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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время все больше людей желают жить в собственном доме

вблизи крупного города. Рассмотрим поселок Элита, который находиться в пре-

делах 10км от границ города Красноярска, этот поселок прирастает малоэтажной

застройкой и соответственно новыми жителями. Один детский садик уже не вос-

полняет потребность жителей в дошкольном образовании.

В связи с этим в бакалаврской работе рассмотрено строительство здания

детского сада в пос. Элита Емельяновского района Красноярского края.

Графическая часть работы выполнена в системе автоматического проекти-

рования AutoCAD, которая широко используется во всем мире инженерами-

проектировщиками. Пояснительная записка выполнена на компьютере с исполь-

зованием программных пакетов Microsoft Office. Расчет фундамента произведен

при помощи программного комплекса SCAD.

Бакалаврская работа на тему «Детский сад на 75мест в пос. Элита Емелья-

новского района» выполнена в соответствии с действующими нормами и прави-

лами градостроительства. Технические решения, принятые в данном проекте, со-

ответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопо-

жарных норм и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуа-

тацию объекта.

Работа содержит 6 раздела и охватывает вопросы реального проектирования

в строительстве.
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1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

1.1. Исходные данные
Бакалаврская работа разработана на тему «Детский сад на 75мест в пос.

Элита Емельяновского района», выполнен в соответствии с требованиями СП

118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения" и СП 44.13330.2011 "Ад-

министративные и бытовые здания". Предназначен для строительства в IВ клима-

тическом районе со следующими характеристиками:

― расчетная зимняя температура - 20°С;

― зона влажности нормальная - сухая;

― ветровой район - III с нагрузкой 0.38 кПа;

― снеговой район - III с нагрузкой 1.8 кПа;

― сейсмичность площадки - 6 баллов.

По данным геологического разреза, основанием фундаментов будет слу-

жить супесь твердая, со следующими характеристиками:

― модуль деформации Е=6.0 МПа;

― удельное сцепление С=4 кПа;

― угол внутреннего трения φ=18°;

― плотность ρ=1.71 г/см³.

Подземные воды в этом районе находятся на глубине 6,3-7.3 м. Сезонные

колебания УГВ прогнозируются в пределах 1м. По показателям агрессивности

грунты не агрессивны к бетону на обычном портландцементе по ГОСТ 10178-76.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта составляет 2.7м.

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа

здания, что соответствует отметке 305.00

Здание относится к II степени огнестойкости, классу конструктивной по-

жарной опасности С0. Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.1.

Среднегодовая повторяемость ветра представлена в таблице 1.1.
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Таблица 1.1 - Среднегодовая повторяемость направлений ветра

Направление
ветра С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ

Январь 2 3 3 3 12 54 21 4
Июль 5 13 9 3 10 35 18 7

Рис. Месяц январь                               Рис. Месяц июль

Класс ответственности здания - II;

Степень огнестойкости здания - II;

Класс здания по функциональной пожарной опасности - Ф 1.1;

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

1.2. Генплан
Участок, отведенный под строительство дошкольного образовательного

учреждения на 75 мест расположен по адресу Красноярский край, Емельяновский

район, пос. Элита, ул. Заводская 13а.

Общая площадь земельного участка 6400 м². Площадь застройки 763.5 м².

Участок расположен на пересечении ул. Заводская и ул. Зеленая.

В геоморфологическом отношении участок проектируемого строительства

находится в пределах р.Пяткова, протекающей на расстоянии 800м на север от

участка строительства. Абсолютные отметки поверхности земли площадки

колеблются в пределах 303,20-304,90 м. Общий уклон окружающей территории -

в северном-северо-восточном направлении.
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Мероприятия по инженерной подготовке приняты с учетом изменения

инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной

организации территории. Проектные отметки территории приняты исходя из

условия максимального сохранения естественного рельефа, почвенного слоя,

отвода поверхностных вод, минимального объема земляных работ с учетом

использования вытесняемого грунта на площадке строительства.

Организация рельефа участка запроектирована в увязке с

градостроительным планом территорией, в соответствии с характером

существующего рельефа, минимальным объемом земляных работ и созданием

оптимальных уклонов для организации водостока. Отвод поверхностных вод

осуществляется по поверхности проездов.

Планировочная организация земельного участка обеспечивает компактное

размещение и взаимосвязь функциональных зон в увязке с существующей

инженерно-транспортной инфраструктурой; эффективное использование

территории; комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций,

природно-климатические, ландшафтные условия.

Планировочная организация земельного участка обеспечивает наиболее

благоприятные условия для производственного процесса и труда на

проектируемом объекте, рациональное и экономное использование земельного

участка и наибольшую эффективность капиталовложений. Расстояния между

зданиями и сооружениями, в том числе и сетями, приняты минимально

допустимыми.

Плотность застройки не превышает нормативных требований.

Планировочная организация участка решена с учетом функционального

зонирования спроектировано с учетом технологических, санитарно-

гигиенических и противопожарных требований, интенсивное использование

территории, рациональным размещением производственных, транспортных и

инженерных связей.

На участке детского сада запроектированы: здание детского сада,

групповые площадки с теневыми навесами для всех возрастных групп .
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Хозяйственная зона предусмотрена недалеко от расположения кухни и

загрузки продукции.

Для создания уклонов, обеспечивающих оптимальную посадку здания и

сооружений и отвод поверхностных вод, проектируется вертикальной

планировкой территории. Поверхностные воды направляются по спланированной

поверхности и проездам.

На групповых площадках с теневыми навесами запроектировано газонное

покрытие и резиновое бесшовное покрытие, устойчивое к вытаптыванию.

Во всех местах пересечения тротуаров с проезжей частью высота бортового

камня не должна превышать 4см.

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий на

свободных от застройки и покрытий площадях устраиваются газоны с посевом

трав и цветники, высаживаются декоративные деревья и кустарники.

Территория участка благоустраивается и ограждается. План

Благоустройства территории предусматривает устройство проезжей части

шириной 4.5 м и пешеходной шириной 1,5 м с устройством бортового камня.

На территорию организованы два въезда выезда,  с существующей дороги с

гравийным покрытием, согласно градостроительного плана.

Таблица 1.2 - Баланс территории

№№
п/п Наименование На уч-

ке
1 2 3
1 Площадь участка, га 0.640
2 Площадь застройки, м² 763.5
3 Площадь покрытия, м² 1076
4 Площадь озеленения, м² 1302.5
5 Плотность застройки, % 8,38

В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного пере-

движения маломобильных групп населения по участку к зданию или по террито-

рии с учетом требований градостроительных норм.



БР-08.03.01.01-2017
Лист

12Изм. Кол.у
ч

Лист N док. Подп. Дата

Система средств информационной поддержки  обеспечена на всех путях

движения, доступных для МГН на все время эксплуатации. Ширина движения на

участке инвалидов на креслах-колясках соответствует габаритным размерам кре-

сел-колясок по ГОСТ Р 50602.

Продольный уклон движения, по которому возможен проезд инвалидов на

креслах-колясках не превышает 5%. Поперечный уклон пути движения принят в

пределах 1-2%.

Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется

принимать не менее 0,5м. Высота бордюрного камня в местах пересечения тро-

туаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бордюрных камней

вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям

пешеходного движения не превышает 0,04м.

Для покрытия пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов принято бетон-

ное ровное покрытие, шероховатое, не создающее вибрацию при движении.

1.3. Объемно-планировочные решения
Технико-экономические показатели

Общая площадь здания                    1606.52 м²

Полезная площадь здания                1485.00 м²

Расчетная площадь здания               1131.72 м²

Площадь застройки (всего)               763.50 м²

Строительный объем (всего)            6419.89 м³

Экспликация помещений представлена в таблице 1.3.

Детский сад – двухэтажное здание с цокольным этажом. Здание в плане

прямоугольной формы с размерами в осях 1-6 - 23,4 м, в осях А-И -25,8 м. Высота

цокольного этажа – 3,9м. Высота помещений 1 и 2-го этажей - 3,3м.

В цокольном этаже размещаются бассейн с сопутствующими помещениями,

помещения технического назначения, инженерные коммуникации. Запроектировано

два самостоятельных входа в цокольный этаж.
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Проектом предусмотрено функциональное зонирование здания с выделени-

ем изолированных друг от друга групповых ячеек для ясельного и дошкольного

возрастов, административно-хозяйственной зоны, пищеблока, помещений для

творческих занятий детей.

На первом этаже размещены две групповые ячейки и блок хозяйственно-

бытовых помещений. На втором этаже размещены две групповые ячейки, спор-

тивный и музыкальный залы, административные кабинеты.

Проектом предусмотрены эвакуационные лестницы для групповых

ячеек первого и второго этажей.

Отделка стен всех помещений групповых ячеек производится в светлых

тонах.

Таблица 1.3. Экспликация помещений

№ по-
меще-

ния

Наименование Площадь,
м²

Цокольный этаж
1 Бассейн (чаша) 28.60
2 Коридор бассейна 49.16
3 Душевая 7.11
4 Душевая 7.11
5 Раздевалка 11.68
6 Раздевалка 12.17
7 Сан. узел 1.87
8 Сан. узел 1.87
9 Комната медсестры, лаборатория анализа воды 12.14
10 Кладовая для хранения уборочного инвентаря 3.81
11 Стиральная с местом для гразного белья 20.93
12 Гладильная 8.35
13 Кладовая чистого белья 5.36
14 Коридор 4.08
15 Узел управления бассейном 24.84
16 Техническое помещение 35.61
17 Комната хранения и ремонта светильников 14.94
18 Коридор 50.81
19 Тамбур 2.52
20 Электрощитовая 15.00
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21 Помещение охраны 15.08
22 Кабинет заместителя по администротивно-хозяйственной

части (АХЧ)
12.29

23 Кладовая заместителя по АХЧ 11.82
24 Коридор 9.27
25 Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) 12.64
26 Венткамера 24.39
27 Техническое помещение 57.00
28 Коридор 17.08
29 Лестничная клетка 15.66
30 Коридор 12.57

504.7
Площадь этажа 535.6

1 этаж
1 Тамбур 19.35
2 Тамбур 2.52
3 Коридор 43.01
4 Универсальный сан. узел 4.89
5 Медицинский кабинет 12.25
6 Процедурный кабинет 8.25
7 Изолятор 7.66
8 Туалет с местом для приготовления дез. раствора 5.01
9 Коридор 5.09
10 Горячий цех с раздаточной, хлеборезка 18.38
11 Холодный цех 6.32
12 Мясо-рыбный цех 6.87
13 Цех первичной обработки овощей 5.71
14 Моечная кухонной посуды 5.51
15 Помещение с хол-ми для с/п продуктов 3.51
16 Кладовая сухих продуктов 6.19
17 Кладовки уборочного инвентаря (КУИ) с дез. растворами 3.00
18 Сан. узел 2.14
19 Гардероб со столовой 6.80
20 Кладовая для овощей 4.47
21 Камера пищевых отходов 2.84
22 Коридор 16.25
23 Хозяйственная кладовая 5.42

Младшая группа
24 Игровая (столовая) 50.00
25 Спальня 49.18
26 Раздевалка 18.00
27 Буфет 3.88
28 Сан. узел 16.20
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29 Коридор 7.30
Средняя группа

30 Игровая (столовая) 58.42
31 Спальня 48.07
32 Раздевалка 18.80
33 Буфет 5.85
34 Сан. узел 15.80

495.35
Площадь этажа 535.60

2 этаж
1 Коридор 52.52
2 Сан. узел общий для персонала 3.35
3 Зал для физкультурных/музыкальных занятий 75.00
4 Методический кабинет 18.04
5 Кабинет психолога/логопеда 16.01
6 Кабинет бухгалтера 17.05
7 Кабинет директора 22.44
8 Подъемник для грязного белья
9 Подъемник пищеблока

Старшая группа
10 Игровая (столовая) 48.32
11 Спальня 50.17
12 Раздевалка 19.70
13 Буфет 3.85
14 Сан. узел 16.25
15 Коридор 7.08

Подготовительная группа
16 Игровая (столовая) 54.25
17 Спальня 48.06
18 Раздевалка 18.30
19 Буфет 5.85
20 Сан. узел 15.80
21 Коридор 4.17

496.21
Площадь этажа 535.50
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1.4. Конструктивные решения
Здание детского сада решено по конструктивной схеме с несущим монолит-

ным железобетонным каркасом с диафрагмами жесткости.

Каркас состоит из монолитных железобетонных элементов: колонн сечени-

ем 400х400мм, ригелей сечением 400х460(h)мм, диафрагм жесткости толщиной

200мм, столбчатого монолитного фундамента под колонны и ленточного под

диафрагмы жесткости, монолитных железобетонных перекрытий опёртых по кон-

туру толщиной 160мм.

Монолитные железобетонные конструкции выполнять из бетона тяжелого

класса В25 марки по морозостойкости F100.

Армирование монолитных конструкций производить стержневой горячека-

танной арматурой периодического профиля классов А500, А400 и А240. Толщину

защитного слоя принимать согласно указаний данного проекта. Для установки

арматурных элементов в проектное положение необходимо использовать фикса-

торы.

Стены цокольного этажа выполнены из сборных бетонных блоков и моно-

литных железобетонных диафрагм жесткости.

Выше отметки 0,000 заполнение каркаса выполнено из пенобетонных бло-

ков толщиной 400мм. В качестве утеплителя для наружных стен утеплитель

ROCKWOOL ФАСАД БАТТС - 120 мм.

Категория кладки II (180кПа > Rр > 120кПа) в соответствии с требованиями

пункта 3.35 СНиП II-7-81*.

