Расчет производят на 

период строительства с максимальным водопотреблением. 

Суммарный расход воды определим по формуле 

 

            𝑄общ = 𝑄пр + 𝑄хоз.−быт. + 𝑄пож,                                                            (6.25) 

 

где    𝑄пр- расход воды, л/с, на производство; 

          𝑄хоз.−быт.- расход воды, л/с, на хозяйственно-бытовые нужды; 
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          𝑄пож- расход воды, л/с, на противопожарные нужды. 

 

Расход воды на производственные нужды вычисляется по формуле 

 

Q
пр

= Кн

q
п
ПпКч

3600t
 ,                                                                                       (6.26) 

 

где   qп - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, 

заправка и мытье машин и т.д.); 

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную 

смену; 

Кч - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t - число часов в смене; 

Кн - коэффициент на неучтенный расход воды. 

 Принимаем: qп = 500 л; Пп = 6 шт., Кч = 1,5; t = 8 ч; Кн = 1,2. 

 Подставляем данные в формулу (6.26), получаем 

 

 Q
пр

=1,2∙ 
500∙6∙1,5 

3600∙8
= 0,19 л/с 

 

 Расход воды на хозяйственно-бытовые нужд Q
хоз-быт

, л/с, определяется 

по формуле 

 

 Q
хоз-быт

=
q

х
ПрКч

3600t
+

q
д
Пд

60t1
 ,                                                                             (6.27) 

 

где  qx - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 

работающего; 

     Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 

     Кч - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

    qд - расход воды на прием душа одним работающим; 

    Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 

    t1 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 

    t - число часов в смене. 

 Принимаем: qх = 15 л; Пр = 21 чел.; Кч = 2; qд = 30 л; Пд =18 чел.; 

 t1 = 45 мин.; t = 8 ч; 

 Подставляем данные в формулу (6.27), получаем 

 

Q
хоз-быт

=
15∙21∙2

3600∙8
+

30∙18

60∙45
 = 0,22 л/с.                         

 

Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож , л/с, 

определяется по формуле 
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 Qпож = 4 ∙5  = 20 л/с;                                                                                (6.28) 

 

Суммарный расход воды 𝑄общ, л/с, определяется по формуле (6.25). 

 

𝑄общ = 0,19 + 0,22 + 20 = 20,41 л/с 

 

Диаметр магистрального ввода, мм,  временного водопровода 

определяем по расчётному расходу воды определяется по формуле 

 

 D = 63,25√
Qрасч

π∙V
                                                                                         (6.29) 

 

где    Qрасч.- расчётный расход воды, л/с; 

         ν - скорость движения воды по трубам. 

 Принимаем: Qрасч. = 20,41 л/с; v = 1 м/с. 

 Подставляем данные в формулу (6.29), получаем 

 

 D=63,25√
20,41

3,14∙1
= 161,25 мм. 

 

По ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные» подбираем 

трубу диаметром 165 мм. 

В качестве источника водоснабжения принимаем постоянный 

водопровод.  

Пожарные гидранты размещаем на расстоянии не более 100 м друг от 

друга. Пожарные гидранты рекомендуется размещать не ближе 5 м,  и не 

далее 50 м от объекта и на расстоянии 2 м от  края дороги.  

 

 6.6 Мероприятия по охране труда и технике безопасности  

 

Техника безопасности представляет собой совокупность 

организационных и технических мероприятий и средств, предотвращающих 

воздействие на работающих опасных производственных факторов.  

Охрана труда включает в себя вопросы трудового законодательства 

техники безопасности, санитарно-гигиенических мероприятий. 

противопожарной безопасности, а также надзор и контроль за выполнением 

требований норм и правил по охране труда. 

Нормы и правила техники безопасности, распространяющиеся на 

строительно-монтажные и специальные строительные работы, содержатся в 

следующих документах: 

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования (актуализированная редакция 2010 год); 

 - СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство; 
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 - ППБ 01-03 «Правила  пожарной безопасности в Российской 

Федерации»; 

 - СП 70.13330.2012. «Несущие и ограждающие конструкции»; 

 - СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ». 

 Контроль выполнения требований по безопасности труда 

осуществляется инженерно-техническими работниками и службами техники 

безопасности строительных организаций.  

 

 6.7 Мероприятия по охране окружающей среды 

 

 Для защиты окружающей среды и  для охраны поверхностных и 

грунтовых вод рекомендуется: 

 - постоянно контролировать содержание вредных веществ в воздухе 

рабочих зон; 

 - не допускать слива горюче-смазочных материалов на землю.        

Отработанные масла и обтирочные материалы собирать в контейнеры и 

удалять за пределы стройплощадки в специально отведенные места; 

 - следить за чистотой машин и механизмов, не допускать работу 

двигателей вхолостую и в нерабочее время; 

 - пылевидные материалы хранить в закрытых емкостях, принимая меры 

против их распыления; 

 - в летнее время периодически увлажнять дороги и территорию 

строительной площадки для предотвращения загрязнения атмосферы; 

 - максимально сохранять зеленые насаждения; 

 - не допускать захоронения в почву строительных материалов. 

 Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной 

площадке, должны очищаться и обезвреживаться в порядке, 

предусмотренном проектом организации строительства. 

 Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути должны 

устраиваться с учетом требований по предотвращению повреждений  

существующей древесно-кустарниковой растительности. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо 

контролировать уровни  вибрационных и шумовых нагрузок, теплового 

воздействия, воздействия электрического тока, пыли, газов и др. в 

соответствии с действующими стандартами, санитарными нормами на 

работающих и окружающих. 

 Для сбора строительного мусора проектом предусматривается 

установка 

металлических контейнеров, которые по мере заполнения вывозятся на 

свалку ТБО. 

 При очистке от мусора помещений верхних этажей запрещается выброс 

мусора через оконные или дверные проемы на строительную площадку. Для 
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этого предусматривается транспортирование мусора вниз при помощи 

подъемников. 

 Заправка бульдозера экскаватора и другой техники, работающей на 

жидком топливе, горюче-смазочными материалами производится на 

специально отведенной площадке. 
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7 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

 

  7.1 Результаты оценки воздействия объекта капитального 

строительства на окружающую среду 

 

  Проектом предусматривается строительство музейного центра в 

г.Иркутск. 

  Земельный участок, отведенный под строительство, частично 

расположен в зоне зеленых насаждений и свободен от застройки. 

  При реализации намечаемой хозяйственной деятельности возможными 

видами воздействия на окружающую среду являются: 

  - воздействие на почвенный покров и земельные ресурсы 

  При производстве строительных работ существующий почвенно-

растительный покров будет нарушен на участках открытой разработки 

строительных выработок, а также на участках действия строительной 

техники. На данных участках предусматривается предварительная срезка 

почвенного слоя на всю мощность. 

  Воздействие проектируемого объекта в период строительства на почву 

и 

земельные ресурсы проявится, в основном в виде:  

  - нарушения существующего ландшафта, перемещения земляных масс 

при проведении планировочных работ;  

  -проникновения загрязняющих веществ в почвенные слои, 

обусловленного оседающими (смываемыми) атмосферными выбросами 

источников загрязнения атмосферы;  

  - временной дополнительной нагрузки на почву за счет отсыпки и 

уплотнения грунта при:  

   - организации площадок расходных складов строительных 

материалов;  

   - организации специальных мест для временного хранения 

бытовых и производственных отходов.  

  По окончании всего комплекса работ площадка очищается от 

строительного мусора и благоустраивается согласно проектным решениям по 

благоустройству и озеленению. 

   

  - воздействие на качество атмосферного воздуха 

  Ухудшение качества атмосферного воздуха в районе строительства 

будет незначительно. После завершения предусмотренного строительства 

состояние воздушной среды района вернется к исходному уровню. 

  Выбросы загрязняющих веществ в период строительства ожидаются от:  

  - автотранспорта, подвозящего строительные материалы; 

  - дорожной техники, работающей на территории строительства; 

  - при окраске поверхностей; 

  - при проведении транспортных работ. 
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  Источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу является 

открытая автомобильная парковка около Музейного центра. 

 

7.2 Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению 

возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду и рациональному использованию 

природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта 

капитального строительства, включающий  

  

Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации 

обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов 

сточных вод   
Для предотвращения загрязнения и истощения поверхностных и 

грунтовых вод предусмотрено: 

-вертикальная планировка территории направлена на организацию 

рельефа, способствующего водоотведению дождевых и талых вод в 

существующую ливневую канализацию; 

- асфальтобетонные покрытия площадок и проездов; 

- организация рельефа, строительство проездов с водонепроницаемым 

покрытием и лотковой частью вдоль бортовых камней. 

Таким образом, вреда поверхностным водным объектам и подземным 

грунтовым водам нанесено не будет. 

 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
Смягчить вредное воздействие на атмосферный воздух при 

строительстве позволит выполнение следующих мероприятий: 

- применение строительной техники с электроприводом; 

- глухое ограждение строительной площадки, позволяющее уменьшить 

распространение вредных веществ от низких источников за пределы 

строительной площадки; 

- полив водой временных проездов в жаркую сухую погоду с целью 

уменьшения выделения пыли. 

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду и 

доведения воздействия до допустимого уровня на дальнейших стадиях 

проектирования будут предусмотрены следующие природоохранные 

мероприятия: 

- упорядочение временного размещения легкового транспорта с 

соблюдением нормативного санитарного разрыва от здания; 

 - озеленение участка. 

 

Мероприятия по охране и рациональному использованию 

земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по 

рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и 

почвенного покрова 
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Для предотвращения загрязнения почвенного покрова предусмотрено: 

- в периоды строительства складирование строительных материалов, 

строительных отходов, бытовых отходов от строителей в металлические 

контейнеры на специально оборудованной площадке; 

- оборудование площадки для очистки колес автотранспорта в периоды  

строительства. 

По окончании строительных работ по всей ширине строительной 

площадки предусмотрены следующие мероприятия по снижению 

негативного воздействия на территорию и почву: 

- удаление из ее пределов всех временных устройств и сооружений; 

- вывоз с участка строительства строительного мусора; 

- засыпка, послойная трамбовка, выравнивание ям, возникших в 

результате проведения строительных работ. 

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду и 

доведения воздействия до допустимого уровня на дальнейших стадиях 

проектирования будут предусмотрены природоохранные мероприятия:  

- организация проездов с твёрдым бетонным покрытием; 

- размещение отходов в контейнер, размещенный на специально 

отведенной площадке; 

- создание проездам оптимальных продольных уклонов, 

обеспечивающих водоотвод с прилегающих к ним территорий. 

 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов 

Предусмотрены следующие мероприятия по защите окружающей 

среды от влияния отходов: 

на период строительства: 

- размещение строительных отходов на специально отведенной 

площадке, после завершения строительства вывоз строительного мусора на 

свалку; 

- содержание строительных механизмов и машин в полной технической  

исправности, для предотвращения проливов нефтепродуктов; 

- заправка строительной техники предусмотрена на стационарных 

автозаправочных станциях; 

- складирование строительных материалов в пределах специально 

оборудованных площадок; 

- складирование бытового мусора в контейнер для сбора бытового 

мусора. 

Периодичность вывоза отходов определяется, емкостью контейнеров 

для временного хранения отходов, техникой безопасности и 

грузоподъемностью транспортных средств, осуществляющих вывоз отходов. 
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на период эксплуатации: 

- своевременное заключение договоров на вывоз и утилизацию отходов 

специализированными предприятиями для предотвращения накопления 

отходов на прилегающей территории; 

- размещение бытовых отходов на специально отведенной площадке. 

Предлагаемые проектом решения по обращению с опасными отходами 

исключают негативное воздействие отходов на окружающую среду. 

 

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания  
 После завершения строительства Музейного центра предусмотрены 

следующие мероприятия по благоустройству территории: 

- сохранение существующих зеленых насаждений; 

- устройство газонов; 

- озеленение территории деревьями и кустарниками. 

Мероприятия по охране животного мира не требуются. 