Перегородки в подвале выполнены из пенобетонных блоков и с применени-

ем комплектной системы Кнауф поэлементной сборки из гипсокартонных листов

на металлическом каркасе по серии 1.031.9-2.00.

Перегородки типа С112 (D=125мм) с гипсокартонными листами ГКЛО и

ГКЛВ (в помещениях с влажным режимом).

Стены шахты подъёмника – кирпичные толщиной 250мм.

Перемычки монолитные и сборные железобетонные.
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Лестница выполнена из железобетонных ступеней по металлическим косо-

урам. Лестничные площадки решены в виде монолитных железобетонных плит с

опиранием на стальные балки площадок. Металлические балки и косоуры ошту-

катурить по сетке, толщина слоя 30мм.

По торцам здания, в местах прохода наружных эвакуационных лестниц, вы-

полнены сертифицированные, противопожарные окна компании "ОКНО" со сте-

пенью огнестойкости ЕI-30.

В покрытии запроектирован минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н30.

Кровля из ПВХ-мембраны LOGICROOF V-RP - это ПВХ мембрана, которая

армирована полиэстровой сеткой с антискользящей поверхностью.

1.5. Расчет теплозащиты ограждающих конструкций
Расчет производится на внутреннюю температуру +20°С.

Градусосутки отопительного периода принимаем по таблице 4 СНиП 23-02-

2003 "Тепловая защита зданий" и по формуле 2.

Dα = (tint-thr)·zhr

где tint = 20°С - расчетная температура внутреннего воздуха здания;

thr = -6,7°С - средняя температура наружного воздуха;

zhr = 233 - продолжительность суток отопительного периода.

Dα = (tint-thr)·zhr = (20+6,7) 233=6221,1 °С·сут.

Величина рекомендуемого сопротивления определяется по формуле:

Rreq = α · Dα + b

где α = 0,00035; b = 1,4 - для стены

α = 0,00045; b = 1,9 - для перекрытия

Для стены: Rreq = 0,00035 · 6221,1 +1,4 = 3,58 м²°С/Вт

Для перекрытия: Rreq = 0,00045 · 6221,1 +1,9 = 4,7 м²°С/Вт

Определяем приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих кон-

струкций по формуле:

R0 = 1/αint+Ʃδ/λ +1/αext,

где



БР-08.03.01.01-2017
Лист

18Изм. Кол.у
ч

Лист N док. Подп. Дата

αint - коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей

конструкции;

αext - коэффициент теплопередачи наружной поверхности ограждающей

конструкции;

δ - толщина слоя ограждающей конструкции, м;

λ - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/м°С.

1. Стена - из пенобетонных блоков δ = 400мм и утеплителя ROCKWOOL

ФАСАД БАТТС - δ = 120мм.

Пенобетонный блок λ = 0,43 Вт/м°С

Утеплитель λ = 0,042 Вт/м°С

R0 = 1/8,7+0,4/0,43+0,12/0,042+1/23=3,95 Вт/м²°С

Так как Rreq≤R0, 3,58≤3,95, следовательно предполагаемая конструкция

удовлетворяет требованиям теплозащиты для данного района строительства.

Вывод: При заданной толщине утеплителя значение приведенного сопро-

тивления больше значения нормируемого, что соответствует условию расчета.

2. Крыша здания сада выполнена в бесчердачном варианте. Кровля имеет

простую форму: в основном плоская кровля. Расчет и будет вестись по плоской

кровле.
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К расчету предполагается следующая схема наружной ограждающей конст-

рукции:

1 - ж/б перекрытия;

2 - пароизоляция (пленка);

3 - минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н30;

4 - разуклонка из плит экструзионного пенополистирола XPS CARBON

КЛИН;

5 - разделительный слой - стеклохолст;

6 - ПВХ-мембрана LOGICROOF V-RP.

Железобетонная сплошная плита λ = 1,92 Вт/м²°С

Минераловатный утеплитель ТЕНОРУФ Н30 λ= 0,038 Вт/м²°С

Экструзионный пенополистирол XPS CARBON КЛИН λ = 0,029 Вт/м²°С

Стеклохолст λ = 0,043 Вт/м²°С

R0 = 1/8,7+0,16/1,92+0,16/0,038+0,01/0,029+0,002/0,043+1/23=4,84

Вт/м²°С

Так как Rreq≤R0, 4,7≤4,84, следовательно предполагаемая конструкция удов-

летворяет требованиям теплозащиты для данного района строительства.

Вывод: При заданной толщине утеплителя значение приведенного сопро-

тивления больше значения нормируемого, что соответствует условию расчета.
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1.6. Наружная и внутренняя отделка

1.6.1. Наружная отделка
Плоская кровля выполнена из пвх-мембраны LOGICROOF V-RP - это пвх

мембрана, которая армирована полиэстровой сеткой с антискользящей поверхно-

стью. На карнизных свесах, желобах и водосточных трубах спроектирована сис-

тема антиобледенения.

При оформлении фасадов здания детского сада используются современные

материалы: фасадная штукатурка CERESIT марки CT77, цоколь - облицовочная

плитка. Покрытие козырьков предусмотрено из монолитного полистирола.

Оконные блоки в здании предусмотрены пластиковыми с однокамерным

стеклопакетом.

1.6.2. Внутренняя отделка
При оформлении и отделки интерьеров здания детского сада, в соответст-

вии с требованиями санитарной гигиены, пожарной безопасности и требованиям

по звукоизоляции, предусмотрены высококачественные отечественные и импорт-

ные материалы.

Перегородки типа С112 (D=125ММ), С111 с гипсокартонными листами

ГКЛО и ГКЛВ (в помещениях с влажным режимом).

Потолки в помещениях подшивные, гипрок с высококачественной отделкой.

Потолки технических помещений: в помещениях душевых, санузлов, постироч-

ной, раздевалки, лаборатория для анализа воды, комната медсестры, процедурном

кабинете - предусмотрены подвесные (влагостойкие), реечные, металлические.

Потолки групповых ячеек - подшивной потолок. Гипрок с высококачест-

венной водоэмульсионной окраской, согласно интерьерным решениям.

Полы в групповых помещениях в игровых зонах износостойкий линолеум

"Мармолеум" фирмы FORBO на подоснове светло нейтральных тонов, в спаль-

ных комнатах линолеум FORBO FLOORING. Полы в административных помеще-

ниях выполнены из ламината фирмы TARKETT. Во влажных помещениях стены
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и перегородки до уровня подшивных потолков облицевать  керамической плит-

кой.

Покрытие внутренних лестниц, лестничных площадок предусмотрено из

керамической плитки нескользящей, светло-серых тонов. Лестничные марши сни-

зу и с боков оштукатурить и окрасить высококачественной водоэмульсионной

краской.

Все металлические лестницы защитить антикоррозийным грунтовкой ГФ-

02, окрасить противопожарной краской "Крауз" (защита до 90 минут) белого цве-

та. Ограждение лестниц предусмотрено металлическим.

Внутренние противопожарные двери предусмотрены производства фирмы

"ОКНО".

Естественное освещение внутреннего пространства в цокольном этаже в

помещении бассейна, а также в помещениях с постоянным пребыванием людей

осуществляется через окна в наружных стенах.

В проекте предусмотрено оборудование и процессы, не допускающие пре-

вышения нормативов по вибрации и шума.

В проекте предусмотрены декоративно-художественная и цветовая отделка

интерьеров. Отделка стен в игровых зонах и спальных комнатах выполнена с ис-

пользованием нескольких видов материалов, отличающихся по текстуре и цвето-

вой гамме, в соответствии с требованиями санитарной гигиены, пожарной безо-

пасности и требованиям по звукоизоляции.

1.7. Санитарно - технические устройства
Проектируемое здание предусматривает ряд необходимых санитарно-

технических устройств:

Водопровод - хозяйственно-питьевой и противопожарный от  центральной

сети.

Канализация - самотечная, хозяйственно-бытовая индивидуальная.

Отопление - индивидуальное водяное.

Горячее водоснабжение - индивидуальное.
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Электроснабжение - от основного источника электроснабжения (п/с Ф118

ТП-115).

Слаботочные устройства - телефон, радио и телевидение.

1.8. Противопожарные мероприятия
Проект здания детского сада выполнен в соответствии с требованиями

СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

- Класс конструктивной пожарной опасности - СО;

- Класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.1

- Степень огнестойкости здания - II;

- Уровень ответственности - II (нормальный);

- Основные строительные конструкции здания относятся к классу КО;

- Предел огнестойкости несущих конструкций соответствует

противопожарным нормам:

1. Несущие элементы здания имеют предел огнестойкости R-90.

2. Междуэтажные перекрытия имеют предел огнестойкости R-45.

3. Перегородки из пенобетонных блоков имеют предел огнестойкости

RE180.

4. Кирпичные воздуховоды в пределах этажа имеют предел огнестойкости

EI 180.

Все основные строительные материалы применяемые в здании - не горючие.

На путях эвакуации в отделке применены не горючие материалы.

В процессе эксплуатации рекомендуется: обеспечить содержание здания и

работоспособность средств его противопожарной защиты в соответствии с

требованиями проектной и технической документации на них.

Все металлические лестницы защитить противопожарной краской "Крауз"

(защита до 90 минут).

Наружные двери эвакуационных выходов противопожарные из металлопла-

стиковых переплетов с заполнением однокамерным стеклопакетом со степенью

огнестойкости ЕI-30.
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По торцам здания, в местах прохода наружных эвакуационных лестниц, вы-

полнены сертифицированные, противопожарные окна со степенью огнестойкости

ЕI-30.

1.9. Технико-экономические показатели

1.9.1. Технико-экономические показатели жилой части:
Общая площадь здания                    1606.52 м²

Полезная площадь здания                1485.00 м²

Расчетная площадь здания               1131.72 м²

Площадь застройки (всего)               763.50 м²

Строительный объем (всего)            6419.89 м³

1.9.2. Технико-экономические показатели по участку:

№№
п/п Наименование На уч-

ке
1 2 3
1 Площадь участка, га 0.640
2 Площадь застройки, м² 763.5
3 Площадь покрытия, м² 1076
4 Площадь озеленения, м² 1302.5
5 Плотность застройки, % 8,38
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2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1. Исходные данные для проектирования
Здание детского сада возводится в поселке Элита Красноярского края

в III снеговом районе. Здание детского сада решено по конструктивной схеме с

несущим монолитным железобетонным каркасом с диафрагмами жесткости.

Выше отметки 0,000 заполнение каркаса выполнено из пенобетонных бло-

ков толщиной 400мм.

Каркас состоит из монолитных железобетонных элементов: колонн сечени-

ем 400х400мм, ригелей сечением 400х460(h)мм, диафрагм жесткости толщиной

200мм, столбчатого монолитного фундамента под колонны и ленточного под

диафрагмы жесткости, монолитных железобетонных перекрытий опёртых по кон-

туру толщиной 160мм. Монолитные железобетонные конструкции выполнять из

бетона тяжелого класса В25 марки по морозостойкости F100.

Армирование монолитных конструкций производить стержневой горячека-

танной арматурой периодического профиля классов А500, А400 и А240. Для ус-

тановки арматурных элементов в проектное положение необходимо использовать

фиксаторы.

Стены подвала выполнены из сборных бетонных блоков и монолитных же-

лезобетонных диафрагм жесткости.

Таблица 2.1. - Подсчет нагрузок на 1м² перекрытия

Наименование на-
грузки

Нормативная на-
грузка, кН/м²

Коэффициент надеж-
ности по нагрузке

Расчетная на-
грузка, кН/м²

1 2 3 4
Плита железобе-
тонная 0.16*2500

4.00 1.1 4.40

Конструкция пола 0.90 1.3 1.17
Перегородки 0.50 1.1 0.55
Итого постоянные 5.40 6.12
Полезная 2.00 1.2 2.40
Всего 7.40 8.52
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Таблица 2.2. - Подсчет нагрузок на 1м² покрытия

Наименование на-
грузки

Нормативная на-
грузка, кН/м²

Коэффициент надеж-
ности по нагрузке

Расчетная на-
грузка, кН/м²

1 2 3 4
Плита железобе-
тонная

4.00 1.1 4.40

Плиты CARBON
SLOPE 0.08*30

0.024 1.2 0.029

Утеплитель ТЕХ-
НОРУФ Н30 –
0.12м*100кг/м3

0.12 1.2 0.144

Итого постоянные 4.14 4.31
Снеговая нагрузка 0.84 0.12
Итого 4.98 5.51

2.2. Расчет монолитной железобетонной плиты.

Монолитная железобетонная плита с опиранием по контуру в осях В/Д-2/3.

Расчетные пролеты l1 = l2 = 5,6 м.

q = qп + qв = 852 кг/м2

Для плиты будет использоваться бетон класса В25, имеющий расчетное со-

противление сжатию Rb = 14.5 МПа или 147,8 кгс/см2 и арматура класса AIII, с

расчетным сопротивлением растяжению Rs = 355 МПа или 3600 кгс/см2.

Подобрираем сечение арматуры.

Определение максимального изгибающего момента.

Если бы наша плита опиралась только на 2 опоры, то такую плиту можно

было бы рассматривать как балку на двух шарнирных опорах (ширину опорных

площадок пока не учитываем), при этом ширина балки для удобства расчетов

принимается b = 1 м.
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Рисунок 1. Расчетная схема для квадратной плиты перекрытия с опиранием
по контуру.

Однако в данном случае у нас плита опирается на 4 опоры. А это значит,

что рассматривать одно поперечное сечение балки относительно оси х недоста-

точно, ведь мы можем рассматривать нашу плиту также как балку относительно

оси z. А еще это означает, что сжимающие и растягивающие напряжения будут не

в одной плоскости, нормальной к оси х, а в двух плоскостях. Если рассчитывать

балку с шарнирными опорами с пролетом l1 относительно оси х, то получится, что

на балку действует изгибающий момент m1 = q1l1
2/8. При этом на балку с шарнир-

ными опорами с пролетом l2 будет действовать точно такой же момент m2, так как

пролеты у нас равны. Но расчетная нагрузка у нас одна:

q = q1 + q2

и если плита квадратная, то мы можем допустить, что:

q1 = q2 = 0.5q

и тогда

m1 = m2 = q1l1
2/8 = ql1

2/16 = ql2
2/16
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Это означает, что арматуру, укладываемую параллельно оси х, и арматуру,

укладываемую параллельно оси z, мы можем рассчитывать на одинаковый изги-

бающий момент, при этом момент этот будет в два раза меньше, чем для плиты,

опирающейся на две стены. Таким образом максимальный расчетный изгибаю-

щий момент составит:

Ма = 852 х 5.62/16 = 1669,92кгс·м

Однако такое значение момента можно использовать только для расчета

арматуры. Так как на бетон будут действовать сжимающие напряжения в двух

взаимно перпендикулярных плоскостях, то значение изгибающего момента для

бетона следует принимать больше:

Мб = (m1
2 + m2

2)0.5 = Mа√2 = 1669,92·1.4142 = 2361,6кгс·м

А так как для расчетов нам нужно некоторое единое значение момента, то

можно предположить, что среднее значение между моментом для арматуры и для

бетона и будет расчетным

М = (Ма + Мб)/2 = 1.207Ма = 2015,76кгс·м

Подбор сечения арматуры.

Рассчитать сечение арматуры как в продольном, так и в поперечном на-

правлении можно по любой из предлагаемых методик (по старой методике, по

новому СНиПу), результат будет приблизительно одинаковым. Но при исполь-

зовании любой из методик необходимо помнить о том, что высота расположения

арматуры будет разная, например, для арматуры, располагаемой параллельно оси

х, можно предварительно принять h01 = 13 см, а для арматуры, располагаемой па-

раллельно оси z, можно предварительно принять h02 = 11 см, так как диаметра ар-

матуры мы пока не знаем.

По старой методике:

А01 = M/bh2
01Rb = 2015,76/(1·0.132·1478000) = 0.0807

А02 = M/bh2
01Rb = 2015,76/(1·0.112·1478000) = 0.1127
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Теперь по вспомогательной таблице 2.3:

Таблица 2.3. Данные для расчета изгибаемых элементов прямоугольного
сечения, армированных одиночной арматурой

мы можем найти η1 = 0.958 и ξ1 = 0.085. η2 = 0.932 и ξ2 = 0.137. И тогда тре-

буемая площадь сечения арматуры:

Fa1 = M/ηh01Rs = 2015,76/(0.958·0.13·36000000) = 0.00045 м2 или 4,5 см2.

Fa2 = M/ηh02Rs = 2015,76/(0.932·0.11·36000000) = 0.00055 м2 или 5,5 см2.
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Если мы для унификации примем и продольную и поперечную арматуру

диаметром 12 мм и пересчитаем требуемое сечение поперечной арматуры при h02

= 12 см,

А02 = M/bh2
01Rb = 2015,72/(1·0.122·1478000) = 0.0947, η2 = 0.95

Fa2 = M/ηh02Rs = 2015,72/(0.95·0.12·36000000) = 0.00049 м2 или 4,9 см2.

то для армирования 1 погонного метра мы можем использовать 5 стержней

продольной арматуры диаметром 12 мм и 5 стержней поперечной арматуры диа-

метром 12 мм, что соответствует площади поперечного сечения 5,65см2 каждая.

Таким образом получится сетка с ячейкой 200х200 мм. Площадь сечения армату-

ры для 1 погонного метра составит 4,9 х 2 = 9,8 см2. Подбор сечения арматуры

производить по таблице 2.4 (см. ниже).

Таблица 2.4. Площади поперечных сечений и масса арматурных стержней.
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3. ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ
Подсчет нагрузок

Нагрузки на колонну под средний фундамент в Осях В/3:

Грузовая площадь 6*0,5(6 +6,9)=38,7м2

Nн = 2*0,74*37,8 + 0,414*37,8 + 3*(6+6,9)*0,4*0,4*2,5 + 10,58*0,4*0,4*2,5 =

55,9 + 15,6 + 15,5 + 1,2 = 88,2т

Вес стены (кирпич и бетонные блоки):

7,9*0,38*1,8 + 6,6*0,05*1,8 + 2,4*2,4*0,4 = 5,4+0,6+2,3=8,3т/м

Нагрузка на обрез фундаментной плиты: q= 12,3+8,3 = 20,6т/м

Нагрузки на 1мп фундамента от поперечной ненесущей стены

Вес стены (кирпич и бетонные блоки)

7,9*0,38*1,8 + 6,6*0,05*1,8 + 2,4*2,4*0,4 = 5,4+0,6+2,3=8,3т/м

Нагрузки на 1мп фундамента от поперечной наружной ненесущей стены:

Вес стены (кирпич плюс навесной фасад из керамогранита и бетонные бло-

ки). Средний вес фасадной системы с применением керамогранита на кляммерах

– 27- 35 кг/м2 принимаем 35кг/м2

7,9*0,38*1,8 + 6,6*0,025*1,8 + 8,1*0,035 + 2,4*2,4*0,4 =

5,4+0,3+0,28+2,3=8,3т/м

3.1. Инженерно-геологические условия площадки строительства
В соответствии с геологическим разрезом в геологическом строении пло-

щадки на разведанную глубину до 12,0 м принимают участие:  насыпные грунты

и почвенно-растительный слой (ИГЭ-1, ИГЭ-2) до глубины 1,3-2,0м; супесь твер-

дая, просадочная (ИГЭ-3) до глубины 4,1-6,2 м; суглинок легкий, мягкопластич-

ный, непрсадочный (ИГЭ-4) до глубины 5-7,5м, песчаник на глинистом цементе

сильновыветрелый (ИГЭ-4) до глубины 12м.

Супесь просадочная неагрессивна по отношению к бетонам на портландце-

ментах по ГОСТ 10178-76.
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Подземные воды вскрыты на глубине 6,3 – 7,3м, водовмещающим грунтом

является суглинок лёгкий мягкопластичный ИГЭ-4. Грунтовые воды среднеагрес-

сивны по отношению к бетонам марки W4 на портландцементах по ГОСТ 10178-

76.

Основание фундаментов будет располагаться в слое грунтов ИГЭ-3 супесь

твердая, просадочная. Значения просадки не превышают 5см, что относит грунты

к I типу по просадочным свойствам. Нормативное значение начального

просадочного давления составляет PSL=0.08МПа

Деформационные характеристики грунта получены по результатам

лабораторных компрессионных испытаний. Компрессионный модуль деформации

грунта при природной влажности равен 6,0 МПа, при водонасыщении равен 5,0

МПа.
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Прочностные свойства суглинков определены в лаборатории по схеме не-

консолидированного среза при водонасыщении при нагрузках 100, 200, 300, кПа

Нормативные значения удельного сцепления и угла внутреннего трения Сn=4

кПа; φn=18о.

Проверка грунта приведена в приложении А.

Проектом предусмотрено устройство в качестве основания фундаментов

песчаной подушки из песка средней крупности толщиной 1,5м. Плотность песка

подушки в уплотнённом слое 1,8кг/м³, прочностные характеристики и модуль де-

формации: С=1Па, φ=36°, Е=30МПа.

Устройство подушки следует производить путём выемки грунта ниже от-

метки подошвы фундамента на 1,5м с последующей подсыпкой грунта подушки

слоями 250-300мм и укаткой тяжёлыми катками при оптимальной влажности

грунта. Подушка должна выступать за наружную грань фундаментов по низу  не

менее 0,8м. По верху песчаной подушки выполнить гидроизоляцию  из слоя щеб-

ня фракции 40 с пропиткой битумом. Пропитка слоя щебня должна производиться

трехкратным разливом горячего битума равномерно по всей площади.

3.2. Расчет столбчатого фундамента
Расчет конструкции фундаментов, выполненный в программе, приведен в

приложении Б. Расчет производился по наиболее загруженному фундаменту (В/3),

взятому из таблицы 3.1.

Таблица 3.1. - Таблица усилий в уровне верха фундаментов.

Фундамент в
осях

N,
т

Му,
тм

Qx,
т

Mx,
тм

Qy,
т

А/2 (1) 56.3 -1.59 1.22 -2.16 -1.65
А/3 (2) 80.7 0.15 -0.11 -1.58 -1.2
А/4 (3) 25.6 1.04 -0.8 -0.37 -0.28
А/5 (4) 28.2 -1.39 1.06 -0.34 -0.26
А/6 (5) 50.7 1.66 -1.28 -1.9 -1.46
Б/4 (6) 52.7 0.38 -0.3 -0.72 -0.55
Б/5 (7) 55.4 -0.47 0.36 -0.72 -0.55
В/1 (8) 26.9 -0.37 0.27 -0.64 -0.49
В/2 (9) 78.2 -1.16 0.89 0.63 0.49
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В/3 (10) 101.6 0.13 -0.11 0.32 0.25
В/4 (11) 53.0 0.69 -0.54 0.66 -0.51
В/5 (12) 57.6 -0.92 0.7 0.67 0.52
В/6 (13) 73.8 1.63 -1.25 0.53 0.41
Г/4 (42) 32.6 0.26 -0.2 -0.15 -0.11
Г/5 (43) 36.1 -0.39 0.3 -0.15 -0.12
Д/1 (14) 36.3 -0.14 0.1 -0.01 -0.01
Д/2 (15) 60.3 -0.75 0.57 -0.02 -0.01
Д/3 (16) 81.6 0.002 0.01 -0.03 -0.02
Д/4 (17) 55.7 0.66 -0.51 -0.37 -0.28
Д/5 (18) 61.7 0.47 0.73 0.2 -0.3
Д/6 (19) 66.5 1.59 -1.22 -0.04 -0.03
Е/1 (20) 26.8 -0.38 0.28 0.65 0.5
Е/2 (21) 77.7 -1.1 0.84 -0.57 -0.43
Е/3 (22) 100.9 0.09 -0.07 -0.56 -0.44
Е/4 (23) 63.4 0.74 -0.57 0.06 0.05
Е/5 (24) 70.7 -1.04 0.8 0.08 0.06
Е/6 (25) 74.9 1.7 -1.31 -0.47 -0.37
Ж/4 (31) 44.3 0.32 -0.25 0.57 0.44
Ж/5 (32) 47.1 -0.49 0.37 0.6 0.46
И/1 (34) 56.1 -1.52 1.16 2.03 1.55
И/2 (35) 80.9 0.15 -0.12 1.94 1.49
И/3 (36) 24.3 1.02 -0.78 0.26 0.2
И/4 (37) 26.8 -1.4 1.1 0.26 0.2
И/5 (38) 51.4 1.64 -1.26 1.87 1.43

3.3. Проектирование свайного фундамента. Выбор глубины заложения
ростверка и длины свай

Отметка подошвы ростверка находится на отметке -4,960 м. Отметку голо-

вы сваи принимаем на 0,05 м выше подошвы ростверка – 4,910 м.

В качестве несущего слоя принимаем глины, так как свая должна прорезать

слой грунта – песок мелкий – супесь суглинок и водоносный слой в суглинке

несущая способность которых невелика.

Сваи используем буронабивные - 9м.

Заглубление свай в глину 0,815м. (не менее 0,5 м.)

Отметка нижнего конца сваи –13,350м.

Диаметр сваи принимаем 320 мм.
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Расчет буронабивной сваи

Принимаем сваю 9 м. из бетона класса В25.

Т.к. у несущего грунта Е < 50Мпа, то сваю рассчитываем как висячую.

Определяем несущую способность сваи по грунту:

Fd=γc∙(γcR∙R∙A+u·γcfΣfi·hi)                                                                            (3.13)

где γс = 1 – коэффициент условий работы сваи в грунте;

γcR =1 – коэффициент условия работы соответственно под нижним концом

и на боковой поверхности, учитывающие способ погружения и принимаемые

при погружении свай марок С;

R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа,, опре-

деляемое по таблице 17 [1]: R=4820 кПа

A = πR2= 0,08м2– площадь поперечного сечения сваи;

u = 2πR = 0,5 м – периметр поперечного сечения сваи;

γcf = 1 (для висячей забивной)– коэффициент условий работы грунта на

боковой поверхности сваи.

Таблица 3.2 -Определение несущей способности свай
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R, кПа= 4820кПа  на глубене 11,715

fi– расчетное сопротивление i-го слоя грунта на боковой поверхности ствола

сваи, кПа, [37, прил.5, табл.2];

hi– толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи,

м.

Fd=4820 ∙0,09+1,2·420,3 = 938,16кН

кН. Из-за возможного ухудшения свойств грунта принимают

ограничение в 600 кН.

Определение количества свай

, где N – фактическая нагрузка;

Определение расстояния между осями соседних свай (шаг свай)

Для рядовых свайных фундаментов определяется шаг свай:

где Ni- погонная нагрузка на рядовой фундамент, кН/м; - погонная

нагрузка от ростверка (0,7 м - осредненная ширина ростверка, dp- глубина заложе-

ния ростверка м; = 20 кН/м3), 1,1- коэффициент надежности по нагрузке, -

масса свай, m.

Принимаем расстояние между буронабивными сваями в свету конструктивно 1,5

м. (п. 8.13 [1]).
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Конструирование ростверка

Ширину ростверка принимают в зависимости от ширины стен, количества

свай, свес ростверка за грань сваи должен быть не менее 100 мм. Диаметр сваи 320

мм. В нашем случае решающим фактором будет количество свай в ленточном фун-

даменте. Принимаем ширину ростверка 900 мм. Высота ростверка 600 мм.