 

Программа производственного экологического контроля 

(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы 

при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях 

Программа включает экологический контроль за:  

- состоянием атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод,  

почв, животного и растительного миров;  

- деятельностью по обращению с отходами;  

- характером изменения компонентов экосистемы при авариях. 
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8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

  8.1 Описание системы обеспечения безопасности объекта  

                  капитального строительства 

   

  Пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается 

системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе 

организационно-техническими мероприятиями. 

  Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и 

ограничение последствий их воздействия обеспечивается следующими 

способами: 

  - устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 

безопасной эвакуации людей при пожаре;  

  - устройством системы автоматической пожарной сигнализации; 

  - устройством системы оповещения и управления эвакуации людей при 

пожаре; 

  - наличием аварийного освещения; 

  - наличием на проектируемом объекте первичных средств 

пожаротушения - огнетушителей; 

  - применением основных строительных конструкций с пределами 

огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими 

требуемым степеням огнестойкости и классам конструктивной пожарной 

опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной 

опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) 

строительных конструкций на путях эвакуации;  

  Ограничение распространения пожара за пределы очага 

обеспечивается: 

  - соблюдением противопожарных расстояний между зданиями и 

сооружениями; 

  - наличием первичных средств пожаротушения – огнетушителей, 

пожарного щита на производственно-хозяйственной территории; 

  - заделкой строительным раствором отверстий и зазоров в местах 

пересечения стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными 

инженерными и технологическими коммуникациями для обеспечения 

требуемого предела огнестойкости. 

  Требования по пожарной безопасности учтены при разработке 

объёмно-планировочных и конструктивных решений здания. 

   

  8.2 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями,  

 сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную 

безопасность объектов капитального строительства 

 

  Противопожарные расстояния (разрывы) между проектируемым 

зданием и другими существующими зданиями и сооружениями вблизи 



92 
 

участка строительства не превышают нормативных значений с учетом 

степеней огнестойкости и классов их конструктивной пожарной опасности в 

соответствии с СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 

объемно-планировочным и конструктивным решениям».  

  Проектом соблюдены безопасные расстояния между объектами 

строительства с учетом исключения возникновения переброса пламени в 

случае возникновения пожара, а так же с учетом создания условий, 

необходимых для успешной работы пожарных подразделений при тушении 

пожара.    

  Расстояние до ближайшей пожарной части ГУ ФПС по Иркутской 

области (ул. Байкальская, 275) составляет около 500 м, что соответствует 

нормативному. Проектом обеспечена возможность подъезда пожарных 

машин по всему периметру здания. 

 

  8.3 Описание и обоснование проектных решений по наружному  

 противопожарному водоснабжению, по определению проездов и 

подъездов для пожарной техники 

 

  Противопожарное водоснабжение проектируемого здания  

обеспечивается наружными сетями водоснабжения - кольцевым 

водопроводом диаметром 200 мм. Расположенный рядом с проектируемым 

объектом участок кольцевого водопровода подключен к городским сетям 

объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. 

Водопровод находится в исправном эксплуатационном состоянии, 

обслуживается специализированной организацией. 

  Существующий водопровод обеспечивает предусмотренные проектом 

суммарные расходы воды на наружное и внутреннее пожаротушение 

проектируемого здания. Расход воды на наружное пожаротушение здания 

составляет 15 л/с согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. 

Требования пожарной безопасности» таблица 2, исходя из этажности здания 

- 2 этажа и строительного объема - 16038 м
3
. 

  Наружное пожаротушение осуществляется с передвижной пожарной 

техники вокруг здания  и от предусмотренных проектом пожарных 

гидрантов,  

 установленных на кольцевой сети существующего объединенного 

хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода г. Иркутск.  

     Места установки пожарных гидрантов обозначаются 

соответствующими указателями, выполненными с использованием 

светоотражающих покрытий. 

  Пути следования пожарных автомобилей от места дислокации 

подразделения пожарной охраны до территории, на которой расположен 
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проектируемый объект, обеспечиваются по проезжей части существующих 

улиц. 

  Все проектируемые проезды и подъезды выполняются с учетом 

обеспечения их ширины не менее 6 м, расстояние от внутреннего края 

подъездов до проектируемого объекта не более 8 м.  

  Конструкция и покрытие проездов рассчитаны на нагрузку от веса 

пожарных автомобилей (до 43 тонн, осевая нагрузка - 16 тонн / ось). 

 

  8.4 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно 

-планировочных решений, степени огнестойкости и класса 

конструктивной пожарной опасности строительных конструкций 

 

  Проектируемое здание имеет конструктивное исполнение, которое 

обеспечивает сохранение устойчивости здания, а также прочности несущих 

строительных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации 

людей и выполнения подразделениями пожарной охраны действий, 

направленных на сокращение ущерба от пожара, в соответствии с 

требованиями части 1, статьи 8 Федерального закона № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее 

ТРоТПБ). 

  Характеристики здания: 

  - степень огнестойкости здания - II;  

  - класс конструктивной пожарной опасности здания - C0;  

  - класс функциональной пожарной опасности - Ф 2.2. 

  Фактически пределы огнестойкости строительных конструкций 

определены в соответствии с «Пособием по определению пределов 

огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по 

конструкциям и групп возгораемости материалов». Пределы огнестойкости 

строительных конструкций представлены в таблице 8.1. 

 

 Таблица 8.1 -  Предел огнестойкости строительных конструкций 

Здания, 

сооружения, 

строения и 

пожарные 

отсеки 

 

Степень 

огнесто

йкости 

Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее 

Несущие 

стены, 

колонны 

и другие 

несущие 

элемен- 

ты 

Наружн. 

ненесу- 

щие 

стены 

Перекрытия 

между- 

этажные 

Строительные 

конструкции 

лестничных 

клеток 

внутренние 

стены 

марши 

и площадки 

лестниц 

1 2 3 4 5 6 7 

Музейный 

центр (норм.) 
II R 90 E 15 RЕI 45 RЕI 90 R 60 

Музейный 

центр (факт.) 
II REI150 REI330 REI120 REI150 REI60 
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Таблица 8.2 - Класс конструктивной пожарной опасности и класс пожарной 

опасности строительных конструкций здания 

Здания, 

сооружения, 

строения и 

пожарные 

отсеки 

 

Класс 

конструк-

тивной 

пожарной 

опасности 

здания 

Класс пожарной опасности строительных конструкций, 

не ниже 

Несущие 

стержневые 

элементы 

(колонны, 

ригели, 

фермы и 

др.) 

Стены 

наружные 

с внешней 

стороны 

 

Противо-

пожарные 

преграды 

Марши и площадки 

лестниц в лестнич-

ных клетках 

Музейный 

центр 
С0 К0 К0 К0 К0 

 

  Несущие конструкции каркаса здания выполнены из негорючих 

материалов.  

  Для отделки потолков, стен, покрытия полов на путях эвакуации, в 

лифтовых холлах, вестибюлях, техническом подполье предусмотрено 

применение негорючих материалов.  

   Утепление фасада выполнено негорючим утеплителем из каменной 

ваты ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС Д. 

  Перегородки, отделяющие технический коридор подвального 

помещения от остальных помещений, предусмотрены противопожарными 1-

го типа. Двери в технические помещения  установлены противопожарные 2-

го типа с пределом огнестойкости не менее EI 30. 

  Ограждающие конструкции шахты лифтов - противопожарные 

перегородки 1-го типа. Двери шахты - противопожарные, предел 

огнестойкости EI60.  

  На кровлю здания предусмотрен один выход со 2-го этажа через 

противопожарный люк 2-го типа.  

  Хранилища экспонатов изолированы от прочих помещений музея 

перегородками 1-го типа  с пределом огнестойкости не менее 2,5 ч.  Двери и 

ворота в фондохранилище – противопожарные с пределом огнестойкости не 

менее EI60. 

 

  8.5 Описание  и  обоснование проектных  решений  по  обеспечению 

безопасности людей при возникновении пожара 

 

  Эвакуационные пути и выходы здания запроектированы с учетом 

безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара. Мероприятия 

противопожарной защиты разработаны таким образом, чтобы обеспечить 

эвакуацию людей из помещений здания за время, в течение которого опасные 

факторы пожара не достигнут предельно-допустимых значений здоровья и 

жизни людей. 

  Для обеспечения безопасности людей при возникновении пожара 

данным проектом предусмотрены: 
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  - система пожарной сигнализации, для своевременной передачи 

информации о возникновении пожара;  

  - речевые оповещатели, устанавливаемые в коридорах и помещениях 

здания, для оповещения о пожаре;  

  - системы вентиляции, дымоудаления. 

  Принятые в проекте объемно-планировочные решения обеспечивают 

возможность безопасной эвакуации людей в случае пожара. 

  Для обеспечения безопасной эвакуации людей в здании 

предусмотрено: 

  - устройство необходимого количества эвакуационных путей и 

эвакуационных выходов, их размеры и конструктивное исполнение в 

соответствии с требованиями СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Эвакуационные пути и выходы»; 

  - несущие и ограждающие конструкции здания приняты не ниже 

требуемых пределов огнестойкости и класса конструктивной пожарной 

опасности в соответствии с требованиями Федерального закона от 3 июля    

2016 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

  Из помещений, где проводятся массовые мероприятия (лекции, 

кинопоказы, встречи, выставки)  предусмотрено не менее двух 

эвакуационных выходов.  

  Эвакуация из помещений второго этажа предусматривается по двум 

внутренним лестницам типа Л2 и двум наружным противопожарным 

лестницам. Ширина маршей и площадок лестничных клеток составляет 1,5 м 

с зазором между маршами 100 мм. Уклон маршей лестниц принят не более 

1:2, высота ступени 15 см, ширина проступи 30 см. Все лестничные марши и 

площадки обеспечены ограждениями высотой 1,2 м. 

  Эвакуация с первого этажа осуществляется непосредственно наружу 

через двери. Открывание дверей на путях эвакуации предусмотрено по 

направлению выхода. Двери лестничных клеток и выходов оборудуются 

уплотнением в притворах и приспособлениями для самозакрывания 

(доводчиками), в соответствии с пунктом 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

  Внутренняя отделка путей эвакуации, коридоров и лестниц 

предусмотрена из негорючих материалов. 

  Над дверными проемами эвакуационных выходов из зальных 

помещений, в том числе предназначенных для массового пребывания людей, 

выходов с этажей здания и непосредственно наружу устанавливается 

световое табло «ВЫХОД» с резервированным электропитанием от 

автономных источников (встроенных аккумуляторных батарей), 

находящиеся во включенном состоянии на время пребывания людей в 

здании. 
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  8.6 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности 

подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 

 

  Проектируемое здание размещается в пределах тактического радиуса 

действия (менее 500 м) специализированной пожарной части ГУ ФПС России 

по Иркутской области, расположенной по адресу: Микрорайон Солнечный, 

ул. Байкальская, 275. 

  Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 

в проектируемом здании обеспечивается конструктивными, объемно-

планировочными и инженерно-техническими решениями проекта согласно 

статьи 90 ТРоТПБ: 

  - устройством проездов и подъездных путей для пожарной техники, 

совмещенных с функциональными проездами и подъездами и 

обеспечивающих возможность подъезда пожарной техники к зданию по 

дорогам с твердым покрытием; 

  - наличием наружного противопожарного водоснабжения от кольцевой 

водопроводной сети с установленными на ней пожарными гидрантами, не 

менее двух; 

  - устройством в проектируемом здании противопожарных преград 

(стен, перегородок, перекрытий) и заполнений проемов в противопожарных 

преградах (дверей, ворот) соответствующего типа, в зависимости от классов 

по функциональной пожарной опасности и категорий по пожарной опасности 

помещений; 

  - обеспечением противодымной защита путей следования пожарных 

подразделений внутри здания за счет: использования естественного 

освещения здания через световые проемы (окна) в наружных стенах, 

применения приборов для самозакрывания и уплотнений в притворах дверей 

лестничных клеток и коридоров, применения отделочных материалов и 

материалов для покрытия полов на путях эвакуации с ограниченной 

пожарной опасностью; 

  - обеспечением зазоров шириной в плане не менее 75 мм (100 мм по 

проекту) между маршами внутренних лестниц и между поручнями 

ограждений лестничных маршей для обеспечения прокладки рукавных линий 

и подачи воды на этажи здания; 

  -  устройством по периметру кровли здания высотой ограждений по 

ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие 

технические условия» и парапетов, выполняющих функции ограждений 

кровли; 

  - наличием металлических противопожарных лестниц типа П1 по      

ГОСТ Р 53254-2009 для подъема личного состава подразделений пожарной 

охраны на участки кровли с перепадом высоты более 1 м; 

  Выход на кровлю осуществляется через противопожарный люк 2-го 

типа по металлической вертикальной лестнице. 
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8.7 Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, 

оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и 

пожарной опасности 

 

Категории  помещений проектируемого здания по взрывопожарной и 

пожарной опасности определены согласно СП 12.13130.2009 «Определение 

категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности».  

Определены следующие категории помещений: 

- электрощитовая и кладовая - В3; 

- вентиляционная камера и камера кондиционирования воздуха - В2; 

- водомерный узел - Д; 

- тепловой пункт - В2; 

- научный архив - В3; 

- слесарно-столярная мастерская - В3; 

- изолятор - В3;  

- дезинфекционная камера - В2; 

- научная лаборатория - В3; 

- реставрационная мастерская - В3. 

 

8.8 Описание и обоснование противопожарной защиты 

(автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего 

противопожарного водопровода, противодымной защиты) 

 

Выбор автоматических средств обнаружения и тушения пожаров и 

возгораний в проектируемом здании соответствует требованиям, 

установленным СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты 

установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы 

и правила проектирования». 

Проектируемое здание оборудуется системой пожарной сигнализации, 

которая включает в себя: 

- системы пожаротушения (водяные, газовые, порошковые); 

- автоматические системы оповещения и эвакуации; 

- системы дымоудаления и подпора воздуха. 

В соответствии с требованиями статьи 54 ТРоТПБ для обеспечения 

безопасности людей находящихся в помещениях и на этажах здания, 

проведения их своевременной и безопасной эвакуации в начальной стадии 

возникновения пожара в здании проектом предусмотрена система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.  

В соответствии с обязательными требованиями пунктов 16 и 17             

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной 

безопасности» проектом принята система управления эвакуацией при пожаре  
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(СОУЭ) 2-го типа, обеспечивающая передачу информации о пожаре 

звуковыми оповещателями одновременно в помещения подземной и 

надземной частей проектируемого объекта. 

 Независимо от места обнаружения возгорания в защищаемых 

помещениях проектное решение обеспечивает одновременную эвакуацию 

людей находящихся во всех помещениях, по разным эвакуационным путям 

через обособленные эвакуационные выходы из разных частей 

проектируемого объекта. 

Холлы и коридоры  проектируемого здания укомплектованы 

первичными средствами пожаротушения согласно нормам оснащения 

помещений ручными огнетушителями. Проектом предусмотрено 

использование ручных порошковых и углекислотных огнетушителей 

В целях предупреждения пожара во всех пожароопасных помещениях 

установлены дымовые пожарные извещатели ИП212-41М. 

Проектом предусмотрена автоматизация следующих систем и 

процессов здания: 

 - автоматическое включение СОУЭ при пожаре, контроль исправности 

приборов управления СОУЭ и контроль исправности шлейфов оповещения; 

 - автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции; 

 - контроль исправности приборов управления, шлейфов СОУЭ;  

- вывод на пульт сигналов о срабатывании автоматической пожарной 

сигнализации. 

 

8.9 Описание организационно-технических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности объекта капитального 

строительства 

 

В соответствии с требованиями проектом предусмотрены мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасности проектируемого объекта на стадии 

его эксплуатации.  

Проектом установлены условия по созданию  и поддержанию  

требуемого уровня обеспечения пожарной безопасности людей, который 

предусматривает: 

-обеспечение помещений здания первичными средствами 

пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с требованиями ППБ 01-03 

«Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»; 

- разработку и размещение на видных местах планов эвакуации людей 

в случае пожара и инструкцию, определяющую действия персонала по 

безопасной эвакуации людей; 

- установку противопожарного режима, назначение лиц, ответственных 

за пожарную безопасность музейного центра; 

- проведение противопожарных инструктажей и занятий по пожарно-

техническому минимуму для персонала объекта; 
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- обеспечение выполнения требований нормативных документов в 

области пожарной безопасности. 

 

8.9.1 Расчет необходимого количества огнетушителей.  

Подбор первичных средств пожаротушения для основных помещений 

производим в соответствии с требованиями «Правила пожарной 

безопасности в российской федерации», введенными в действие с 30 июня 

2003 года (далее ППБ 01-03). 

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей следует 

производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной 

площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов.  

В здании присутствует электрощитовая, а также некоторые помещения 

оборудованы ЭВМ, поэтому возможно возникновение пожаров связанных с 

горением электроустановок.  

Принимаем класс (Е) - пожары, связанные с горением 

электроустановок.  Согласно ППБ 01- 03, принимаем 4 порошковых 

огнетушителя на каждые 800 м
2
.  

Необходимое количество огнетушителей: 

- на первый  этаж 4∙(3165/800) = 16 шт; 

- на второй этаж 4∙(1065/800) = 5 шт.  

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения 

огнетушителя не должно превышать 20 м для общественных зданий и 

сооружений.  

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь 

порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят 

паспорт по установленной форме.  

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, 

периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться. 

 Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах 

не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует 

располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не 

более 1,5 м.  

 

8.9.2 Определение расчетного (фактического) времени эвакуации 

людей. 

Определим время эвакуации от наиболее удаленного места размещения 

людей в здании на улицу. В проектируемом здании таким местом является 

экспозиционный зал, расположенный на первом этаже (рисунок 8.1).  

В здании присутствует система оповещения о пожаре, поэтому время 

начала эвакуации следует принимать равной времени срабатывания системы 

с учетом ее инерционности. Условно примем tн.э = 5 с = 0,083 мин.  

При составлении маршрутов учитывалось следующее:  
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- люди всегда стремятся идти по кратчайшему пути, который хорошо 

просматривается и по которому легче идти;  

- в аварийных ситуациях, люди незнакомые с планировкой здания, 

стремятся к выходу, который увидели перед собой в момент начала 

эвакуации; 

- посетители зданий общественного назначения стремятся покинуть 

здания по пути, по которому они в него вошли; 

 - люди всегда двигаются в сторону, противоположную очагу пожара, 

несмотря на то, что они могли бы воспользоваться выходом, расположенным 

в направлении очага пожара.  

При расчете весь путь движения людского потока подразделяется на 

первоначальные участки с длиной l и шириной δ. В пределах участка его 

внешние параметры остаются неизмененными. Начальным участком 

является дальняя часть первого танцевального зала. Длина и ширина участка 

принимаются с учетом концентрации людского потока в границах 

помещения.  

Расчет времени пути эвакуации ведем согласно ГОСТ 12.1.004-91* 

«ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.1 – Схема эвакуации из экспозиционного зала 

 

Плотность людского потока определяется формуле 8.1 

 

Di= 
Ni ∙f

li∙δi
,                                                                                                     (8.1) 

 

где  Ni - число людей на i-ом участке;  

 li - длина i-ого участка, м; 

 δi - ширина i-ого участка, м; 

 f  - средняя площадь горизонтальной проекции человека, равная 0,1 м
2
. 
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Для первоначальных участков скорость движения на участке 

определяется как функция от плотности потока по таблице 2                     

ГОСТ 12.1.004- 91*.  

Интенсивность и скорость движения людского потока находится 

методом интерполяции.  

Интенсивность и скорость движения людского потока определяется по 

формуле 

 

 q
i
=

∑ q
i-1

∙δ
i-1

δi
,                                                                                                 (8.2) 

 

где  qi-1 - интенсивность движения людских потоков, сливающихся в начале 

участка i, м; 

δi-1 - ширина участков пути слияния, м; 

δi  -  ширина рассматриваемого участка, м. 

 

Время движения людского потока определяется по формуле  

 

ti=
li

ϑi
,                                                                                                          (8.3) 

 

где li - то же, что и в формуле 8.1; 

 ϑi – скорость движения людского потока, м/мин. 

 

Расчет времени пути эвакуации из здания представлен в таблице 8.1. 

 

Таблица 8.1 - Определение времени движения на участках 

№ 
Описание 

участка 

Число 

людей 

на 

участке 

n, чел 

Шири-

на 

участка 

δ, м 

Длина 

участ-

ка l, м 

Плот-

ность 

людского 

потока Di, 

м
2
 /м

2
 

Интенсив-

ность 

движения 

людского 

потока qi, 

м/мин 

Скорость 

движе-

ния 

людско-

го потока 

Vi, м/мин 

Время 

движе-

ния 

людско-

го потока 

t, мин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Экспозицион

-ный зал 

(горизонталь-

ный участок) 

25 9,0 21,0 0,01 1,0 100 0,21 

2 
Дверной 

проем 
25 1,9 - - 9,63 - 0,14 

3 

Вводный 

зал(горизон-

тальный 

участок) 

 

55 3,6 18,0 0,08 5,2 88 0,21 
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Продолжение таблицы 8.1 

4 
Дверной  

проем 
55 1,9 - - 9,63 - 0,30 

5 

Вестибюль 

(горизонталь-

ный участок) 

90 3,6 4,0 0,63 16,2 27 0,15 

6 
Дверной 

проем 
90 1,8 - - 9,25 - 0,54 

7 

Тамбур 

(горизонталь-

ный участок) 

90 3,6 2,5 1,00 13,5 15 0,17 

8 
Дверной 

проем 
90 1,8 - - 9,25 - 0,54 

Время эвакуации 2,26 

 

 Время эвакуации людей из здания составит 

 ∑ ti = 2,26 + 0,083 = 2,34 мин. 
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9 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

 

  9.1 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 

объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 
   

  Принятые проектом конструктивные и объемно-планировочные 

решения обоснованы требованиями СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения». 

  Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров не превышают: продольный 

-  5 %, поперечный - 2 %.  Съезды с тротуара имеют уклон не более 1:10. 

  На  автостоянке предусмотрено 4 машино-места для инвалидов. Эти 

места помечены специальным знаком. 

  На главном входе в здание предусмотрен пандус с уклоном 1:20, 

защищенный от атмосферных осадков козырьком. 

          Конструкции пандуса: железобетон; ограждения - металлические 

хромированные трубы, выполнены из несгораемых материалов с пределом  

 огнестойкости не менее 2 ч.  

  В начале и конце пандуса устроены горизонтальные площадки 

шириной не менее ширины пандуса. По обеим сторонам пандуса 

предусмотрены ограждения высотой 0,9 м с поручнями. Длина поручней 

больше длины пандуса с каждой стороны на 0,3 м. Поручни круглого 

сечения. 

  Ширина проступей лестниц не менее 0,3 м,  высота подъема ступеней  

0,15 м. Уклоны лестниц не более 1:2. Ступени лестниц на путях движения 

инвалидов и других маломобильных групп населения сплошные, ровные, без 

выступов и с шероховатой поверхностью.  

  Коридоры здания, доступные для МГН, имеют ширину не менее 2,5 м. 

  Ширина входных дверей принята не менее 1,5 м. Глубина тамбуров 

принята не менее 1,85 м; ширина тамбура  не менее 2,2 м. 

  Предназначенные для инвалидов внутренние двери в помещения 

приняты шириной не менее 0,9 м. Дверные проемы в здании на пути 

движения МГН не имеют порогов. Перепад уровня пола не превышает 14 мм. 

  В здании предусмотрены туалеты универсального пользования, в том 

числе и для МГН, пользующихся при передвижениями креслами-колясками и 

другими приспособлениями. Туалеты оборудованы поручнями. 

  Здание оборудуется двумя лифтами: пассажирским (Q = 630 кг) и 

лифтом для пожарных подразделений (Q = 1000 кг). Перед проемами 

лифтовых шахт предусмотрена площадка шириной 0,9 м с измененной 

фактурой покрытия пола.  