Сваи расположены в 1 ряд. Расстояние между сваями в осях 1500 мм. Принима-

ем ширину ростверка 900 мм. Высота ростверка 600 мм.

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B25

Плотность бетона 2,5 Т/м3

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Выбор оптимального варианта фундамента

Таблица 3.3 – ТЭП фундаментов

Показатель
Сборный столбчатый

фундамент
Буронабивные сваи

Стоимость об. ед. 16309,7 18840,7

Трудоемкость чел-час 447,9 635,3

Фундамент столбчатый более экономичный по стоимости и в значительной

мере менее трудоемок по сравнению со свайным. Уровень грунтовых вод невы-

сок, а значит грунт, залегающий на поверхности (песок мелкий), может являться

несущим слоем для ленточного фундамента и столбчатого. Он также не является

пучинистым или просадочным. Из вышесказанного делаем вывод, что предпочти-

тельнее фундамент неглубокого заложения.
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

4.1. Общая часть
Настоящий проект организации строительства разработан в целях обеспече-

ния своевременного ввода в действие объекта строительства с наименьшими за-

тратами и при высоком качестве за счёт повышения организационно-

технического уровня строительства.

Основным документом ППР является стройгенплан. Строительный гене-

ральный план - графическое изображение организации строительной площадки на

возведение конкретного объекта, в данном случае Детский сад на 75 мест в пос.

Элита Емельяновского района.

Стройгенплан составляется с целью рационального использования строи-

тельной площадки, расположения постоянных и временных зданий и сооружений,

складского хозяйства, административно-бытовых помещений и временных инже-

нерных сетей, обслуживающих нужды строительства.

Основными исходными данными при составлении стройгенплана является:

- генплан объекта;

- основные технологические и строительные решения проекта;

- календарный график строительства;

- потребность в рабочих;

- сведения о потребности в строительных конструкциях;

- перечень в необходимых временных зданиях и сооружениях, потребность

в электроэнергии, воде, сжатом воздухе.

4.2. Краткая характеристика участка и объекта строительства

Проект детского сада на 75 мест со стенами из пенобетонных блоков разра-

ботан для строительства в поселке Элита Емельяновского района Красноярского

края.
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Технические решения, принятые в данном проекте, соответствуют требова-

ниям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,

действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную

для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Основные конструкции здания:

- фундаменты столбчатые монолитные;

- фундаменты ленточные сборные;

- колонны монолитные железобетонные;

- ригели монолитные железобетонные;

- стены из пенобетонных блоков;

- перекрытия монолитные железобетонные;

- перегородки;

- кровля из ПВХ-мембраны.

Проектом предусматривается оборудование здания отоплением, вентиляци-

ей, водопроводом, канализацией, электротехническими и слаботочными устрой-

ствами.

4.3. Сроки строительства

Срок строительства принят согласно СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжи-

тельности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и соору-

жений» часть II, сведён в таблицу 4.1.

Таблица 4.1 – Продолжительность сроков строительства

п
Наименование Показатели Обоснова-

ние
Сроки
строи-

тельства
Примеча-

ние

1
.
Детский сад на
75 мест

S=1606.52 м2

Vстр-ва
=6419.89м3

СНиП
1.04.03-
85*. разд. 3
подраздел
4,таблица.

6,5 мес. -



БР-08.03.01.01-2017
Лист

39Изм. Кол.у
ч

Лист N док. Подп. Дата

Принятый срок строительства 6,5 месяцев (в том числе 1 месяц подготови-

тельный период).

Принципы проектирования стройгенплана:

- максимальное использование для нужд строительства временных зданий и

сооружений;

- объём строительства временных зданий и сооружений должен быть мини-

мальным;

- производственные установки должны быть размещены по кратчайшему

расстоянию от мест потребления.

Ведомость объёмов работ представлена в таблице 4.2, калькуляция трудо-

вых затрат – в таблице 4.3.

Таблица 4.2 – ведомость объёмов работ

№
п/п

Наименование конструктивных эле-
ментов и видов работ

Ед. изме-
рения

Кол-во

1 2 3 4
I. Общестроительные работы
А. Подземная часть

Работы нулевого цикла:
1. Земляные работы м3 1348
2. Фундаменты м3 267,1

Б. Надземная часть
1. Стены м3 673,7
2. Перекрытие м2 1981,3
3. Крыша и кровля м2 1420
4. Перегородки м2 498,7
5. Полы 1-го этажа м2 827,0
6. Полы 2-го этажа м2 291,0
7. Окна и балкон м2 195,0
8. Двери м2 161,0
9. Лестницы м2 14,7
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10. Балконы и лоджии
11. Внутренняя отделка м2 4443
12. Наружная отделка м2 114
13. Разные работы м3 5110

Таблица 4.3 – Калькуляция трудовых затрат

Обос-
нование
по ТЕР,
ЕНиР

Наименование
работ

Ед.
изм

Объ-
ем

работ

Затраты
на еди-
ницу

Затраты на
весь объем

Состав
звена

чел.
-час

ма
ш-

час.

чел.-
дн

ма
ш-
см.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Б. Надземная часть
Раздел 1: Стены
Т08-02-
010-04Б

Кладка стен из
легкобетонных
камней без обли-
цовки с заполне-
нием каркасов и
фахверков: при
высоте этажа до 4
м

м3 487,5 5,66 - 344,9 - Каменщик
4р-1;
3р-1;

Т08-02-
010-19

Кладка стен
внутренних из
кирпича керами-
ческого одинар-
ного

м3 168,8 5,21 - 109,9
3

- Каменщик
3р-2;

Е08-02-
002-05

Кладка перегоро-
док армирован-
ных толщиной в
1/4 кирпича из
кирпича керами-
ческого одинар-
ного

100 м2 4,91 146,
32

- 89,8 - Каменщик
4р-1;
3р-1;

Т10-04-
010-01

Устройство пере-
городок из гип-
сокартона

100 м2 1,45 229,
99

- 41,68 - Монтаж-
ник 4р-1;

3р-1;
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Т10-04-
010-03

Устройство пере-
городок из гип-
сокартона с утеп-
лением

100 м2 0,384 252,
88

- 12,13 - Монтаж-
ник 4р-1;

3р-1;

Е3-20
т.3,б

Установка и раз-
борка подмостей
для наружных
стен

10 м3

клад-
ки

48,5 5,5 - 33,34 - Плотник
4р1;
2р-1;

Подсоб.
раб. 1р-1;

Е3-20
т.3,а

Установка и раз-
борка подмостей
для внутренних
стен

10 м3

клад-
ки

16,88 7,3 - 15,4 - Плотник
4р1;
2р-1;

Подсоб.
раб. 1р-1;

Е3-16
1а, 1б

Монтаж перемы-
чек массой до
0,3т.

шт. 246 0,45 0,15 13,83 4,61 Каменщик
4р-1;
3р-1;
2р-1;

Машинист
крана 5р-1;

Е3-16
2а, 2б

Монтаж ригелей
массой до 1т.

шт. 38 0,66 0,22 3,13 1,04 Каменщик
4р-1;
3р-1;

2р-1;
Машинист
крана 5р-1;

Раздел 2: Перекрытие

Е4-1-7
т.1.п.2а,
б

Устройство пере-
крытий безба-
лочных толщи-
ной: до 200 мм на
высоте от опор-
ной площади до 6
м

м³ 286 951,
08

0,14 34,00 5 Монтаж-
ник конст.
4р-1; 3р-2;

2р-1;
Машинист
крана 6р-1;

Т12-01-
015-01

Устройство па-
роизоляции по-
крытия

100 м2 1,28 17,5
1

- 2,8 - Изолиров-
щик 4р-1;

2р-2;

Е7-14
т.1.п16,
17

Утепление по-
крытия керамзи-
товым гравием

100 м2 10 21,5 - 26,87 - Теплоизо-
лировщик

3р1;
2р-1;

Е7-15
т.1.п8

Устройство
стяжки

100 м2 10 7,4 - 9,25 Изолиров-
щик 4р-1;
3р-1; 2р-1;

Раздел 3: Лестницы
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Е4-1-10
т.1.п.7а,
б

Монтаж лестнич-
ных площадок

1 эл. 4 0,92 0,23 0,46 0,11
5

монтаж
4 р.-2
3 р.-1
2 р.-1

машин.
6 р.

Т7-01-
047-10

Монтаж лестнич-
ных маршей

1 эл. 4 0,92 0,23 0,46 0,11
5

монтаж
4 р.-2
3 р.-1
2 р.-1

машин.
6 р.

4.4. Материально-технические ресурсы

1. Потребность в строительных конструкциях, основных материалов, изде-

лиях и полуфабрикатах определена расчётом на основании физических объёмов

работ и норм расхода, по данным смет и спецификаций технорабочего проекта.

2. Потребность в основных строительных машинах определена исходя из

технологической характеристики объекта, физических объёмов работ, сроков

строительства и приведена в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Потребность в основных строительных машинах

№Наименование Марка Мощность Количе-
ство

.Кран автомобильный
Автобетоносмеситель
Бульдозер
Бульдозер
Экскаватор
Компрессор
Подъемник строительный

КМТА 25
СБ-92
Т 140
ДТ-75

ЭО-2621А
ЗИФ-55
ЖК-40

25 т
5м³

75л.с.
59л.с

0,25 м3
8м3/час

15 м

1
1
1
1
1
1
1

Выбор крана

Исходными данными для выбора являются габариты и объемно-

планировочное решение здания и сооружений, параметры и рабочее положение

монтируемых грузов, метод и технология монтажа, условия производства работ.
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Для строительства принят один автомобильный кран КМТА 25 с макси-

мальной грузоподъёмностью 25 т., тип стрелы телескопическая, 4 секции, с мак-

симальной длиной стрелы 7,4 – 23 м, длиной гуська 8;13м., наибольшая высота

подъёма на стреле/гуське наибольшей длины 23/36, базовый автомобиль КАМАЗ.

Поперечная привязка крана – 3,5 м. Масса наиболее тяжёлого элемента – 2,5 т.,

расчётная схема крана КМТА 25 приведена на рисунке 4.1

Рисунок 4.1 – Выбор монтажного крана.

Определение величины опасных зон башенного крана

Монтажной зоной называется пространство, в котором возможно паде-

ние элемента со здания при его установке и временном закреплении.

Монтажная зона  = lэ + x = 0,6 + 2,5= 3,1 м.

Здесь lэ - наибольший габарит смонтированного элемента;

Х – величина отлета, падающего груза.

Рабочая зона равна максимальному вылету:

Рабочая зона = 16,65 м.
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Опасной зоной действия крана называется пространство, в котором

возможно падение груза при его перемещении с учетом вероятного рассеива-

ния при падении.

Опасная зона находится по формуле:

Rоп = Rp + 0,5Вг + Lг + Х = 16,65 + 0,5*1+ 0,6 + 4 = 21,75 м.;

Здесь Rp - максимальный вылет крюка;

Вг – наименьший габарит перемещаемого груза;

Lг - наибольший габарит перемещаемого груза;

Х – величина отлета падающего груза.

4.5. Расчёт складских помещений и площадок

Для правильной организации складского хозяйства на строительной пло-

щадке предусматриваются:

– открытые площадки для хранения материалов, на которые не влияют тем-

пература и влажность;

– навесы для хранения столярных изделий, рулонных материалов и т.д;

– закрытые склады 2-х типов: отапливаемые и неотапливаемые.

Площадь складов рассчитывается по количеству материалов:

Qзап=Qобщkn/T , (4.1)

Qзan – запас материалов на складе;

Qобщ – общее количество материалов;

 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склады;

Т – продолжительность, дни;

n – норма запаса материалов в днях;

k – коэффициент неравномерности потребления материалов.

Полезная площадь складов:

F=Qзап/q , (4.2)

q – количество материалов на 1м2 площади.

Полезная площадь склада:



БР-08.03.01.01-2017
Лист

45Изм. Кол.у
ч

Лист N док. Подп. Дата

S=F/, (4.3)

 – коэффициент его использования, характеризующийся отношением по-

лезной площади склада к общей.

4.6. Методы производства работ на объекте

Общестроительные и специальные работы на объекте выполняются в соот-

ветствии с действующими нормативными документами, определяющими рацио-

нальную технологию и организацию этих работ. Вопросы технологии и организа-

ции строительного производства отражены в III части строительных норм и пра-

вил.

Производство работ нулевого цикла начинается после окончания подгото-

вительных работ. Данный вид работ начинаем с разработки траншей. Разработка

ведётся на всю высоту подземной части. При производстве работ по разработке

грунта II-III категории по трудности разработки принимаем экскаватор ЭО-2621А.

После разработки траншеи и планировки её дна, производят устройство мо-

нолитного столбчатого и ленточного фундаментов.

После набора первой половины стен фундамента 70% прочности бетона на-

чинают производство гидроизоляционных работ. По их окончании производится

обратная засыпка пазух.

Затем начинают устройство монолитного каркаса:

– производят установку опалубки;

– выполняют укладку арматуры;

– производят укладку бетонной смеси в опалубку;

– уход за бетонной смесью.

После достижения каркасом нормативной прочности бетона начинают уст-

ройство лестничных маршей, кладку пенобетонных блоков.

Устройство кровли производит специализированная бригада.

Производство кровельных работ включает в себя устройство пароизоляции

в виде одного слоя полиэтиленовой пленки, утеплителя – плит минераловатных
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ТЕХНОРУФ Н30 и разуклонку из экструзированного пенополистирола XPS

CARBON, разделительный слой - стеклохолст, ПВХ мембрана. Все материалы

поднимаются на уровень покрытия монтажным краном.