  Лифты запроектированы с кабиной 1100х2100 – для транспортировки 

больного на носилках, ширина дверного проема рассчитана на возможность 

прохода кресел-колясок. 
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  9.2 Обоснование принятых объемно-планировочных                              

и конструктивных решений, обеспечивающих безопасное перемещение 

инвалидов, а также эвакуацию в случае пожара или других стихийных 

бедствий 

 

  По техническому заданию на проектирование постоянных рабочих 

мест, приспособленных и оборудованных для инвалидов, в здании не 

предусмотрено. Обеспечение условий жизнедеятельности МГН 

предусмотрено по действующим нормативным документам.   

  Проектными решениями было обусловлено создание архитектурной 

среды, обеспечивающей необходимый уровень доступности здания 

музейного центра для всех категорий маломобильных групп населения и 

обеспечены:  

  - досягаемость мест целевого посещения (конферен-зал, выставочный и 

экспозиционный залы) и беспрепятственность перемещения внутри здания;  

  - безопасность путей движения (в том числе эвакуационных);  

  - своевременное получение МГН полноценной и качественной 

информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать 

оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги и т.д; 

  - удобство и комфорт среды жизнедеятельности. 

  В зоне обслуживания посетителей (вестибюль, гардероб, холлы) 

предусмотрены места для инвалидов и других МГН. 

          В гардеробе для посетителей выделена зона специализированного 

обслуживания МГН - гардеробная стойка находится на высоте не более 0,8 м 

над уровнем пола. 

          В конференц-зале предусмотрены 3 места для инвалидов-колясочников, 

находящиеся в непосредственной близости с эвакуационным выходом. 

          При проектировании здания предусмотрена возможность посещения 

инвалидами кружковых. Площадь помещений принята из расчета выделения 

на каждого инвалида, пользующегося коляской, не менее 5,65 м. 

  Двери лифтовых шахт выполняются с пределом огнестойкости не 

менее EI60. Зона безопасности для МГН расположена в лифтовом холле 1-го 

и 2-го этажей, выгороженном противопожарными перегородками 1-го типа. 
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10 Смета на строительство объектов капитального строительства 

 

10.1 Социально-экономическое обоснование 

 

Иркутск - старинный сибирский город, основанный в 1661 году, 

является административным, промышленным, транспортным центром 

Иркутской области. Современный Иркутск является культурным центром 

Восточной Сибири. 

С 1933 года в городе существует Иркутское Региональное Отделение 

Всероссийской Творческой Общественной Организации «Союз Художников 

России» - старейшая творческая организация в России. На сегодняшний день 

в составе Иркутской организации «Союза Художников России» - 144 

художника это: живописцы, графики, скульпторы, монументалисты, 

проектировщики, художники декоративно-прикладного искусства - 

профессионалы высокого уровня, достойно представляющие современное 

изобразительное искусство в мире. 

Сегодня в Иркутске активно развиваются современные направления 

искусства: живопись, театр, хореография, музыка. Ежегодно в городе 

проводятся различные арт-фестивали, выставки, фестивали искусств. В связи 

с этим  возникает необходимость оказания поддержки субъектам культурной 

деятельности (наиболее значимыми из которых являются творческие союзы, 

одаренные дети и талантливая молодежь, являющиеся кадровым 

потенциалом для развития сферы культуры города). 

В рамках муниципальной программы «Культура Иркутска на 2013-2017 

годы» в целях развития культурного пространства города в данной 

бакалаврской работе разработан проект «Музейного центра в г.Иркутск». 

Основной целью проекта является создание объекта социально-

культурного значения, обеспечивающего развитие и продвижение 

современного искусства, повышение интереса к нему, просвещение 

населения, обучение молодого поколения. В связи с этим иркутский 

Музейный центр совмещает в себе культурно-досуговую, культурно-

просветительскую и выставочную деятельности. 

Иркутск является крупным туристическим центром. Ежегодно его 

посещают тысячи туристов России, ближнего и дальнего зарубежья. Туризм 

является одной из перспективных отраслей развития города. В связи с этим,  

в здании Музейного центра предусмотрены мероприятия для проведения 

лекций на иностранных языках - наличие звукозаписывающей студии. 

Предполагаемым местом строительства выбран микрорайон 

Солнечный - самый молодой микрорайон города,  является частью 

Октябрьского района. Это активно застраиваемый жилой район (здесь только 

новые дома, многоэтажки, совсем нет частного сектора) с развитой 

инфраструктурой. Отсюда можно сделать вывод, что место, выбранное для 

строительства, является выгодным и удобным по расположению (рисунок 

10.1). 
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Рисунок 10.1 - Место расположения строительной площадки 

 

Экономическая эффективность проекта ожидается от проведения 

экскурсий, продажи сувенирной продукции, сдачи в аренду помещений 

(конференц-зал, выставочные залы), проведения мастер-классов. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

проектируемый Музейный центр способен стать новой 

достопримечательностью не только микрорайона, но и города Иркутск в 

целом.  

 

10.2 Определение стоимости проектных работ 

 

Для определения стоимости разработки проектной и рабочей 

документации для строительства объектов жилищно-гражданского 

назначения предназначен гоcударcтвенный cметный норматив «Справочник 

базовых цен на проектные работы в cтроительcтве. Объекты жилищно-

гражданского назначения». 

Раcпределение базовой цены на разработку проектной и рабочей 

документации осуществляется в соответствии с показателями, приведенными 

в таблице 10.1. 

 

Таблица 10.1 - Распределение базовой цены на разработку проектной и 

рабочей документации 
Виды документации Процент от базовой цены 

Проектная 40 

Рабочая 60 

ИТОГО 100 
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Базовая цена разработки проектной документации С, тыс.руб.,  

определяется по формуле 

 

С = (a + b ∙ x) ∙ Ki ,                  (10.1) 

 

где a, b - постоянные величины для определенного интервала основного 

показателя проектируемого объекта, в тыс. руб.;   

 x - основной показатель проектируемого объекта (строительный 

объем), м
3
;   

 Кj - коэффициент, отражающий инфляционные процессы в 

проектировании на момент определения цены проектных работ для 

строительства объекта (индекс изменения сметной стоимости проектных 

работ для строительства к справочникам базовых цен на проектные работы 

на 1 квартал 2017 года к уровню базовых цен по состоянию на 01.01.2001 

года). 

Базовая цена на разработку проектной документации  объекта 

культуры и искусства (культурно-просветительские здания) приведена в 

таблице 10.2.  

 

Таблица 10.2 - Базовая цена на разработку проектной и рабочей 

документации 

№ 
Наименование объекта 

проектирования 

Единица 

измерения 

основного 

показателя 

объекта 

Постоянные величины базовой 

цены разработки проектной и 

рабочей документации, тыс. руб. 

a b 

1 
Музеи, выставочные залы 

свыше 10 до 20 тыс. м
3
 

тыс. м
3
 1275,20 122,34 

 

 Принимаем: а = 1275,20; b = 122,34; Кj = 3,99; х = 16,038 м
3
. 

Подставляем полученные данные в формулу (10.1), получаем 

 

С = (1275,20 + 122,34 ∙ 16,038) ∙ 3,99  = 12916,78 тыс.руб. 

 

Разработка проектной документации составляет 40 % от базовой цены  

 

12916,78 ∙ 0,4 = 5166,71 тыс.руб.                (10.2) 

                             

Смета на проектные (изыскательские) работы приведена в   

Приложении Б. 
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10.3  Определение сметной стоимости строительно-монтажных 

работ   

 

В данной бакалаврской работе произведен расчет стоимости 

общестроительных работ выше отметки 0,000 по листам КР. 

При составлении локального сметного расчета был использован 

программный комплекс «Гранд Смета».  

Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004 

«Методические указания по определению стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации». 

При составлении локальной сметы на общестроительные работы 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.  

Расчет локальной сметы осуществлялся по сметному нормативу  ФЕР 

(федеральные единичные расценки) на строительные и монтажные работы. 

Сметная стоимость пересчитана в текущие цены I квартал 2017 г.  с 

использованием индекса к СМР в соответствии с письмом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ за номером             

8802-ХМ/09 от 20.03.2017 г.  для объектов культуры, который составляет для 

Иркутской области - 7,71. 

Размеры накладных расходов приняты по видам строительных и 

монтажных работ от фонда оплаты труда по МДС 81-33.2004 «Методические 

указания по определению величины накладных расходов в строительстве». 

Для жилищно-гражданского строительства  накладные расходы  равны 112 

%. 

Размеры сметной прибыли приняты по видам строительных и 

монтажных работ от фонда оплаты труда по МДС 81-25.2004 «Методические 

указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» и 

составляют 65 %. 

Лимитированные затраты учтены по следующим нормам: 

- затраты на временные здания и сооружения - 1,8 % (ГСН 81-05-

01.2001); 

- затраты на зимнее удорожание - 3 % (ГСН 81-05-02-2007); 

- затраты на непредвиденные расходы - 2 % (МДС 81-1.99, пункт 3.5.9). 

Налог на добавленную стоимость составляет 18 %. 

По результатам расчета по частям ФЕР сметная стоимость 

строительных работ составила 54612198,87 руб.  

Смета на общестроительные работы приведена в приложении В. 

Анализ структуры сметной стоимости общестроительных работ по 

составным элементам локального сметного расчета представлен в таблице 

10.3.  
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материалы 

65% ОЗП 

4% 

ЭММ 

2% 

Накладные 

расходы 

5% 

Сметная прибыль 

3% 

Лимитированные 

затраты, всего 

6% НДС 

15% 

На основе данных таблицы строим диаграммы (рисунок 10.2, 10.3). 

 

Таблица 10.3 - Структура локального сметного расчета на общестроительные 

работы по составным элементам 

Элементы 
Сумма, руб 

Удельный вес, % 
2001 г. 1 квартал 2017 г. 

1 2 3 4 

Прямые затраты, всего 4996126,39 38520134,47 71 

в том числе:    

Материалы 4522602,77 34869267,36 65 

ОЗП 346994,59 2675328,29 4 

ЭММ 143864,15 1109192,59 2 

Накладные расходы 383088,94 2953615,73 5 

Сметная прибыль 233436,51 1799795,49 3 

Лимитированные затраты, 

всего 
- 3007978,78 6 

НДС - 8330674,40 15 

ИТОГО 5612651,84 54612198,87 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.2 - Структура локального сметного расчета  

на общестроительные работы  по составным элементам, % 

 

Рисунок 10.3 - Структура локального сметного расчета 

на общестроительные работы  по составным элементам, руб. 

 

34869267,36 
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Исходя из результатов диаграмм, делаем вывод, что большая часть 

денежных средств расходуется на материалы (65 %). Меньшую часть 

составляют эксплуатация машин и механизмов (2 %). 

 

 10.4 Основные технико-экономические показатели проекта 

  

Таблица 10.4 - Технико-экономические показатели проекта 
№ 

п/п 
Наименование Показатель 

1 2 3 

1 Наименование объекта Музейный центр 

2 Численность посетителей, человек 250 

3 
Численность обслуживающего персонала, 

человек 
50 

4 Количество этажей 2 

5 Общая площадь объекта, м
2
 4344,5 

6 Полезная площадь, м
2
 3850,0 

7 Строительный объем, м
3
 16038,0 

8 

Сметная стоимость общестроительных 

работ выше отметки 0,000 по листам КР, 

руб. 

54612198,87 

9 
Стоимость общестроительных работ на м

2
, 

руб. 
12570,42 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результатом бакалаврской работы является разработанная проектно-

сметная документация на строительство Музейного центра, расположенного  

по адресу: г. Иркутск, ул. Дыбовского.   

Продолжительность строительства составила - 231 день. 

Стоимость строительства составила 146481,73 тыс.руб.  

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на 

проектирование.  

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 

действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают 

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 

соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.  
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Рекомендуемые к применению в I квартале 2017 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, а также индексах изменения 

сметной стоимости оборудования. 
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работы в строительстве. Объекты жилищно-гражданского строительства». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций 

 

 Расчеты производятся в соответствии с требованиями СП 

50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и СП 23-101-2004 «Проектирование 

тепловой защиты зданий».   

 

 А.1 Теплотехнический расчет кирпичной стены толщиной 380 мм 

 

 Схема расположения слоев системы теплоизоляции ограждающей 

конструкции приведена на рисунке А.1. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.1 - Схема расположения слоев системы теплоизоляции  

ограждающей конструкции 

 

 Теплофизические характеристики материалов стены приведены в   

таблице А.1. 

 

Таблица А.1 - Теплофизические характеристики материалов стены 

№ 

сл. 
Наименование 

Толщина 

слоя 

δ, м 

Плотность 

материала, 

γ, кг/м
3
 

Коэффициент 

теплопровод-

ности, λ, 

Вт/(м∙
Ο
С) 

Термическое 

сопротивление, 

R, м
2
∙
Ο
С/Вт 

1 2 3 4 5 6 

1 

Внутренний 

штукатурный слой на 

цементно-перлитовом 

растворе 

0,008 В расчетах не участвует 
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1 2 3 4 5 6 

2 

Кирпичная кладка из 

сплошного кирпича 

глиняного 

обыкновенного на 

цементно-песчаном 

растворе 

0,38 1800 0,7 0,728 

3 

Клей для приклеивания 

теплоизоляции 

ROCKglue 

0,03 В расчетах не участвует 

4 

Теплоизоляция - плиты 

из каменной ваты 

ROCKWOOL ВЕНТИ 

БАТТС Д 

х 90 0,038  

5 Раствор Ceresit 190 0,001 В расчетах не участвует 

6 Сетка фасадная                  В расчетах не участвует 

7 Раствор Ceresit 190 0,001 В расчетах не участвует 

8 Грунтовка Ceresit СТ 15 0,004 В расчетах не участвует 

9 
Фасадная штукатурка 

Ceresit СТ 24 
0,008 В расчетах не участвует 

Примечание. Материалы соответствуют условиям эксплуатации А СП 50.13330.2012,  

таблица 2. Внутренний отделочный слой в расчет не включен. 

 

 Величина градусо-суток отопительного периода ГСОП, 
o
C∙сут, 

определяется по формуле  

 

 ГСОП= (tв – tот) ∙ zот ,                      (А.1) 

 

где    tот -  средняя температура наружного воздуха, °С; 

 zот - продолжительность, сут/год, отопительного периода; 

  tв - расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С; 

 Принимаем: tв = 18 °С;   tот = 7,7 °С; zот = 232 сут. 

 Подставляем данные в формулу (А.1), получаем 

Продолжение приложения А.1 
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 ГСОП = (18 + 7,7) ∙ 232 = 5962  
о
C∙сут. 

 

 Т.к. величина ГСОП отличается от табличного, нормируемое значение 

сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций Rо 
тр

, определяется 

по формуле  

 

 Rо 
тр

 = a ∙ГСОП + b,                    (А.2) 

 

где   a - коэффициент для общественных зданий [8, таблица 3]; 

        b - коэффициент для общественных зданий [8, таблица 3]. 

 Принимаем: а = 0,0003; 𝑏 = 1,2.  

 Подставляем данные в формулу (А.2), получаем 
 

 Rо 
тр

 = 0,0003 ∙ 5962 + 1,2 = 2,99 м
2о

C/Вт. 

 

 Сопротивление теплопередаче однородной ограждающей конструкции   

Rо, м
2
ºС/Вт, определяется по формуле  

 

 Ro= Rsi+Rk+Rsl=
1

αв
+

δ2

λ2
+

х

λ4
+

1

αн
,                     (А.3)  

 

где  λ1, λ2, λ4 - коэффициенты теплопроводности материалов слоев, 

Вт/(м°C);  

 αВ - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения, 

Вт/(м
2
°C) ; 

 αН - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения,  

Вт/(м
2
°C); 

 δ2, δ4 - толщины слоев, м.  

 Принимаем: 𝛼В = 8,7 Вт/(м
2
°C); 𝛼Н = 23 Вт/(м

2
°C); δ2 = 0,38 м;                     

λ2 = 0,7  Вт/(м°C);  λ4 = 0,038 Вт/(м°C). 

 Подставляем данные в формулу (А.3), получаем 

  

  Ro =  
1

8,7
+

0,38

0,7
+

δ4

0,038
+

1

23
. 

 
 Из формулы (А.3) выражаем толщину слоя утеплителя  𝛿4, получаем 

 

 х =  λ4 ∙ (R
о

тр

- 
1

αв
- 

δ2

λ2
- 

1

αн
),                   (А.4) 

 

где  αН - то же, что и в формуле (А.3); 
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 αВ - то же, что и в формуле (А.3); 

 λ2, λ4 - то же, что и в формуле (А.3); 

 δ2, δ4 - то же, что и в формуле (А.3). 

 Принимаем: 𝛼В = 8,7 Вт/(м
2
°C); 𝛼Н = 23 Вт/(м

2
°C); δ2 = 0,38 м; 

λ2 = 0,7  Вт/(м°C);  λ4 = 0,038 Вт/(м°C); Rо 
тр

 = 2,99 м
2о

C/Вт. 

 Подставляем данные в формулу (А.4), получаем 

 

            х = 0,038 ∙ (2,99 - 
1

8,7
-

0,38

0,7
-

1

23
)  = 0,087 м. 

 
 Принимаем утеплитель из каменной ваты ROCKWOOL ФАСАД 

БАТТС Д толщиной 100 мм.  

 

 А.2 Теплотехнический расчет монолитной стены толщиной 250 мм 

 

 Схема расположения слоев системы теплоизоляции ограждающей 

конструкции приведена на рисунке А.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.2 - Схема расположения слоев системы 

 теплоизоляции  ограждающей конструкции 

 

 Теплофизические характеристики материалов стены приведены в   

таблице А.2 
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Таблица А.2 - Теплофизические характеристики материалов стены 

№ 

сл. 
Наименование 

Толщина 

слоя 

δ, м 

Плотность 

материала, 

γ, кг/м
3
 

Коэффициент 

теплопровод-

ности, λ, 

Вт/(м∙
Ο
С) 

Термическое 

сопротивление, 

R, м
2
∙
Ο
С/Вт 

1 

Внутренний 

штукатурный слой на 

цементно-перлитовом 

растворе 

0,008 В расчетах не участвует 

2 
Монолитная 

железобетонная стена 
0,25 2500 1,925 0,208 

3 

Клей для приклеивания 

теплоизоляции 

ROCKglue 

0,03 В расчетах не участвует 

4 

Теплоизоляция - плиты 

из каменной ваты 

ROCKWOOL ВЕНТИ 

БАТТС Д 

х 90 0,038  

5 Раствор Ceresit 190 0,001 В расчетах не участвует 

6 Сетка фасадная                  В расчетах не участвует 

7 
Фасадная штукатурка 

Ceresit СТ 24 
0,008 В расчетах не участвует 

Примечание. Материалы соответствуют условиям эксплуатации А СП 50.13330.2012,  

таблица 2. Внутренний отделочный слой в расчет не включен. 

 

 Величина градусо-суток отопительного периода ГСОП, 
o
C∙сут, 

определяется по формуле А.1 

 

 ГСОП= (tв – tот) ∙ zот ,                   

 

где    tот -  то же, что и в формуле (А.1); 

 zот - то же, что и в формуле (А.1); 

  tв - то же, что и в формуле (А.1); 

 Принимаем: tв = 18 °С;   tот = 7,7 °С; zот = 232 сут. 

 Подставляем данные в формулу (А.1), получаем 
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 ГСОП = (18 + 7,7) ∙ 232 = 5962  
о
C∙сут. 

 

 Т.к. величина ГСОП отличается от табличного, нормируемое значение 

сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций Rо 
тр

, определяется 

по формуле А.2 

 

 Rо 
тр

 = a ∙ГСОП + b,                 

 

где   a - то же, что и в формуле (А.2); 

        b - то же, что и в формуле (А.2); 

 Rо 
тр

 - то же, что и в формуле (А.2). 

 Принимаем: а = 0,0003; 𝑏 = 1,2;  Rо 
тр

 = 2,99 м
2о

C/Вт. 

 

 Сопротивление теплопередаче однородной ограждающей конструкции   

Rо, м
2
ºС/Вт, определяется по формуле А.3 

 

 Ro= Rsi+Rk+Rsl=
1

αв
+

δ2

λ2
+

х

λ4
+

1

αн
,                 

 

где   λ2, λ4 - то же, что и в формуле (А.3); 

 αВ - то же, что и в формуле (А.3); 

 αН - то же, что и в формуле (А.3); 

 δ2, δ4 - то же, что и в формуле (А.3). 

 Принимаем: 𝛼В = 8,7 Вт/(м
2
°C); 𝛼Н = 23 Вт/(м

2
°C); δ2 = 0,25 м;                     

λ2  = 1,92  Вт/(м°C);  λ4 = 0,038 Вт/(м°C). 

 Подставляем данные в формулу (А.3), получаем 

  

  Ro =  
1

8,7
+

0,25

1,92
+

х

0,038
+

1

23
. 

 
 Толщина слоя утеплителя  х , м, определяется по формуле А.4 

 

 δ4 =  λ4 ∙ (R
о

тр

- 
1

αв
- 

δ2

λ2
- 

1

αн
),        

 

где  αН - то же, что и в формуле (А.3); 

 αВ - то же, что и в формуле (А.3); 

 λ2, λ4 - то же, что и в формуле (А.3); 

 δ2, δ4 - то же, что и в формуле (А.3). 

 Принимаем: 𝛼В = 8,7 Вт/(м
2
°C); 𝛼Н = 23 Вт/(м

2
°C); δ2 = 0,25 м; 

λ2 = 1,92  Вт/(м°C);  λ4 = 0,038 Вт/(м°C); Rо 
тр

 = 2,99 м
2о

C/Вт. 
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 Подставляем данные в формулу (А.4), получаем 

 

            х = 0,038 ∙ (2,99 - 
1

8,7
-

0,25

1,92
-

1

23
)  = 0,098 м. 

 
 Принимаем утеплитель из каменной ваты ROCKWOOL ФАСАД 

БАТТС Д толщиной 100 мм.  

 

 А.3 Теплотехнический расчет монолитной стены технического 

подполья толщиной 400 мм  

 

 Схема расположения слоев системы теплоизоляции ограждающей 

конструкции приведена на рисунке А.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.3 - Схема расположения слоев системы  

теплоизоляции  ограждающей конструкции 

 

 Теплофизические характеристики материалов стены приведены в   

таблице А.3. 

 

Таблица А.3 - Теплофизические характеристики материалов стены 

№ 

сл. 
Наименование 

Толщина 

слоя 

δ, м 

Плотность 

материала, 

γ, кг/м
3
 

Коэффициент 

теплопровод-

ности, λ, 

Вт/(м∙
Ο
С) 

Термическое 

сопротивление, 

R, м
2
∙
Ο
С/Вт 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

Известково-цементная 

штукатурка 

0,008 В расчетах не участвует 
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Продолжение таблицы А.3 

1 2 3 4 5 6 

2 
Монолитная 

железобетонная стена 
0,40 2500 1,925 0,208 

3 

Гидроизоляция - 

обмазка горячим 

битумом 2 раза 

0,005 В расчетах не участвует 

4 

Теплоизоляция - 

экструдированный 

пенополистирол 

THERMIT XPS 

х 40 0,031  

Примечание. Материалы соответствуют условиям эксплуатации А СП 50.13330.2012,  

таблица 2. Внутренний отделочный слой в расчет не включен. 

 

 Величина градусо-суток отопительного периода ГСОП, 
o
C∙сут, 

определяется по формуле А.1 

 

 ГСОП= (tв – tот) ∙ zот ,                   

 

где    tот -  то же, что и в формуле (А.1); 

 zот - то же, что и в формуле (А.1); 

  tв - то же, что и в формуле (А.1); 

 Принимаем: tв = 9 °С;   tот = 7 °С; zот = 232 сут. 

 Подставляем данные в формулу (А.1), получаем 

 

 ГСОП = (9 + 7) ∙ 232 = 3712  
о
C∙сут. 

 

 Т.к. величина ГСОП отличается от табличного, нормируемое значение 

сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций Rо 
тр

, определяется 

по формуле А.2 

 

 Rо 
тр

 = a ∙ГСОП + b,                 

 

где   a - то же, что и в формуле (А.2); 

        b - то же, что и в формуле (А.2); 

 Rо 
тр

 - то же, что и в формуле (А.2). 