Во внутренних помещениях производится улучшенная штукатурка извест-

ковым раствором. Устройство полов начинают после выполнения выравниваю-

щей стяжки по поверхности бетонной подготовки. В сантехнических кабинах по-

лы устраиваются из керамической плитки.

4.7. Расчет потребности строительства в воде

Полная потребность в воде составляет:

.)(5,0 пождушхозпробщ ВВВВВ  (4.4)

Для расчета потребления воды на производственные нужды составляем

график потребления воды:

Таблица 4.6. – График потребления воды

Процессы и
потребители

Ед.
изм.

Кол-
во

Норм
ы

расхо
да

воды

Общий
расход

Месяцы

1 2 3 4 5 6,5

Работа
экскаватора шт. 1 10 10 +

Поливка
бетона м3 267,1 200 53420 + +

Каменные
работы

1 тыс
шт. 250,44 300 75132 + + +

Штукатурные
работы м2 2900 8 23200 + +

Малярные
работы м2 3909 1 3909 + +

Итого: 155671 Вmax

В максимальной потребности находим секундный расход воды на произ-

водственные нужды, л/с:

  )3600/( 11max tKВВпр (4.5)
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  155671maxB , 5,11K при производстве СМР

.л/с1,8)36008/(5,1155671 прВ

Количество воды на хозяйственно-бытовые нужды определяем по

количеству работающих в наиболее многочисленную смену.

  )3600/( 22max
2 tKВВхоз (4.6)

лВ 15202076max
2  в смену, где 76 – количество работающих в наиболее

многочисленную смену, 20 – норма расхода воды, л.

22 K – коэффициент неравномерности потребления.

л/с1,0)36008/(21520 хозВ

Расход воды на душевые установки:

  )3600/( 33max
3 tKВВдуш (4.7)

лВ 11401576max
3  , 13 K , чt 75,03  –продолжительность работы душа.

л/с.42,0)360075,0/(11140 душВ

Расход воды на пожаротушение принимается 20 л/с.

Тогда л/с.31,2420)42,01,01,8(5,0 общВ

Диаметр трубопровода определяем по формуле:

мм15,942/3031,24/  расчобщ ВВД , (4.8)

где л/с25,1 v – для больших диаметров труб.

Диаметр проводящего трубопровода принимаем 100 мм, используя для этой

цели водовод постоянного водоснабжения.

4.8. Расчёт потребности строительства в электроэнергии

Мощность силовой установки для производственных нужд определяем по

формуле:

,cos/   спрпр КРW (4.9)

где Кс – коэффициент спроса;

cos – коэффициент мощности.
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Для определения мощности силовой установки для производственных

нужд, составляем график мощности всех установок таблица 4.7.

Таблица 4.7. – График мощности электроустановок

Механизмы Ед.
изм.

Кол-
во

Устан.
мощ-
ность

эл./двиг.

Общая
мощ-
ность

Месяцы

2 3 4 5 6,5
Штукатурная
станция -//- 1 10 10 + +

Окрасочный аг-
регат -//- 2 0,27 0,54 + +

Электрокраско-
пульт -//- 4 0,27 1,08 + +

Шпатлевочный
агрегат -//- 2 40 80 +

Мозаично-
шлифовочная
машина

-//- 2 2,2 4,4 + + +

Виброрейка -//- 2 0,6 1,2 + + +
Машина для по-
дачи мастики -//- 1 60 60 + +

Сварочный ап-
парат -//- 1 50 50 + + + +

Понижающий
трансформатор -//- 1 2 2 + + + +

Электроинстру-
мент -//- 20 0,3 6 + + + + +

Итого: 215,22 Wmax=152,02

Максимальная Wпp=152,02кВт, на данную и ведем расчет.

Wпp=12,020,7/0,8+1400,6/0,7+60,1/0,4=132,02кВт

Мощность сети для освещения территории производства работ, открытых

складов, внутрипостроечных дорог и оконного освещения сводим в таблицы 4.7 и

4.8, из которых следует:

WH.O.=KcPH.O=189,23=89,23кВт

Таблица 4.8. – Мощность электросети для освещения территории производ-

ства работ
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Потребление электроэнергии Ед.
изм.

Кол-
во

Норм. ос-
вещ., кВт

Мощ-
ность,

кВт
Площадка для монтажа конструк-
ций

1000 м3 32,4 2,4 77,8

Открытые склады 1000 м2 0,364 1,2 0,44
Охранное освещение км 0,32 1,5 0,48
Внутрипостроечные дороги км 0,25 2,5 0,625
Прожекторы шт. 20 0,5 10
Итого: РН.О.=89,37 кВт

Таблица 4.9. – Мощность сети внутреннего освещения

Потребление электроэнергии Ед.
изм.

Кол-
во

Норм.
освещ.,

кВт

Мощ-
ность,

кВт
Контора начальника участка /
Диспетчерская

100
м2

0,232 1,5 0,35

Гардеробная /
Помещение обогрева рабочих

-//- 0,609 3 1,83

Душевая -//- 0,232 1,5 0,35
Столовая -//- 0,203 1,0 0,2
Туалет -//- 0,08 0,8 0,064
Итого: РВ.О.=2,79

WH.О.=KcPB.О.=0,82,93=2,24кВт (4.10)

Общая мощность электропотребителей:

Woбщ.=152,02+89,37+2,24=243,6кВт

По справочнику подбираем трансформаторную станцию - КТПН-72М-400,

мощность 400кВт.

4.9. Сети теплоснабжения

Сети предназначены для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения

подсобно-вспомогательных зданий и сооружений. На объекте сети теплоснабже-

ния для отопления не нужны т.к. основные процессы производят в летнее время.

Тёплая вода необходимая для удовлетворения нужд нагревается в бойлерах.
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4.10. Технологическая карта
4.10.1. Область применения технологической карты

Технологическая карта разработана на устройство монолитного плиты пе-

рекрытия с размерами в осях 23.4х25.8м на высотной отметке 6,300м. Монолит-

ные железобетонные конструкции выполнять из бетона тяжелого класса В25 мар-

ки по морозостойкости F100.

Устройство монолитных работ производится в соответствии с рабочими

чертежами.

Производство работ предусмотрено в летнее время.

До начала устройства монолитных работ должны быть выполнены следую-

щие работы:

– возведение колонн;

– возведение фундаментов;

– подготовка под полы в цокольном этаже;

– временное освещение и электроснабжение;

– доставка всех необходимых приспособлений, инструментов и инвентаря;

– устройство подъездных путей и дорог.

4.10.2. Состав работ, вошедших в технологическую карту
В состав работ, рассматриваемых картой, входят следующие технологиче-

ские процессы:

– установка крупнощитовой опалубки;

– вязка арматурного каркаса;

– укладка бетонной смеси в конструкции;

– выдерживание и уход за бетоном;

– распалубливание конструкций.

4.10.3. Складирование и запас материалов
Основные материалы, складируемые на строительной площадке:

– опалубочные щиты;
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– пакеты арматуры.

Эти материалы завозятся на строительную площадку в соответствии с заяв-

кой, как минимум на две захватки.

Разгрузка и складирование производится в районе сборочной площадки,

представляющей собой спланированный и уплотненный участок, находящийся в

зоне работы крана.

Арматура должна хранится согласно ГОСТ 7566-81, опалубочные щиты па-

кетами не более 1.5м. Между пакетами должны быть проходы не менее 1м.

4.10.4. Методы и последовательность производства работ

Устройство опалубки и армирование ж/б конструкций
Установка опалубки перекрытий, расположенных на высоте до 5.5м от ни-

жестоящего перекрытия, производится без предварительного устройства лесов.

Щиты опалубки перекрытий укладываются на стены, после чего под них подво-

дят инвентарные раздвижные стойки, раздвинутые на требуемую длину. Точная

установка щитов опалубки достигается подвинчиванием домкратов под стойками.

Опалубку перекрытий устанавливают с переносных стремянок.

Армирование перекрытий производится после устройства опалубки пере-

крытий. Арматура подается краном, вяжется в сетки, выставляется на бетонных

прокладках, закрепляется и выверяется.

Бетонирование стен и перекрытий
Для доставки бетонной смеси, используются автобетоносмесители СБ-92,

вместимостью барабана 5м³. Необходимое количество машин считается в прило-

жении. Бетонная смесь подается к месту бетонирования при помощи крана КМТА

25 в бадьях емкостью 1.0м³.
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Выдерживание бетона и оборачиваемость опалубки
Распалубирование начинают после достижения бетоном требуемой прочно-

сти, так как скорость твердения бетона в основном зависит от температуры на-

ружного воздуха, то время, через которое производится распалубирование, уста-

навливается по СНиП:

– для плит пролетом до 3м, 70% прочности от нормативной при температу-

ре бетона 20°С достигается при 7 сутках со дня бетонирования.

При удалении поэтажных стоек, поддерживающих опалубку забетониро-

ванных перекрытий руководствуются следующими правилами:

– удалять стойки опалубки перекрытия, находящегося непосредственно под

бетонированным перекрытием, не допускается;

– стойку опалубки следующего нижележащего перекрытия можно удалять

лишь частично, при этом под всеми балками пролетом 4м и более оставляют

стойки безопасности, расположенные одна от другой на расстоянии не более 5м;

– стойки опалубки остальных нижележащих перекрытий можно удалять

полностью, если прочность этих перекрытий достигла проектной.

4.10.5. Численно-квалификационный состав звеньев
Для обеспечения процесса монолитных работ в сроки, определенные графи-

ком строительных работ, состав звена принимается в соответствии с ЕНиР (табл.

4.3).

Таблица 4.10. - Численно-квалификационный состав звеньев

№
п/п

Основная
профессия Разряд Шифр

рабоч.

Сменная
профессия
рабочего

Разряд
смен.
проф.

Работа выполняемая
рабочим

1 2 3 4 5 6 7
Звено №1

1 Слесарь
строит. 4 М-1 Арматурщик 4 Установка опалубки

перекрытий.
Установка арматуры

в 1 смену

2 Слесарь
строит. 2 М-2 Арматурщик 2р

3 Слесарь
строит. 4 М-3 Арматурщик 4
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4 Слесарь
строит. 2 М-4 Арматурщик 2р

5 Машинист
кр. 6 М-5

Звено №2

6 Слесарь
строит. 4 М-6 Арматурщик 4

Установка опалубки
колонн, ригелей,

диафрагм жесткости
и перекрытий.

Установка арматуры
в 1 смену

7 Слесарь
строит. 2 М-7 Арматурщик 2р

8 Слесарь
строит. 4 М-8 Арматурщик 4

9 Слесарь
строит. 2 М-9 Арматурщик 2р

10 Машинист
кр. 6 М-10

Звено №3
11 Бетонщик 4 М-13

Бетонирование пе-
рекрытий в 1 смену.

12 Бетонщик 4 М-14
13 Бетонщик 2 М-16
14 Бетонщик 2 М-17

Звено №4
15 Бетонщик 4 М-13

Бетонирование пе-
рекрытий в 1 смену.

16 Бетонщик 4 М-14
17 Бетонщик 2 М-16
18 Бетонщик 2 М-17

Звено №5

19 Слесарь
строит. 3 М-18 Распалубка конст-

рукций в 1 смену20 Слесарь
строит. 2 М-19

Звено №6

21 Слесарь
строит. 3 М-20 Распалубка конст-

рукций во 2 смену22 Слесарь
строит. 2 М-21

4.10.6. Материально-технические ресурсы
Потребность в строительных материалах, конструкциях и полуфабрикатах

см. табл. 4.11.
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Таблица 4.11 - Потребность в строительных материалах, конструкциях и

полуфабрикатах

№
п/п Наименование Марка Еден.

изм.

Потрбность
на за-
хватку на этаж

1

Стальная щитовая опа-
лубка ЦНИИОМТП

"Монолит 72"
Щит основной

ЩО-0.6-1.5
ЩО-0.4-1.5

шт
шт

45
45

136
136

2 Схватка
С-3.6
С-3.0
С-2.4

шт
шт
шт

9
11
7

108
132
84

3 Пружинные клямера ПК шт 390 4680
4 Ригель раздвижной Р-1 шт 6 72

5 Крюк с клиновым за-
пором КН-000 шт 85 1020

6 Бетон тяжелый кл. В25 м³ 21.28 154.8
7 Арматура По проекту т 21 17.9
8 Проволока стальная т 0.002 0.024
9 Масло антраценовое т 0.07 0.85

4.10.7. Подбор грузозахватных приспособлений
Подбор грузозахватных приспособлений произведен в соответствии с СНиП

12-03-02 (см. табл. 4.12).

Таблица 4.12. - Подбор грузозахватных приспособлений

Сборный элемент Грузозахватные приспособления

Наимено-
вание

Масса,
т

Наименова-
ние Эскиз

Грузо
подъ-
ем., т

Высота
стро-

повки,
м

Масса,
кг

панель
опалубоч-

ная
0.5

Строп двух-
ветьевой

4СК-10/600
6 3.6 82.3Бадья с

бетоном 2,5

Пакеты
арматур-

ные
0.5

4.10.8. Потребность в машинах, оборудовании, инструменте
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и приспособлениях
Таблица 4.13. - Потребность в машинах, инструменте и приспособлениях

Машины, обо-
рудование, ин-
струмент, при-
способления

Тип Марка
Коли-
чест-

во

Техническа харак-
теристика

1 2 3 4 5
Кран для мон-
тажа элементов Автокран КМТА 25 1 Грузоподъемность

25т

Строп Четырехвет-
вевой 4СК-10/600 1 Грузоподъемность

6т

Вибратор Поверхност-
ный ИВ-92 3 0.8кВТ

Теодолит Т-15 1
Нивелир Н-10 1
Рулетка
стальная ГОСТ 7502-69 3 Длина 20м

Метр складной ГОСТ 7253-54 3
Лопата
растворная ЛР ГОСТ 3620-63 6

Щетка
стальная 6

Ломик
стальной ЛМ-20 3

Отвес О-200 3

Лестница
вертикальная ЛП

Промстальконст-
рукция, шифр

29800-02-1
4

Временное
ограждение

шифр 29800-02-
01 40

4.10.9. Методы и приемы труда рабочих по выполнению рабочих
процессов и операций

Работы по монтажу опалубки монолитных конструкций с одновременной

установкой арматуры производится в следующей последовательности.