 Принимаем: а = 0,0003; 𝑏 = 1,2. 

 Подставляем данные в формулу (А.2), получаем 
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 Rо 
тр

 = 0,0003 ∙ 3712 + 1,2 = 2,31 м
2о

C/Вт. 

 

 Сопротивление теплопередаче однородной ограждающей конструкции   

Rо, м
2
ºС/Вт, определяется по формуле А.3 

 

 Ro= Rsi+Rk+Rsl=
1

αв
+

δ2

λ2
+

х

λ4
+

1

αн
,                 

 

где   λ2, λ4 - то же, что и в формуле (А.3); 

 αВ - то же, что и в формуле (А.3); 

 αН - то же, что и в формуле (А.3); 

 δ2, δ4 - то же, что и в формуле (А.3). 

 Принимаем: 𝛼В = 8,7 Вт/(м
2
°C); 𝛼Н = 6 Вт/(м

2
°C); δ2 = 0,40 м;                       

λ2  = 1,92  Вт/(м°C);  λ4 = 0,031 Вт/(м°C). 

 Подставляем данные в формулу (А.3), получаем 

  

  Ro =  
1

8,7
+

0,40

1,92
+

δ4

0,031
+

1

6
. 

 
 Толщина слоя утеплителя  х , м, определяется по формуле А.4 

 

 х =  λ4 ∙ (R
о

тр

- 
1

αв
- 

δ2

λ2
- 

1

αн
),        

 

где  αН - то же, что и в формуле (А.3); 

 αВ - то же, что и в формуле (А.3); 

 λ2, λ4 - то же, что и в формуле (А.3); 

 δ2, δ4 - то же, что и в формуле (А.3). 

 Принимаем: 𝛼В = 8,7 Вт/(м
2
°C); 𝛼Н = 23 Вт/(м

2
°C); δ2 = 0,25 м; 

λ2 = 1,92  Вт/(м°C);  λ4 = 0,038 Вт/(м°C); Rо 
тр

 = 2,31 м
2о

C/Вт. 

 Подставляем данные в формулу (А.4), получаем 

 

            х = 0,031 ∙ (2,31 - 
1

8,7
-

0,40

1,92
-

1

6
)  = 0,056 м. 

 
 Принимаем утеплитель THERMIT XPS  толщиной 60 мм.  

 

 А.4 - Теплотехнический расчет кровельного покрытия 

 

 Схема расположения слоев системы теплоизоляции ограждающей 

конструкции приведена на рисунке А.4. 
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Рисунок А.4 - Схема расположения слоев системы  

теплоизоляции  ограждающей конструкции 

 

 Теплофизические характеристики материалов перекрытия приведены в   

таблице А.4. 

  

Таблица А.4 - Теплофизические характеристики материалов перекрытия 

№ 

сл. 
Наименование 

Толщина 

слоя 

δ, м 

Плотность 

материала, 

γ, кг/м
3
 

Коэффициент 

теплопровод-

ности, λ, 

Вт/(м∙
Ο
С) 

Термическое 

сопротивление, 

R, м
2
∙
Ο
С/Вт 

1 2 3 4 5 6 

1 
Монолитная 

железобетонная плита  
0,20 2500 1,925 0,208 

2 
Пароизоляционная 

пленка ROCKbarrier 
0,001 В расчетах не участвует 

3 

Теплоизоляционные 

плиты из каменной 

ваты ROCKWOOL РУФ 

БАТТС В 

х 160 0,041  

4 
Уклонообразующий 

слой из керамзита 
0,12 600 0,170 0,176 

5 

Цементно-песчаная 

стяжка М150, 

армированная 

металлической сеткой 

0,04 1800 0,760 0,052 

6 

Кровельная 

гидроизоляционная 

ПВХ мембрана 

Техноэласт ЭКП 

0,0042 В расчетах не участвует 
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 Величина градусо-суток отопительного периода ГСОП, 
o
C∙сут, 

определяется по формуле А.1 

 

 ГСОП= (tв – tот) ∙ zот ,                   

 

где    tот -  то же, что и в формуле (А.1); 

 zот - то же, что и в формуле (А.1); 

  tв - то же, что и в формуле (А.1); 

 Принимаем: tв = 18 °С;   tот = 7,7 °С; zот = 232 сут. 

 Подставляем данные в формулу (А.1), получаем 

 

 ГСОП = (8 + 7,7) ∙ 232 = 5962  
о
C∙сут. 

 

 Т.к. величина ГСОП отличается от табличного, нормируемое значение 

сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций Rо 
тр

, определяется 

по формуле А.2 

 

 Rо 
тр

 = a ∙ГСОП + b,                 

 

где   a - то же, что и в формуле (А.2); 

        b - то же, что и в формуле (А.2); 

 Rо 
тр

 - то же, что и в формуле (А.2). 

 Принимаем: а = 0,0004; 𝑏 = 1,6. 

 Подставляем данные в формулу (А.2), получаем 

 

 Rо 
тр

 = 0,0004 ∙ 5962 + 1,6 = 3,98 м
2о

C/Вт. 

 

 Сопротивление теплопередаче однородной ограждающей конструкции   

Rо, м
2
ºС/Вт, определяется по формуле А.3 

 

 Ro= Rsi+Rk+Rsl=
1

αв
+

δ1

λ1
+

х

λ3
+

δ4

λ4
+

δ5

λ5
+

1

αн
,       

          
где   λ1, λ3, λ4, λ5 - то же, что и в формуле (А.3); 

 αВ - то же, что и в формуле (А.3); 

 αН - то же, что и в формуле (А.3); 

 δ1, δ4, δ5, х - то же, что и в формуле (А.3). 

 Принимаем: 𝛼В = 8,7 Вт/(м
2
°C); 𝛼Н = 23 Вт/(м

2
°C); δ1 = 0,20 м;                       

λ1  = 1,92  Вт/(м°C);  λ3 = 0,041 Вт/(м°C); δ4 = 0,12 м; λ4  = 0,17  Вт/(м°C);               

δ5 = 0,04 м; λ5  = 0,76  Вт/(м°C). 

 Подставляем данные в формулу (А.3), получаем 
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   Ro =  
1

8,7
+

0,20

1,92
+

х

0,041
+

0,12

0,17
+

0,04

0,76
+

1

23
. 

 
 Толщина слоя утеплителя  х , м, определяется по формуле А.4 

 

 х =  λ3 ∙ (R
о

тр

- 
1

αв
- 

δ1

λ1
- 

δ4

λ4
- 

δ5

λ5
- 

1

αн
),        

 

где  αН - то же, что и в формуле (А.3); 

 αВ - то же, что и в формуле (А.3); 

 λ1, λ3, λ4, λ5  - то же, что и в формуле (А.3); 

 δ4, δ5, х - то же, что и в формуле (А.3). 

 Принимаем: 𝛼В = 8,7 Вт/(м
2
°C); 𝛼Н = 23 Вт/(м

2
°C); δ1 = 0,20 м;                       

λ1  = 1,92  Вт/(м°C);  λ3 = 0,041 Вт/(м°C); δ4 = 0,12 м; λ4  = 0,17  Вт/(м°C);               

δ5 = 0,04 м; λ5  = 0,76  Вт/(м°C); Rо 
тр

 = 3,98 м
2о

C/Вт. 

 Подставляем данные в формулу (А.4), получаем 

 

            х = 0,041 ∙ (3,98 - 
1

8,7
-

0,20

1,92
-

0,12

0,17
-
0,04

0,76
-

1

23
)  = 0,175 м. 

 
 Принимаем теплоизоляционные плиты из каменной ваты РУФ БАТТС 

С толщиной 180 мм. 

 

 А.5 - Теплотехнический расчет перекрытия над холодным 

подпольем 

 

 Схема расположения слоев системы теплоизоляции ограждающей 

конструкции приведена на рисунке А.5. 

 Конструкция пола над холодным подпольем принята по серии              

2.244 – 1 выпуск 6 «Детали полов общественных зданий», узел 445. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.5 - Схема расположения слоев системы теплоизоляции  

ограждающей конструкции 
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 Теплофизические характеристики материалов перекрытия приведены в   

таблице А.5. 

  

Таблица А.5 - Теплофизические характеристики материалов перекрытия 

№ 

сл. 
Наименование 

Толщина 

слоя 

δ, м 

Плотность 

материала, 

γ, кг/м
3
 

Коэффициент 

теплопровод-

ности, λ, 

Вт/(м∙
Ο
С) 

Термическое 

сопротивление, 

R, м
2
∙
Ο
С/Вт 

1 2 3 4 5 6 

1 
Керамогранитные 

плитки 
0,005 В расчетах не участвует 

2 

Прослойка и 

заполнение швов из 

цементно-песчаного 

раствора М150 

0,015 1800 0,47 0,052 

3 
Цементно-песчаная 

стяжка М150 
0,02 1800 0,47 0,052 

4 

Теплоизоляция -

гидрофобизированные 

плиты  из каменной 

ваты ROCKWOOL 

ФЛОР БАТТС 

х 125 0,039  

5 
Монолитная 

железобетонная плита 
0,2 2500 1,925 0,208 

Примечание. Материалы соответствуют условиям эксплуатации А СП 50.13330.2012,  

таблица 2. Внутренний отделочный слой в расчет не включен. 

 

 Величина градусо-суток отопительного периода ГСОП, 
o
C∙сут, 

определяется по формуле А.1 

 

 ГСОП= (tв – tот) ∙ zот ,                   

 

где    tот -  то же, что и в формуле (А.1); 

 zот - то же, что и в формуле (А.1); 

  tв - то же, что и в формуле (А.1); 

 Принимаем: tв = 18 °С;   tот = 7,7 °С; zот = 232 сут. 

 Подставляем данные в формулу (А.1), получаем 

 

 ГСОП = (8 + 7,7) ∙ 232 = 5962  
о
C∙сут. 
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 Т.к. величина ГСОП отличается от табличного, нормируемое значение 

сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций Rо 
тр

, определяется 

по формуле А.2 

 

 Rо 
тр

 = a ∙ГСОП + b,                 

 

где   a - то же, что и в формуле (А.2); 

        b - то же, что и в формуле (А.2); 

 Rо 
тр

 - то же, что и в формуле (А.2). 

 Принимаем: а = 0,0003; 𝑏 = 1,2. 

 Подставляем данные в формулу (А.2), получаем 

  

 Rо 
тр

 = 0,0003 ∙ 5962 + 1,2 = 2,99 м
2о

C/Вт. 

 

 Коэффициент, учитывающий зависимость положения ограждающей 

конструкции по отношению к наружному воздуху определяется по формуле 

 

 n = ( tв
*
– tот

*
 ) / ( tв – tот ),                    (А.5) 

 

где  tв
*
, tот

*
  - средняя температура внутреннего и наружного воздуха для 

данного помещения, °С; 

 tот -  средняя температура наружного воздуха, °С; 

  tв - расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С. 

 Принимаем: tот
*
 = 9 

о
С ( t подвала); tв, tв

*
= 18 

о
С (t помещения);       

 tот= -33 
о
С. 

 Подставляем данные в формулу (А.5), получаем   

  

 n = (18-9)/(18-(-33)) = 0,54. 

 

      Умножаем Rо 
тр

 на коэффициент n, получаем 

 

  Rо 
тр

 ∙ n = 2,99 ∙ 0,54 = 1,61 м
2о

C/Вт.                 (А.6) 

 

     Сопротивление теплопередаче однородной ограждающей конструкции   

Rо, м
2
ºС/Вт, определяется по формуле А.3 

 

 Ro= Rsi+Rk+Rsl=
1

αв
+

δ1

λ1
+

х

λ3
+

δ4

λ4
+

δ5

λ5
+

1

αн
,       

          
где   λ1, λ3, λ4, λ5 - то же, что и в формуле (А.3); 

 αВ - то же, что и в формуле (А.3); 

 αН - то же, что и в формуле (А.3); 

 δ1, δ4, δ5, х - то же, что и в формуле (А.3). 
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 Принимаем: 𝛼В = 8,7 Вт/(м
2
°C); 𝛼Н = 23 Вт/(м

2
°C); δ2 = 0,015 м;                       

λ2  = 0,47  Вт/(м°C); δ3 = 0,02 м; λ3 = 0,47  Вт/(м°C);  λ4  = 0,039  Вт/(м°C);               

δ5 = 0,2 м; λ5  = 1,69  Вт/(м°C). 

 Подставляем данные в формулу (А.3), получаем 

 

   Ro =  
1

8,7
+

0,015

0,47
+

0,02

0,47
+

х

0,039
+

0,2

1,69
+

1

23
. 

 

 Толщина слоя утеплителя  х , м, определяется по формуле А.4 

 

 х =  λ3 ∙ (R
о

тр

- 
1

αв
- 

δ1

λ1
- 

δ4

λ4
- 

δ5

λ5
- 

1

αн
),        

 

где  αН - то же, что и в формуле (А.3); 

 αВ - то же, что и в формуле (А.3); 

 λ1, λ3, λ4, λ5  - то же, что и в формуле (А.3); 

 δ4, δ5, х - то же, что и в формуле (А.3). 

 Принимаем: 𝛼В = 8,7 Вт/(м
2
°C); 𝛼Н = 23 Вт/(м

2
°C); δ1 = 0,20 м;                       

λ1  = 1,92  Вт/(м°C);  λ3 = 0,041 Вт/(м°C); δ4 = 0,12 м; λ4  = 0,17  Вт/(м°C);               

δ5 = 0,04 м; λ5  = 0,76  Вт/(м°C); Rо 
тр

 = 1,61 м
2о

C/Вт. 

 Подставляем данные в формулу (А.4), получаем 

 

            х = 0,039 ∙ (1,61 - 
1

8,7
-
0,015

0,47
-
0,02

0,47
-
0,20

1,92
-

1

23
)  = 0,049 м. 

 

 Принимаем гидрофобизированные плиты  из каменной ваты 

ROCKWOOL ФЛОР БАТТС толщиной 50 мм. 

 

 А.6 Теплотехнический расчет окна 

  

 Величина градусо-суток отопительного периода ГСОП = 5962 

°С·сут/год.  Т.к. величина ГСОП отличается от табличного, нормируемое 

значение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций Rо 
тр

, 

определяется по формуле А.2 

 

 Rо 
тр

 = a ∙ГСОП + b,                

 

где   a - то же, что и в формуле (А.2); 

        b - то же, что и в формуле (А.2). 

 Принимаем: а = 0,00005; 𝑏 = 0,2; ГСОП = 5962 °С·сут/год. 

 Подставляем данные в формулу (А.2), получаем 

  

 Rо 
тр

 = 0,00005 ∙ 5962 + 0,2 = 0,498 м
2о

C/Вт.            
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 По ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных 

профилей. Технические условия» принимается заполнение светопроемов - 

двухкамерный стеклопакет с теплоотражающим покрытием (4M1-8-4M1-8-

K4) в одинарном ПВХ переплете из обычного стекла Rо 
тр

 = 0,57 м
2о

C/Вт. В 

соответствии с требованиями ГОСТ 23166 «Блоки оконные. Общие 

технические условия» по показателю приведенного сопротивления 

теплопередаче принятое оконное изделие относится к классу В2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Приложение к договору № ____ от «____» __________ 2017 г.    

 

        СМЕТА № 1 

на проектные (изыскательские) работы 

 

Наименование предприятия, здания,  

сооружения, стадии проектирования, 

этапа, вида проектных или изыскательских 

работ:        Музейный центр в г.Иркутск 

Наименование проектной  

(изыскательской) организации:        

________________________ 

Наименование организации заказчика:       

________________________ 

 

№ 

п/

п 

Характеристика 

предприятия, здания,  

сооружения или  

вида работ 

№ раздела, таблицы, 

пункта, сборника цен 

на проектные работы 

Расчет стоимости: 

(a+b∙x) ∙ Кj или 
Стоимость 

Спр,   

тыс. руб. 

( объем строительно-

монтажных 

работ)×проц. 

Спр, тыс. руб.  

1 2 3 4 5 

1. Проектные работы 

1 

Стоимость 

проектных работ на 

Музейный центр 

 в г.Иркутск 

 
(1275,20+122,34∙16,038)∙  

∙ 3,99 ∙ 0,4  
5166,73 

2  

СБЦ на проектные 

работы для 

строительства глава 4, 

таблица 14,  пункт 15 

а = 1275,20; 

b = 122,34; 

 

 

3 

Индекс изменения 

сметной стоимости  

на проектные работы 

к базе 2001 г.  

 

Письмо Минстроя РФ 

от 20.03.2017 г.  

№ 8802-ХМ/09 

Кj = 3,99  

4 
Стоимость 

разработки ПД 

СБЦ на проектные 

работы для 

строительства глава 1, 

пункт 1.5 

40 %  

 Итого по смете   5166,73 

 НДС  18 % 930,01 

 
Всего по смете на 

проектирование 
  6096,74 

 Итого по смете: шесть миллионов девяносто шесть тысяч семьдесят 

четыре рубля
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Сводный сметный расчет 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и 

затрат 

Общая сметная стоимость, тыс. руб. 

Всего 

в том числе 

СМР оборудование 
прочие 

затраты 

1 2 3 4 5 6 

  
Глава 1. Подготовка 

территории строительства 
    

1 Подготовка территории 2730,61 2184,49 - 546,12 

  Итого по главе 1 2730,61 2184,49 - 546,12 

  
Глава 2. Основные объекты 

строительства 
    

2 Музейный центр 109224,39 109224,39 - - 

  Итого по главе 2 109224,39 109224,39 - - 

  

Глава 3. Наружные сети и 

сооружения водоснабжения, 

канализации, 

теплоснабжения  

и газоснабжения  

    

3 Водопровод  и канализация 3686,32 3686,32 - - 

4 
Теплоснабжение и горячее 

водоснабжение 
4300,71 4300,71 - - 

5 

Электроснабжение (включая 

трансформаторные 

подстанции)  

3071,93 2457,54 614,39 - 

6 Сети слаботочных устройств 614,39 614,39 - - 

7 
Диспетчеризация инженерного 

оборудования 
614,39 614,39 - - 

 
Итого по главе 3 12287,74 11673,35 614,39 546,12 

  
Глава 4.  Благоустройство и 

озеленение территории 
    

8 Проезды и тротуары 6143,87 6143,87 - - 

9 
Озеленение территории, 

пешеходные дорожки 
4915,09 4915,09 - - 

10 Малые архитектурные формы 1228,77 1228,77 - - 

  Итого по главе 4 12287,74 12287,74 - - 

  Итого по главам 1-4 136530,49 135369,97 614,39 546,12 

  
Глава 5. Временные здания и 

сооружения 
    

11 
Временные здания и 

сооружения  
2047,96 1843,16 - 204,8 

 
Итого по главе 5 2047,96 1843,16 - 204,8 

  

 

 

Итого по главе 1-5 

 

138578,45 

 

137213,13 

 

614,39 

 

750,92 
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1 2 3 4 5 6 

  
Глава 6. Прочие работы и 

затраты 
    

12 Зимнее удорожание 5238,26 - - 5238,26 

13 
Дополнительные затраты на 

транспортировку материала 
500,27 - - 500,27 

 
Итого по главе 6 5738,53 - - 5738,53 

  Итого по главам 1-6 144316,98 137213,13 614,39 6489,45 

  
Глава 7. Содержание 

дирекции 
    

14 Содержание дирекции 2164,75 - - 2164,75 

 
Итого по главе 7 2164,75 - - 2164,75 

  Итого по главам 1-7 146481,73 137213,13 614,39 8654,2 
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Гранд-СМЕТА 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

(наименование стройки) 

 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 
(локальная смета) 

на общестроительные работы  

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

 
Основание: чертежи №  

Сметная стоимость 54612,199 тыс.руб. 

Средства  на оплату труда 346,995 тыс.руб. 

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______ 2017 г. 

 

 

№ 

пп 
Обоснование Наименование Ед. изм. Кол. 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 

раб. на 

ед./ 

Всего 

Т/з мех. 

на ед./ 

Всего Всего 

В том числе 

Всего 

В том числе 

Осн.З/п 
Эк.Маш./ 

З/пМех. 
Мат. Осн.З/п 

Эк.Маш./ 

З/пМех. 
Мат. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

                                       Раздел 1. Устройство надземной части 
1 ФЕР06-01-

026-07 

 

Устройство железобе-

тонных колонн в дере-

вянной опалубке высо-

той до 6 м, периметром: 

до 2 м 

100 м3 

железо-

бетона в 

деле 

0,286

8 

28,68
/100 

179262,71 20110,74 10984,28 

1357,31 

148167,69 51412,55 5767,76 3150,29 

389,28 

42494,50 2301 

659,93 

105,2 

30,17 

2 ФЕР06-01-

026-11 

 

Устройство железобе-

тонных колонн в дере-

вянной опалубке высо-

той более 6 м, перимет-

ром: до 2 м 

100 м3 

железо-

бетона в 

деле 

0,623
7 

62.37

/100 

221673,77 27226,85 12145,74 

1414,14 

182301,18 138257,93 16981,39 7575,30 

882,00 

113701,24 3115,2 

1942,95 

109,32 

68,18 

3 ФЕР08-02-

015-05 

 

Кладка наружных и 

внутренних стен с теп-

лоизоляционными пли-

тами общей толщиной 

380 мм при высоте эта-

жа до 4 м из кирпича: 

керамического одинар-

ного 

1 м3 

кладки 

818,5

3 

1103,75 73,50 37,47 

4,66 

992,78 903452,49 60161,96 30670,32 

3814,35 

812620,21 8,4 

6875,65 

0,44 

360,15 



Гранд-СМЕТА 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

4 ФЕР08-02-

015-03 

 

Кладка наружных и 

внутренних стен с теп-

лоизоляционными пли-

тами общей толщиной 

250 мм при высоте эта-

жа до 4 м из кирпича: 

керамического одинар-

ного 

1 м3 

кладки 

96,7 1210,19 91,61 43,51 

5,40 

1075,07 117025,37 8858,69 4207,42 

522,18 

103959,26 10,47 

1012,45 

0,51 

49,32 

5 ФЕР06-01-

031-08 

 

Устройство железобе-

тонных стен и перегоро-

док высотой до 6 м, 

толщиной: 200 мм 

100 м3 

железо-

бетона в 

деле 

1,641

4 
164.1

4/100 

226140,16 14976,86 12010,71 

1387,82 

199152,59 371186,46 24583,02 19714,38 

2277,97 

326889,06 1713,6 

2812,7 

104,86 

172,12 

6 ФЕР06-01-

031-13 

 

Устройство железобе-

тонных стен и перегоро-

док высотой более 6 м, 

толщиной: 200 мм 

100 м3 

железо-

бетона в 

деле 

0,639 

63.9/

100 

227108,64 14872,86 12048,31 

1393,08 

200187,47 145122,42 9503,76 7698,87 

890,18 

127919,79 1701,7 

1087,39 

105,29 

67,28 

7 ФЕР06-01-

041-05 

 

Устройство перекрытий 

ребристых на высоте от 

опорной площади: до 6 

м 

100 м3 в 

деле 

2,24 

224/1

00 

188839,36 13223,08 5459,46 

542,85 

170156,82 423000,17 29619,70 12229,19 

1215,98 

381151,28 1534 

3436,16 

42,12 

94,35 

8 ФЕР06-01-

041-01 

 

Устройство перекрытий 

безбалочных толщиной 

до 200 мм, на высоте от 

опорной площади: до 6 

м 

100 м3 в 

деле 

6,028 
602.8

/100 

146604,37 8198,31 2741,73 

400,97 

135664,33 883731,14 49419,41 16527,15 

2417,05 

817784,58 951,08 

5733,11 

31,17 

187,89 

10 ФССЦ-442-

5001 

 

Перемычки железобе-

тонные брусковые 

м3 14,79

3 

1315,00   

 

1315,00 19452,80   

 

19452,80  

 

 

 

10.
1 

ФЕР06-01-

111-01 

 

Устройство лестничных 

маршей в опалубке типа 

"Дока": прямоугольных 

100 м3 

железо-

бетона в 

деле 

0,004
32 

0.432

/100 

190375,93 20796,61 5445,73 

755,23 

164133,59 822,42 89,84 23,53 

3,26 

709,05 2412,6 

10,42 

60,12 

0,26 

10.