Слесарь строительный М-1-2 и М-3 производит разметку мест установки

щитов опалубки по разбивочным осям. Слесаря М-4 и М-5 пистолетами-

распылителями наносят слой эмульсии на рабочие поверхности щитов опалубки.

М-4-5 стропят щит за две монтажные петли. Отойдя на безопасное расстояние, М-
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4 подает команду машинисту крана на подъем щита. М-1-2-3 принимают подан-

ный щит и ориентируют его над местом установки. По команде М-1, машинист

крана опускает щит, а слесаря М-1-3 устанавливают его, совмещая риски размет-

ки со щитом. После расстроповки, щит временно закрепляют подкосами и струб-

цинами.

После установки одной из сторон опалубки ведется монтаж внутренней ар-

матуры стен.

Монтаж арматурных каркасов производит звено рабочих, выполняющих ус-

тановку опалубки.

М-4-5 производят строповку арматурной сетки в соответствии со специфи-

кацией. Отойдя на безопасное расстояние, М-4 дает команду машинисту крана на

подъем. М-1-3 принимают сетку и ориентируют ее на место установки. После вы-

верки и установки арматурная сетка сваривается с арматурными выпусками и

временно закрепляется. После этого устанавливается опалубочный щит второй

стороны стены. Производится стяжка щитов болтами, устанавливаются времен-

ные распорки. Слесарями М-1-2 производится окончательная выверка установ-

ленной опалубки при помощи уровней и отвесов. После чего производится окон-

чательное крепление опалубки подкосами, схватками, распорками и стяжками.

К устройству опалубки перекрытий приступают после установки опалубки

всех стен комнаты.

Слесари М-1-3 производят укладку лаг согласно рабочих чертежей и схем.

На оголовке стоек устанавливают раздвижные инвентарные ригеля, которые при-

жимными планками прикрепляют к оголовкам стоек, а в верху к опалубке плит

перекрытий, последняя состоит из металлических щитов, соединенных в панель

при помощи прогонов-схваток и пружинных клямеров. По периметру плиты уста-

навливаются фризовые доски, облегчающие в дальнейшем распалубку. Оконча-

тельная, точная установка опалубки перекрытий достигается подвинчиванием

домкратов под стойками.

М-4-5 производят строповку арматурных сеток перекрытия и дают сигнал

машинисту крана на подъем.
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М-1-3 подносят и укладывают бетонные прокладки с их закреплением. Ус-

танавливают поданную сетку краном в опалубку. После этого выверяют правиль-

ность установки по чертежам бетонных конструкций.

Бетонные работы выполняются звеном из двух человек: бетонщиков 4 и 2

разряда.

Бетонная смесь доставляется на строительную площадку автобетоносмеси-

телями и разгружается на специально отведенной площадки напосредственно в

бадьи.

Бадьи подаются краном непосредственно к месту укладки. Бетонирование

ригелей, монолитно связанных с колоннами, начинают не ранее 1-2 часов после

бетонирования колонн, из-за необходимости первоначальной осадки уложенной

смеси.

Перед началом бетонирования бетонщики М-13, 14 устанавливают маячко-

вые рейки, которые устанавливаются на опалубке рядами через 2-2.5м и прикреп-

ляются к бобышкам, расположенным на опалубке. Верхнюю плоскость рейки

располагают на уровне верха плиты. После снятия реек и бобышек, оставшиеся в

плите углубления заделываются бетоном. Бетонную смесь в плитах уплотняют

вибробрусом. Рабочий устанавливает вибратор в исходное положение между ма-

ячковыми рейками, включает двигатель и вместе передвигают вибратор до конца

захватки со скоростью 0.2-0.4 м/с. Бетонщики по мере бетонирования слегка

встряхивают арматуру при помощи металлических крючьев, следя при этом за

тем, чтобы под арматурой образовался защитный слой бетона необходимой тол-

щины.

Распалубливанием конструкций колонн, ригелей, диафрагм жесткости и пе-

рекрытий ведется звеном №5 и №6

4.10.10. Контроль качества готовых изделий
Допустимые отклонения в размерах при устройстве монолитных ж.б. кон-

струкций: отклонение от проектных параметров по длине и ширине щита +5мм;

смещение осей опалубки от проектного положения +5мм; отклонения в расстоя-
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ниях между отдельными стержнями, мм: рабочими +20мм, распределительными

+20мм; отклонения в расстояниях между ребрами арматуры при армировании в

несколько рядов по высоте +20мм; отклонения в определенных местах в толщине

защитного слоя +10мм; отклонения от заданной подвижности бетонной смеси

+10мм; отклонения в размерах стержней арматуры:

При диаметре до
16мм

При диаметре от
18 до 40мм

При диаметре
свыше 40мм

По длине изде-
лия, мм ±10 ±10 ±50

По ширине изде-
лия, мм ±5 ±10 ±20

Продолжительность вибрирования до прекращения оседания бетонной сме-

си и появления цементного молочка на поверхности бетона.

4.10.11. Техника безопасности при производстве работ

Бетонные работы
При подаче, укладке и уходе за бетоном, заготовке и установке арматуры, а

также установке и разборке опалубки необходимо предусматривать мероприятия

по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных

производственных факторов, связанных с характером работы:

– расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1.8м и более;

– передвигающиеся конструкции и грузы;

– обрушение незакрепленных конструкций и грузов;

– падение вышерасположенных материалов и инструмента;

– опрокидывание машин, падение их частей;

– повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может

пройти через тело человека.

При наличии опасных производственных факторов безопасность монтаж-

ных работ должна быть обеспечена на основании выполнения содержащихся в

организационно-технической документации следующих решений по охране тру-

да:
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– определение марки крана, места установки и опасных зон при его работе;

– определение средств механизации для транспортирования, подачи и ук-

ладки бетонной смеси;

– определение несущей способности и разработки проекта опалубки, а так

же последовательности ее установки и порядка разборки;

– обеспечение безопасности рабочих мест на высоте;

– разработка мероприятий и средств по уходу за бетоном в холодное и теп-

лое время года.

При монтаже опалубки, а также установки арматурных каркасов следует

руководствоваться следующими требованиями.

На захватке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение

других работ и нахождения посторонних лиц.

При возведении здания запрещается выполнять работы, связанные с нахож-

дением людей в одной захватке, над которой производится перемещение, монтаж

установка и временное закрепление элементов конструкций.

Монтаж конструкций здания следует начинать, как правило с пространст-

венно-устойчивой части: связевой ячейки, ядра жесткости.

Монтаж конструкций каждого вышележащего этажа здания следует произ-

водить после закрепления всех установленных монтажных элементов по проекту

и достижения бетоном несущих прочности, указанной ППР.

Монтаж лестничных маршей и площадок здания должен осуществляться

одновременно с монтажом конструкций здания. На смонтированных лестничных

маршах следует незамедлительно устанавливать ограждения.

Размещения на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных

ППР, а так же нахождения людей непосредственно не участвующих в производ-

стве работ на установленных конструкциях опалубки, не допускается.

Для перехода работников с одного рабочего места на другое необходимо

применять лестницы, переходные мостики и трапы, соответствующие требовани-

ям СНиП 12-03-02.
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При устройстве опалубки стен необходимо предусматривать устройство ра-

бочих настилов шириной не менее 0.8м с ограждениями.

Опалубка перекрытий должна быть ограждена по всему периметру. Все от-

верстия в рабочем полу опалубки должны быть закрыты. При необходимости ос-

тавлять эти отверстия открытыми их следует затягивать проволочной сеткой.

Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным насти-

лам шириной не менее 0.6м, уложенным на арматурный каркас.

Съемные грузозахватные приспособления, стропы и тара предназначенные

для подачи бетона грузоподъемными кранами, должны быть изготовлены и осви-

детельствованы согласно ПБ-10-382.

Эстакада для подачи бетонной смеси автобетоносмесителями должна быть

оборудована отбойными брусьями. Между отбойными брусьями и ограждениями

должны быть предусмотрены проходы не менее 0.6м. На тупиковых эстакадах

должны быть установлены поперечные брусья.

Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий

их подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа.

Бункеры (бадьи) для бетонной смеси должны соответствовать требованиям

государственных стандартов. Перемещение загруженного или порожнего бункера

разрешается только при закрытом затворе.

При укладке бетона из бункера расстояние между нижней кромкой бункера

и ранее уложенного бетона должно быть не более 1м, если иные расстояния не

предусмотрены ППР.

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо прове-

рить состояние тары, опалубки и средств подмащивания.

При установке элементов опалубки в несколько ярусов каждый последую-

щий ярус следует устанавливать после закрепления нижнего.

Разборка опалубки должна производится после достижения бетоном задан-

ной прочности.

При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного

падения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов и конструкций.
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При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор

за токоведущий провод не допускается, а при перерывах и переходе на другое ме-

сто вибраторы необходимо отключать.

4.11. Техника безопасности
При возведении зданий должны соблюдаться правила техники безопасности

– СНиП 12-03-99. Организация строительной площадки, участков работ и рабочих

мест должна обеспечивать безопасность работающих на всех этажах выполнения

работ. Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и

надписями установленной формы. При подъёме грузов на высоту до 20 м опасной

считается зона в радиусе 7 м, при высоте подъёма от 20 до 70 м – в радиусе 10 м.

Вблизи строящегося здания высотой до 20 м считается опасной зона на

расстоянии 5 м, при высоте здания от 20 до 70 м опасная зона на расстоянии – 7 м.

Строительная площадка в населенных пунктах должна быть ограждена.

Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь

сплошной защитный козырек.

Для подъема рабочих на рабочие места, расположенные на высоте 25 м и

выше, необходимо применять грузопассажирские подъемники.

Входы в строящиеся здания должны быть защищены сверху сплошным на-

весом шириной не менее ширины входа и вылетом от стены не менее 2 м.

Проемы в перекрытиях, в стенах на высоте менее 0,7 м. от уровня перекры-

тия должны быть закрыты сплошным настилом или иметь ограждения.

Строительная площадка, рабочие места, подъезды и проходы к ним, места

повышенной опасности в темное время суток должны быть освещены.

Леса и подмости, высотой до 4м, допускаются в эксплуатацию только после

их приемки производителем работ, а выше 4м – после приемки комиссией и

оформления актом.

Уровень кладки после каждого перемащивания средств подмащивания дол-

жен быть не менее чем на 10 см выше уровня рабочего настила или перекрытия.
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При кладке стен высотой более 7 м необходимо применять защитные ко-

зырьки по периметру здания.

Первый ряд защитных козырьков устанавливается на высоте не более 6м от

земли, сохраняется до конца возведения стен, а второй ряд устанавливается на

высоте 6-7 м над первым рядом, а затем по ходу кладки переставляется через

каждые 6-7 м. Ширина защитных козырьков не менее 1,5 м, угол наклона от

стены – 60-70 градусов.

Конструкции перед подъемом должны очищаться от грязи и наледи.

Строповка конструкций должна осуществляться в строго указанных проектом

местах.

Запрещается передвигать конструкции и другие элементы после их

установки и снятия захватных приспособлений.

4.12. Пояснительная записка к сметной документации
Сметная документация составлена в соответствии с методикой определения

сметной стоимости строительной продукции на территории Российской федера-

ции МДС 81-35.2004 в ценах I кв.2017г.

Объемы общестроительных и монтажных работ определены по рабочим

чертежам.

Для определения сметной стоимости общестроительных, монтажных работ

использованы сборники ФЕР-2001(федеральные единичные расценки на строи-

тельные работы составлены в базисных ценах на 01.01.2001г.), с пересчетом в те-

кущие цены путем применения индексов согласно письма Минстроя России от

20.03.2017 N 8802-ХМ/09 г.

При определении сметной стоимости применяем: нормативы накладных

расходов по объектам жилищно-гражданского назначения от фонда оплаты труда

рабочих-(строителей и механизаторов) по видам строительно-монтажных работ;

норматив сметной прибыли к величине средств на оплату труда рабочих (строи-

телей и механизаторов) по видам строительно-монтажных работ.

Способ строительство – подрядный.
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5 Экономика строительства

5.1 Социально-экономическое обоснование
Социально-экономическое обоснование строительства необходимостью

удовлетворения потребности населения в дошкольном образовании.

В связи с этим в работе рассмотрено строительство здания детского сада в

пос. Элита Емельяновского района Красноярского края.

Работа на тему «Детский сад на 75мест в пос. Элита Емельяновского рай-

она» выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами градо-

строительства. Технические решения, принятые в данном проекте, соответствуют

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Участок, отведенный под строительство дошкольного образовательного

учреждения на 75 мест расположен по адресу Красноярский край, Емельяновский

район, пос. Элита, ул. Заводская 13а.

Общая площадь земельного участка 6400 м². Площадь застройки 763.5 м².

Участок расположен на пересечении ул. Заводская и ул. Зеленая.

5.2.Определение стоимости строительства объекта по укрупненным
нормативам цены строительства

Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству  объекта

в региональном разрезе, осуществляется с применением коэффициентов, учиты-

вающих регионально-экономические и природно-климатические факторы.