2 
ФЕР06-01-

119-01 

 

Доп. вып.1 

Установка монолитных 

лестничных площадок в 

мелкощитовой опалубке 

(типа "Модостр") 

100м3 

железо-

бетона в 

деле 

0,024

4 
2.44/

100 

243481,45 9151,95 21680,96 

3180,20 

212648,54 5940,95 223,31 529,02 

77,60 

5188,62 3050,65 

74,44 

235,96 

5,76 

10.

3 
ФЕР07-05-

016-04 

 

Устройство металличе-

ских ограждений без 

поручней 

100 м 

ограж-

дений 

0,33 

33/10
0 

16707,43 429,11 221,21 

 

16057,11 5513,45 141,61 73,00 

 

5298,84 45,65 

15,06 

2,59 

0,85 

10.

4 
ФССЦ-401-

0007 

 

Бетон тяжелый, класс В 

20 (М250) 

м3 2,872 665,00   

 

665,00 1909,88   

 

1909,88  

 

 

 

10.

5 
ФЕР07-05-

007-10 

 

Укладка перемычек до 

массой 0,3 т 

 

 

 

100 шт. 

сборных 

кон-

струк-

ций 

2,34 1068,37 153,91 784,51 

122,58 

129,95 2499,99 360,15 1835,75 

286,84 

304,09 17,61 

41,21 

9,08 

21,25 



Гранд-СМЕТА 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

                                       

 Раздел 2. Устройство кровли 
11 ФЕР06-01-

041-05 

 

Устройство перекрытий 

ребристых на высоте от 

опорной площади: до 6 

м 

100 м3 в 

деле 

2,312 
231.2

/100 

188839,36 13223,08 5459,46 

542,85 

170156,82 436596,60 30571,76 12622,27 

1255,07 

393402,57 1534 

3546,61 

42,12 

97,38 

12 ФЕР06-01-

041-02 

 

Устройство перекрытий 

безбалочных толщиной 

до 200 мм, на высоте от 

опорной площади: более 

6 м 

100 м3 в 

деле 

0,478
2 

47,82

/100 

155250,03 15867,70 2764,16 

400,97 

136618,17 74240,56 7587,93 1321,82 

191,74 

65330,81 1840,8 

880,27 

31,17 

14,91 

13 ФЕР06-01-

041-01 

 

Устройство перекрытий 

безбалочных толщиной 

до 200 мм, на высоте от 

опорной площади: до 6 

м 

100 м3 в 

деле 

1,844 

184,4
/100 

146604,37 8198,31 2741,73 

400,97 

135664,33 270338,46 15117,68 5055,75 

739,39 

250165,03 951,08 

1753,79 

31,17 

57,48 

15 ФЕР12-01-

002-08 

 

Устройство кровель 

плоских из наплавляе-

мых материалов: в три 

слоя 

100 м2 

кровли 

29,83 
2983/

100 

14387,57 190,88 62,03 

4,55 

14134,66 429181,21 5693,95 1850,35 

135,73 

421636,91 20,29 

605,25 

0,43 

12,83 

16 ФЕР12-01-

004-02 

 

Устройство примыканий 

рулонных и мастичных 

кровель к стенам и па-

рапетам высотой: более 

600 мм с одним фарту-

ком 

100 м 

примы-

каний 

3,804 
380,4

/100 

7144,39 436,03 158,55 

5,61 

6549,81 27177,26 1658,66 603,12 

21,34 

24915,48 47,46 

180,54 

0,53 

2,02 

17 ФЕР12-01-

015-01 

 

Устройство пароизоля-

ции оклеечной: в один 

слой 

100 м2 

изоли-

руемой 

поверх-

ности 

29,83 

2983/

100 

1785,00 164,72 79,18 

2,96 

1541,10 53246,55 4913,60 2361,94 

88,30 

45971,01 17,51 

522,32 

0,28 

8,35 

18 ФЕР12-01-

015-02 

 

Устройство пароизоля-

ции оклеечной: на каж-

дый последующий слой 

100 м2 

изоли-

руемой 

поверх-

ности 

29,83 
2983/

100 

1522,81 107,34 69,03 

2,54 

1346,44 45425,42 3201,95 2059,16 

75,77 

40164,31 11,41 

340,36 

0,24 

7,16 

19 ФЕР12-01-

017-01 

 

Изм.вып.2 

Устройство выравнива-

ющих стяжек цементно-

песчаных: толщиной 15 

мм 

100 м2 

стяжек 

29,83 

2983/
100 

1291,61 234,64 225,00 

21,86 

831,97 38528,73 6999,31 6711,75 

652,08 

24817,67 27,22 

811,97 

1,94 

57,87 

20 ФЕР12-01-

017-02 

 

Изм.вып.2 

Устройство выравнива-

ющих стяжек цементно-

песчаных: на каждый 1 

мм изменения толщины 

добавлять или исклю-

чать к (12-01-017-01) 

100 м2 

стяжек 

29,83 

2983/

100 

64,30 8,62 2,66 

0,34 

53,02 1918,07 257,13 79,35 

10,14 

1581,59 1 

29,83 

0,03 

0,89 



Гранд-СМЕТА 
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21 ФЕР12-01-

012-01 

 

Ограждение кровель 

перилами 

100 м 

ограж-

дения 

3,777 

377,7
/100 

3145,73 59,08 53,74 

4,55 

3032,91 11881,42 223,15 202,98 

17,19 

11455,29 6,67 

25,19 

0,43 

1,62 

21.

1 
ФЕР12-01-

013-03 

 

Утепление покрытий 

плитами из минеральной 

ваты или перлита на 

битумной мастике: в 

один слой 

100 м2 

утепля-

емого 

покры-

тия 

29,83 

2983/
100 

4708,61 433,42 128,95 

8,78 

4146,24 140457,84 12928,92 3846,58 

261,91 

123682,34 45,54 

1358,46 

0,83 

24,76 

                                       Раздел 3. Устройство оконных и дверных проемов 
22 ФЕР10-01-

034-06 

 

Доп. вып.1 

Установка в жилых и 

общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ 

профилей поворотных 

(откидных, поворотно-

откидных) с площадью 

проема более 2 м2 двух-

створчатых 

100 м2 

проёмов 

1,018
8 

101.8

8/100 

121412,39 1273,59 339,81 

8,59 

119798,99 123694,94 1297,53 346,20 

8,75 

122051,21 145,72 

148,46 

4,23 

4,31 

23 ФЕР10-01-

034-03 

 

Доп. вып.1 

Установка в жилых и 

общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ 

профилей поворотных 

(откидных, поворотно-

откидных) с площадью 

проема до 2 м2 одно-

створчатых 

100 м2 

проёмов 

0,088
8 

8,88/

100 

127514,34 1888,54 409,79 

22,92 

125216,01 11323,27 167,70 36,39 

2,04 

11119,18 216,08 

19,19 

5,33 

0,47 

24 Прайс-лист 1 

 

Установка витражной 

системы СИАЛ КП50 

м2 282 332,04   

 

332,04 93635,28   

 

93635,28  

 

 

 

25 ФЕР10-01-

035-01 

 

Доп. вып.1 

Установка подоконных 

досок из ПВХ в камен-

ных стенах толщиной до 

0,51 м. 

100 м п. 0,651 
65.1/

100 

4385,06 180,75 12,11 

0,52 

4192,20 2854,67 117,67 7,88 

0,34 

2729,12 21,19 

13,79 

0,19 

0,12 

26 ФССЦ-101-

9468 

 

Доски подоконные ПВХ м 65,1 56,71   

 

56,71 3691,82   

 

3691,82  

 

 

 

27 ФЕР10-01-

047-02 

 

Доп. вып.1 

Установка блоков из 

ПХВ в наружных и 

внутренних дверных 

проемах в каменных 

стенах площадью прое-

ма более 3 м2 

100 м2 

проемов 

0,282
3 

28.23

/100 

237017,36 1091,71 325,48 

6,77 

235600,17 66910,00 308,19 91,88 

1,91 

66509,93 124,91 

35,26 

4,09 

1,15 

28 ФЕР10-01-

039-05 

 

Установка: люков в пе-

рекрытиях площадью 

проема до 2 м2 

100 м2 

проемов 

0,012 

1,2/1

00 

53390,44 1205,65 1203,06 

135,00 

50981,73 640,69 14,47 14,44 

1,62 

611,78 142,68 

1,71 

12,76 

0,15 

29 ФССЦ-101-

0888 

 

Скобяные изделия для 

блоков входных дверей 

в здание двупольных 

ком-

плект 

7 94,68   

 

94,68 662,76   

 

662,76  

 

 

 

30 Прайс-лист 1 

 

Установка скоростных 

ворот DoorHan 

шт 1 5986,25   

 

5986,25 5986,25   

 

5986,25  

 

 

 



Гранд-СМЕТА 
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                                       Раздел 4. Отделка фасада 
32 ФЕР15-04-

006-04 

 

Доп. вып.1 

Покрытие поверхностей 

грунтовкой глубокого 

проникновения за 2 раза 

стен 

100 м2 

покры-

тия 

36,81

03 

3681.
03/10

0 

564,81 157,00 1,71 

0,13 

406,10 20790,83 5779,22 62,95 

4,79 

14948,66 16,32 

600,74 

0,03 

1,1 

33 ФЕР15-02-

001-01 

 

Улучшенная штукатурка 

цементно-известковым 

раствором по камню: 

стен 

100 м2 

оштука-

турива-

емой 

поверх-

ности 

36,81

03 

1724,43 682,57 62,18 

29,41 

979,68 63476,79 25125,61 2288,86 

1082,59 

36062,32 70,88 

2609,11 

2,78 

102,33 

34 ФЕР15-04-

011-01 

 

Окраска фасадов с лесов 

с подготовкой поверх-

ности: известковая 

100 м2 

фасада 

36,81

03 

112,44 53,91 1,80 

0,21 

56,73 4138,95 1984,44 66,26 

7,73 

2088,25 6,32 

232,64 

0,02 

0,74 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 4996126,39 329659,47 143864,15 

17335,12 

4522602,77 37416,96 1453,22 

Накладные расходы 383088,94   

 

   

Сметная прибыль 233436,51   

 

   

Итоги по смете:    

 

   

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 3132885,11   

 

 21852,91 789,76 

  Конструкции из кирпича и блоков 1168659,36   

 

 7888,1 409,47 

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве 19452,80   

 

   

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 7539,57   

 

 84,86 6,02 

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 11934,25   

 

 56,27 22,1 

  Кровли 816523,89   

 

 3873,92 115,5 

  Деревянные конструкции 312875,28   

 

 218,41 6,2 

  Отделочные работы 142781,58   

 

 3442,49 104,17 

  Итого 5612651,84   

 

 37416,96 1453,22 

  Индекс к СМР 5 612 651,84 * 7.71 43273545,69   

 

   

    Справочно, в ценах 2001г.:    

 

   

      Материалы 4522602,77   

 

   

      Машины и механизмы 143864,15   

 

   

      ФОТ 346994,59   

 

   

      Накладные расходы 383088,94   

 

   

      Сметная прибыль 233436,51   

 

   

  Временные 1,8% 778923,82   

 

   



Гранд-СМЕТА 
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  Итого 44052469,51   

 

   

  Зимнее удорожание 3% 1321574,09   

 

   

  Итого 45374043,60   

 

   

  Непредвиденные затраты 2% 907480,87   

 

   

  Итого с непредвиденными 46281524,47   

 

   

  НДС 18% 8330674,40   

 

   

  ВСЕГО по смете 54612198,87   

 

 37416,96 1453,22 

 
Составил  

должность, подпись( инициалы, фамилия) 

 
Проверил  

должность, подпись( инициалы, фамилия) 

 