Расчет выполняется по формуле:

НДСИЗрККККМНЦСС ПРзонрегтрС

N

ki
ПР 








 



)( ,
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где НЦС – укрупненный норматив цены строительства по конкретному объекту

для базового района в уровне цен на начало текущего года;

М – мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, количест-

во мест, протяженность и т.д.);

ПРИ – прогнозный индекс-дефлятор, определяемый на основании МДС 81-02-12-

2011, по видам экономической деятельности по строке «Капитальные вложе-

ния (инвестиции);

трК – поправочный коэффициент перехода от базового территориального района

(Московская область) к стоимости строительства по субъектам Российской

Федерации;

регК – коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия строи-

тельства (отличия в конструктивных решениях) в регионах Российской Фе-

дерации по отношению к базовому району;

СК – коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в

сейсмических районах Российской Федерации (Приложение №3 к МДС 81-

02-12-2011);

зонК – коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости ресурсов в

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

Зр – дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в порядке,

предусмотренном Методикой определения стоимости строительной продук-

ции на территории РФ (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Го-

сударственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному

комплексу от 05.03.2004 №15/1 (по заключению Министерства юстиции РФ в

государственной регистрации не нуждается; письмо от 10 марта 2004г. №

07/2699-ЮД);

НДС – налог на добавленную стоимость.

Определяем прогнозную стоимость строительства жилого дома  по укруп-

ненным нормативам цены строительства путем составления сметного расчета.



БР-08.03.01.01-2017
Лист

65Изм. Кол.у
ч

Лист N док. Подп. Дата

Определяем индекс–дефлятора, согласно МДС 81–02–12–2011

где Ин.стр.= 115,045 – среднегодового индекса потребительских цен, исполь-

зуемого для прогноза социально– экономического развития, от даты уровня

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

Ипл.п.= 102,8 – среднегодового индекса потребительских цен, используемого для

прогноза социально – экономического развития, на планируемую продол-

жительность строительства объекта, рассчитываемого по НЦС.

Ипр=1,16656

Согласно НЦС 81–02–03–2014 методом экстраполяции находим стоимость

1 места строительства детского сада с бассейном.

75 мест – у0

140 мест – 755,05 тыс.руб

175 мест – 744,30 тыс.руб

х0-х2 = у2-у0

х1-х2    у1-у2 ,    у0=775,014тыс.руб

Таблица – Прогнозная стоимость строительства по НЦС

№
п.п.

Наименование объекта
строительства Обоснование Ед.

изм.
Кол-

во

Стои-
мость ед.
из. по со-
стоянию
на  2014,
тыс.руб.

Стоимость
в 2014,

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Детский сад на 75 мест НЦС 81–02–03–
2014
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Стоимость 1 места *
кол.мест

Таблица 03-01-
002 мест 75 775,014 58126,05

Коэфф., характеризую-
щий удорожание стоимо-
сти строительства в сейс-
мических районах РФ

МДС 81–02–12–
2011, Приложе-

ние 3
1,0

Коэфф. зонирования,
учитывающий разницу в
стоимости ресурсов в
пределах региона

МДС 81–02–12–
2011, Приложе-

ние 2
1,0

Коэфф., для сельского
строительства

НЦС 81–02–03–
2014 п.20 0,85

ИТОГО п.1 49407,14

2 Наружные инженерные
сети
Водоснабжение. Водо-
провод из стальных труб,
d=200мм на глубине 3 м в
сухих грунтах.

НЦС 81–02–14–
2014,

Таблица
14–05–003–11

км 0,2 2942,57 588,51

Водоотведение (канали-
зация). Канализация из
чугунных труб d=200 мм
на глубине 3 м в сухих
грунтах.

НЦС 81–02–14–
2014

Таблица
14–06–003–06

км 0,3 2999,87 899,96

Электроснабжение. Про-
кладка кабеля медного в
траншее.

НЦС 81–02–12–
2014

Таблица
12–01–004–03

км 0,3 1135,79 340,74

Наружные сети связи,
подземная прокладка ка-
беля

НЦС 81–02–11–
2014

Таблица
11–01–001–03

км 0,3 545,22 163,57

Теплотрасса. Бесканаль-
ная прокладка трубопро-
водов в изоляции ППУ
d=150мм.

НЦС 81–02–13–
2014

Таблица
13–05–002–04

км 0,3 13212,45 3963,74

ИТОГО п.2 5956,56

3 Малые архитектурные
формы

Детские площадки
НЦС 81–02–16–
2014, Табл. 16–

01–001
мест 75 43,5 3262,5

Ограждение
НЦС 81–02–16–
2014, Табл. 16–

06–003–03
100м 1,86 423,45 787,62

ИТОГО п.3 4050,12

4 Элементы озеленения и
благоустройства
Озеленение (деревья, жи-
вая изгородь, газоны,
цветники)

НЦС 81–02–17–
2014,

Таблица 17–01–
мест 75 8,20 615,00
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006

Проезды и площадки.

НЦС 81–02–08–
2014,

Таблица 08–09–
001–02

100
м² 5,76 123,81 713,15

Проезды и площадки.

НЦС 81–02–08–
2014,

Таблица 08–08–
001–02

100
м² 5 247,11 1235,55

ИТОГО п.4 2563,70

5 Общая стоимость
ИТОГО п.1–4 61977,52

Коэффициент перехода
от цен базового района
(Московская область) к
уровню цен субъектов РФ

Приложение №
17 к приказу Ми-

нистерства
строительства и
ЖКХ РФ от 28

августа 2014г. №
506/пр

1,01

Коэфф., учитывающий
регионально – климата-
тические условия осуще-
ствления строительства в
регионах РФ по отноше-
нию к базовому району

МДС 81–02–12–
2011, Приложе-

ние1
1,09

6
Стоимость строительства
с учетом климата, 2014
п.1-5

68231,05

Продолжительность
строительства

СНиП 1.04.03–
85*. Часть II мес. 6

Начало строительства 01.04 2017
Окончание строительства 01.10.2017
Расчет индекса–
дефлятора на основании
показателей Минэконом-
развития России

1,16656

Ин.стр с 01.01.14 по
01.04.17
102,1*105,0*105,8*101,4
Ин.стр=115,045
Ип.пер. 01.04.17 по
01.10.17
5,6/12*6=2,8%
Ип.пер=102,8

7

Стоимость строительства
с учетом срока строи-
тельства
п.1-5

79595,61

8 НДС Налоговый ко-
декс РФ % 18 0,18 14327,21

Всего с НДС 93922,82
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5.3 Составление ЛСР на устройство монолитного ж.б. каркаса

Для составления локального сметного расчета использовался программный

комплекс "Гранд – смета".

Локальный сметный расчет на устройство монолитного железобетонного

каркаса здания приведен в Приложении В.

Сметная документация составлена в ценах по состоянию на 2001 г. с пере-

водом в текущие цены 1 квартала 2017 г

К категории лимитированных затрат относят:

- средства на возведение временных зданий и сооружений – 1,8% (Сборник

сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-

05-01-2001);

-зимнее удорожание 5 температурная зона (ГСН 81-05-02-2007) – 3%;

-резерв на непредвиденные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.96) – 2%;

- cтавка НДС – 18%.

При этом, для перевода в текущий уровень цен использован единый индекс

к СМР на территории Красноярского края согласно Письму Министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №8802-ХМ/09 от 20.03.2017

года - 6,78.

Анализ локального сметного расчета на устройство железобетонного
каркаса здания

Анализ структуры сметной стоимости работ по устройству железобетонно-

го каркаса здания по составным элементам приведен в таблице 6.2.

Таблица6.2 – Структура локального сметного расчета на устройство ж.б.

каркаса здания по составным элементам (в ценах I кв.2017 г.)

Элементы Сумма, руб. Удельный вес, %

Прямые затраты, всего 6012934,62 79,24
в том числе:
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- материалы 4621946,65 60,91
- эксплуатация машин

п

156236,09 2,06

- основная заработная плата 457315,51 6,02
Накладные расходы 480181,29 6,33
Сметная прибыль 297255,08 3,92
Лимитированные затраты, всего 417963,89 5,51
НДС 1157561,73 15,25

ИТОГО 7588460,24 100

Таким образом, стоимость работ по устройству железобетонного каркаса

здания составила 7588,460тыс. руб. с учетом лимитированных затрат и НДС.  За-

траты на материалы составили 4621,947 тыс. руб или 60,91% от стоимости работ,

эксплуатация машин –156,236 руб. или 2,06% от стоимости монтажных работ, ос-

новная заработная плата –457,316 тыс. руб. или 6,02% от стоимости монтажных

работ. Накладные расходы и сметная прибыль – 480,181 тыс. руб. или 6,33% и

297,255тыс руб. или 3,92% соответственно.

5.4 Основные технико-экономические показатели проекта

Технико-экономические показатели являются обоснованием технических,

технологических, планировочных и конструктивных решений и свидетельствуют

о целесообразности строительства объекта при запроектированных параметрах.

Технико-экономические показатели детского сада в пос. Элита

представлены в таблице 6.3.
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Таблица 6.3 – Основные технико-экономические показатели

Наименование показателей, единицы измерения Значение

Площадь застройки, м2 763,5

Количество этажей, шт 2

Высота этажа, м 3,3

Строительный объем, м3 6419,89

Общая площадь здания, м2 1606,52

Объемный коэффициент 3,99

Продолжительность строительства, дней 180

Стоимость устройства ж.б. каркаса, т.руб. 7588

Прогнозируемая стоимость строительства, т.руб. 93923

Прогнозируемая стоимость строительства (без учета
озеленения, малых архитектурных форм, наружних
инженерных сетей), т.руб.

74873

Прогнозируемая стоимость устройства 1 места, т.руб 1,252

Прогнозируемая стоимость устройства 1 места(без
учета озеленения, малых архитектурных форм, наруж-
них инженерных сетей), т.руб

998

Вывод: В ходе выпускной квалификационной работы, была разработана

сметная документация в составе:

- локальный сметный расчет на устройство железобетонного каркаса зда-

ния;

Из приведенных данных, можно сделать вывод, что строительство детского

сада целесообразно и необходимо в данном поселке.
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6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА

6.1. Мероприятия по охране окружающей среды
На строительной площадке не допускать:

- уничтожение древесно-кустарниковой растительности,

- засыпку грунтом и строительным мусором корневых шеек и стволов рас-

тущих деревьев, и кустарников,

- напрасной утечки воды, загрязнения подземных вод фильтрацией, подли-

вом химреактивов и ГСМ.

При выполнении вертикальной планировки почвенный слой, пригодный для

последующего использования, должен предварительно сниматься и складиро-

ваться в специально отведенных местах.

При производстве строительно-монтажных работ на селитебных территори-

ях должны соблюдаться требования по предотвращению запыленности и загазо-

ванности воздуха. Не допускать при уборке отходов и строительного мусора

сброс их с этажей зданий и сооружений без применения закрытых лотков и бун-

керов-накопителей. Не допускать длительных разрытий территории, открытого

хранения пылящих материалов, сноса зданий и сооружений разрушением, отсут-

ствия на стройках дорог с покрытием.

Инвентарные бытовые и хозяйственные здания необходимо располагать в

городках в соответствии со стройгенпланом с сохранением от вырубки деревьев и

кустарников, с устройством цветников и газонов.

Хранить горюче-смазочные, лакокрасочные материалы, шпаклевку, ядохи-

микаты и т.п. в закрытых помещениях в специальных емкостях и таре в упакован-

ном виде, исключающем проливание или распыление материалов в грунт и атмо-

сферу.

Производственные и бытовые стоки от временных туалетов, душевых, сто-

ловых, бытовок сбрасывать в водонепроницаемые выгребы и жижесборники, с

последующим вывозом спецавтотранспортом в специально отведенные места.
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24

Разогревать и варить битумную мастику в инвентарных битумоварочных

котлах, оборудованных горелками на жидком или газообразном топливе. Приме-

нять открытый огонь, особенно на основе резинотехнических изделий, запреща-

ется.

Работы по озеленению и сохранению почвенно-растительного слоя необхо-

димо выполнять специализированными организациями, а работы сдавать летом с

учетом принявшихся к росту растений. Окончательные расчеты за работы вести с

учетом приживаемости растений, независимо от срока сдачи объекта.

Озеленение необходимо включать в биологическую рекультивацию терри-

тории, где нарушен растительный покров.

Одним из факторов охраны окружающей среды является рациональное ис-

пользование материальных ресурсов. Для устранения потерь вяжущие следует

перевозить специальным транспортом (не в самосвалах и бортовых машинах),

разгружать пневмоперегружателями (не открытыми транспортерами или вруч-

ную), хранить в специальных силосах, а не в примитивных сараях и под навесами.

Одним из путей рационального использования материалов является повы-

шение качества работ: устройство к началу строительства хороших подъездных и

внутрипостроечных дорог с твердым покрытием, соблюдение правил транспорти-

рования и хранения материалов, внедрение комплексной системы контейнериза-

ции доставки, хранения и использования материалов. Наряду с контейнеризацией

поставки и хранение строительных материалов важно применять контейнеры и

для отходов, образующихся на стройке, для чего необходимо обеспечить рабочие

места контейнерами. Это повысит культуру производства, снизит затраты на

уборку, сохранит вторичные ресурсы от уничтожения и предотвратит загрязнение

ими окружающей среды.

Следует улучшить использование материалов в строительстве сокращением

отходов и потерь, загрязняющих среду, путем:

а) повышения требований к качеству строительных материалов,

б) снижения  потерь  материалов  при транспортировании, хранении и ис-

пользовании,
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в) повышения качества работ,

г) утилизации отходов, образующихся в строительстве и при сносе строе-

ний, создавая специализированные подразделения по сбору и переработке вто-

ричных ресурсов,

д) комплексной оценки и экономического стимулирования мероприятий по

сохранению, сбору, переработке и утилизации вторичных ресурсов в строительст-

ве.

После окончания строительно-монтажных работ генподрядчик в обязатель-

ном порядке вывозит со строительной площадки оставшиеся строительные конст-

рукции и материалы, демонтированные механизмы и временные здания и соору-

жения, строительный мусор, очищает выгребы и жижесборники от бытовых сто-

ков, демонтирует их, дезинфицирует и засыпает грунтом.

6.2. Мероприятия по охране труда
Проектируемый объект в зоне существующей застройки оградить забором

высотой 2м, а так же навесом и подмостями со стороны проезжей части для безо-

пасного прохода пешеходов. Развесить плакаты, запрещающие и предупреждаю-

щие надписи и знаки.

На въездах на стройплощадку установить дорожный знак - "Движение без

остановки запрещено". Скорость движения автотранспорта у строительного объ-

екта должна быть не более 10 км/ч, а на поворотах и в рабочих зонах кранов - не

более 5 км/ч.

Рабочие должны быть обеспечены необходимой спецодеждой, средствами

индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемой работы

(строительными касками по ГОСТ 12.4.087-84, предохранительными поясами по

ГОСТ 24259-80).

Начальник строительно-монтажной организации обязан обеспечить соблю-

дение всеми работниками правил внутреннего распорядка, относящихся к охране

труда, в соответствии с типовыми правилами внутреннего распорядка дня рабо-
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чих и служащих предприятий, учреждений и организаций, утвержденными Гос-

комтрудом России.

Персонал строительно-монтажных организаций, обслуживающий машины,

оборудование и установки, допускается к работе в соответствии с правилами Гос-

гортехнадзора России и Госэнергонадзора Минэнерго России.

В местах расположения действующих подземных коммуникаций земляные

и другие работы производить при наличии письменного разрешения организации,

ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций.

При производстве строительно-монтажных работ соблюдать требования

ГОСТ 12.3.002-75* и предусмотреть технологическую последовательность произ-

водственных операций, исключающую опасность при выполнении последующих

работ.

Применяемые при производстве строительно-монтажных работ машины,

оборудование и технологическая оснастка по своим техническим характеристи-

кам должны соответствовать условиям безопасного выполнения работ.

Котлованы и траншеи, разрабатываемые на улицах, проездах, а также в мес-

тах, где проходит движение людей и транспорта, оградить. В темное время суток

должны быть выставлены световые сигналы. В местах переходов через траншеи

устроить мостики шириной не менее 0,8м с перилами высотой 1,1м.

Запрещается пребывание людей на этаже ниже того, на котором произво-

дятся строительно-монтажные работы (в одной захватке), а также в зоне переме-

щения элементов и конструкций.

В период строительства все строительно-монтажные работы вести в соот-

ветствии с требованиями СНиП 12-04-2002 ч.ІІ "Безопасность труда в строитель-

стве. Строительное производство".
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Бакалаврская работа на тему «Детский сад на 75 мест в пос. Элита Емелья-

новского района» разработана в соответствии с заданием на дипломное проекти-

рование. В процессе ее выполнения было проработано и обосновано объемно-

планировочное решение здания. Исходя из условий энергосбережения подсчитано

требуемое сопротивление наружных ограждающих конструкций.

В расчетно-конструктивной части с использованием программного ком-

плекса SCAD были рассчитаны конструкции фундаментов.

В технологической части разработан календарный план на устройство мо-

нолитной железобетонной плиты перекрытия. При разработке календарного плана

учтена последовательность проведения работ, проработаны и применены требо-

вания безопасности при проведении строительно-монтажных работ.

Разработаны строительный генеральный план, технологические карты на

устройство монолитной железобетонной плиты перекрытия.

В бакалаврской работе разработаны мероприятия по обеспечению соблюде-

ния всех требований охраны труда и техники безопасности в соответствии с нор-

мативными документами.

В экономической части проекта была определена сметная стоимость строи-

тельства здания в ценах по состоянию на 2017г.

Бакалаврская работа разработана на основании действующих нормативных

документов, справочной и учебной литературы.
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ламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями от 02.07.2013г.);

22  ГОСТ 21.501-2011. Правила выполнения рабочей документации архи-
тектурных и конструктивных решений;

23 ГОСТ 21.1101-2013. Система проектной документации для строи-
тельства;

24 Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред.от
08.08.2013) о составе разделов проектной документации и требованиях к их со-
держанию (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2014)
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Проверка грунта меньшей прочности

Расчётные усилия на фундамент в осях 3/Е
Основное сочетание при коэффициенте перегрузки 1
N = 102.9т
Мy = 0.09тм
Qx = -0,07т
Мx = -0.56тм
Qy = -0,44т

Если в пределах сжимаемой толщи основания на глубине z от подошвы фундамента у нас
на глубине 1,5м расположен слой грунта меньшей прочности необходима проверка
соблюдения условия

Rz – расчётное сопротивление грунта пониженной прочности на глубине 1,5м для
условного фундамента шириной bz = 3,45м
При подошве фундамента 3х3м
zp = 0,703*123,3кН/м2 = 86,7кН/м2

=0,703
zp =(pmax+pmin)/2, кПа
zg = 17*1.5 = 25.5 кН/м2

Расчётные сопротивления грунта основания Rz.

Rz = c1c2/k[MkzbII + Mqd1III + MccII]

c1 = 1,2; c2 = 1; k = 1; kz = 1;
При =17 M = 0,39; Mq=2,57; Мс = 5,15 III = 16,5кН/м3

Rz = (1.2*1/1)*(0,39*1*3,45*17 + 2,57*1,5*17 + 5,15*4 ) =
1,2*(22,9 + 65,5 + 20,6) = 130,8кН/м2

zp + zg = 112,2кПа < Rz =130,8кПа
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Результаты расчёта в осях В/3
Тип расчёта:

Деформации основания

1. - Исходные данные:
Тип фундамента:

Столбчатый прямоугольный

Способ расчёта:
Расчёт осадки

Исходные данные для расчёта:
Глубина заложения фундамента (d) 0,6 м
Высота фундамента (H) 0,6 м
Ширина подошвы фундамента (b) 2,7 м
Длина подошвы фундамента (a) 2,7 м
Расстояние до грунтовых вод (Hv) -5,5 м

Характеристики грунтов по слоям:
_________________________________
Номер слоя  Тип грунта  Толщина, м  Модуль E  Ед.измерения

Слой 1  Суглинки    1,5  2500  тс/м2
Слой 2  Супеси    3  500  тс/м2
Слой 3  Суглинки    11,7  1100  тс/м2

_________________________________

Нормативные нагрузки:
_________________________________
Обозначение  Величина  Ед.измерений  Примечания

N  101.6  тс
My  0,13  тс *м
Qx  0,1  тс
Mx  0,32  тс *м
Qy  0,25  тс

q  0.2  тс/м2
_________________________________

2. - Выводы:
Осадка основания S = 33,885 мм

Крен фундамента в направлении оси Х = 3E-5
Крен фундамента в направлении оси Y = 7E-5
Нижняя граница сжимаемой толщи (считая от подошвы) (Hc) 4,9 м

Расчет осадки выполнен по схеме линейно-деформируемого полупространства.
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 2017 г. "______ " _______________2017 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2.1-1 Общестроительные работы. Устройство каркаса
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01___2017_ г.

Затраты труда
рабочих, чел.-ч, не

занятых
обслуживанием

машин
оплаты
трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица
измерения

Шифр и номер позиции
норматива Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

___________________________7588,460
___________________________457,316

Детский сад на 75 мест пос. Элита

_______________________________________________________________________________________________5597,71

Страница 1

всего эксплуатаци
и машин

эксплуатаци
я машин

оплаты труда в т.ч. оплаты
труда

в т.ч. оплаты
труда

на
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 ФЕР06-01-026-04 Устройство железобетонных колонн в
деревянной опалубке высотой: до 4 м,
периметром до 2 м
(100 м3 железобетона в деле)
Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=6,78

0,518 983475,14
92998,28

67200,38
8817,86

509440,12 48173,11 34809,8
4567,65

1569,4 812,95

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

105%
65%

71991,14
44565,94

641819,43
7 ФЕР06-01-031-03 Устройство железобетонных стен и

перегородок высотой: до 3 м, толщиной 200
мм
(100 м3 железобетона в деле)
Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=6,78

0,372 1529960,49
98722,50

81560,76
9408,74

569145,3 36724,77 30340,6
3500,05

1666 619,75

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

105%
65%

54906,88
33989,98

670109,61
8 ФЕР06-01-041-01 Устройство перекрытий безбалочных

толщиной: до 200 мм на высоте от опорной
площади до 6 м
(100 м3 в деле)
Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=6,78

2,86 994218,32
55713,50

18700,66
2718,78

2843464,4 159340,61 53483,89
7775,71

951,08 2720,09

Затраты труда
рабочих, чел.-ч, не

занятых
обслуживанием

машин
оплаты
трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица
измерения

Шифр и номер позиции
норматива Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

                                       Раздел 1. Устройство каркаса

Страница 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

105%
65%

228113,77
141213,29

3262926,35
9 ФЕР06-01-034-02 Устройство балок для перекрытий,

подкрановых и обвязочных на высоте от
опорной площадки: до 6 м при высоте балок
до 500 мм
(100 м3 железобетона в деле)
Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=6,78

0,826 1462365,72
102472,58

73247,12
8543,48

1207914,08 84642,35 60502,12
7056,91

1749,3 1444,92

Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП

105%
65%

125169,49
77485,88

1438079,23
5129963,9 328880,84 179136,41

22900,32
5597,71

5235498,25 427545,09 186006,51
29770,42

5597,71

480181,29
297255,08

6012934,62 5597,71
6012934,62 5597,71

4621946,65
186006,51
457315,51

Итого прямые затраты по смете в ценах 2017г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 30%  (Поз. 6-9))

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

Страница 2

457315,51
480181,29
297255,08
108232,82

6121167,44
183635,02

6304802,46
126096,05

6430898,51
1157561,73
7588460,24 5597,71

№
п.п Код ресурса Наименование Ед. изм. Кол-во

1 036894 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1) чел.час 4165,01
2 037259 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,2) чел.час 1432,7
3 000002 Затраты труда машинистов чел.час 250,51

4 020129 Краны башенные при работе на других видах
строительства 8 т

маш.-ч 243,27

5 021141 Краны на автомобильном ходу при работе на
других видах строительства 10 т

маш.-ч 6

6 030101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 1,23
7 040502 Установки для сварки ручной дуговой

(постоянного тока)
маш.-ч 425,71

8 111100 Вибратор глубинный маш.-ч 133,81

  Зимнее удорожание 3%
  Итого
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:

          Ресурсы подрядчика

  Временные 1,8%
  Итого

                  Трудозатраты

                  Машины и механизмы

Страница 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 111301 Вибратор поверхностный маш.-ч 137,17
10 331532 Пила цепная электрическая маш.-ч 20,3
11 400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5

т
маш.-ч 8,97

12 101-0797 Проволока горячекатаная в мотках,
диаметром 6,3-6,5 мм

т 0,0446

13 101-0816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм т 0,03318
14 101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,511
15 101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т 0,06696
16 101-1782 Ткань мешочная 10 м2 12,27
17 101-1805 Гвозди строительные т 0,35217
18 101-2598 Стойки деревометаллические раздвижные

инвентарные
шт. 8,008

19 102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород для
строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-
6,5 м

м3 0,147

20 102-0025 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5
м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III
сорта

м3 25,7874

21 102-0032 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5
м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и
более, II сорта

м3 4,078

22 102-0053 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5
м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III
сорта

м3 1,516

                  Материалы

Страница 3

22 102-0053 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5
м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III
сорта

м3 1,516

23 102-0061 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5
м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и
более, III сорта

м3 10,295

24 102-0080 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-
6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II
сорта

м3 0,8806

25 102-0307 Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5
м, толщиной 40-60 мм, II сорта

м3 0,1295

26 201-0755 Отдельные конструктивные элементы зданий
и сооружений с преобладанием
горячекатаных профилей, средняя масса
сборочной единицы до 0,1 т

т 1,43

27 203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм м2 498,81
28 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-

II, А-III
т 47,438

29 401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм,
класс В25 (М300)

м3 464,48

30 405-0253 Известь строительная негашеная комовая,
сорт I

т 0,39308

31 411-0001 Вода м3 1,1735

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Составил:                                                Быков А.А.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

М.П.

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Заказчик:  ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Подрядчик:  ___________________________

М.П.

Инвестор:  ___________________________

Сдал: ___________________________

Принял: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)
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РЕФЕРАТ

Бакалаврская работа 90 страниц, 6 чертежей формата А1, 9 таблиц,

24 источников, 4 приложения

Ключевые слова: строительство, котлован, фундамент , каркас,

монолитная ж.б. плита, кровля, утепление, ограждающие конструкции,

отделка.

Объект исследования: социально-экономическое обоснование

обусловлено нехваткой мест на дошкольное образование.

Предмет исследования: строительство здания детского сада в пос.

Элита Емельяновского района.

Цель дипломной работы: рассчитать и проанализировать методы

строительства.

Задачи дипломной работы: изучить теоретические основы

строительства; разработать планы выполнения работ, реализовать

проект.

Методы исследования: методы расчетов СНиП, методы

экономики.

Полученные результаты и их новизна: изучены основные

стратегии строительства, позволяющие рассчитывать стоимость 1 места,

проанализированы результаты.

Область применения, экономическая эффективность

(практическая значимость): результаты исследований могут

использоваться участниками строительства и выбора стратегии и

принятия решения при проведении торгов на заключение договоров.
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