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РЕФЕРАТ 

 Выпускная Квалификационная работа по теме «Детское дошкольное 

образовательное учреждение на 205 мест в пгт. Таежный Богучанского р-на 

Красноярского края» содержит 114 страниц текстового документа, 24 

таблицы, 22 рисунка, 58 использованных источника, 7 листов графического 

материала. 

 Цель проекта: организация воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста работников БоАЗа в пгт. Таежный Богучанского р-на Красноярского 

края. 

Актуальность, новизна, эффективность: в настоящее время благодаря 

государственной программе поддержки семьи наблюдается демографический 

рост населения, что привело к еще более острой нехватке мест в детских 

садах. Тема строительства детских садов актуальна в масштабах всей страны 

– это является важнейшим элементом в системе образования, позволяет вести 

процесс обучения и подготовки к школе детей. 

Итогом выпускной квалификационной работы является разработка 

проектной и технологической документации для строительства детского 

дошкольного образовательного учреждения. В результате были проведены: 

теплотехнический расчет наружной стены; сравнение двух видов свайных 

фундаментов: забивные сваи и буронабивные сваи; выполнен расчет плиты 

перекрытия на отм. 0,000 в осях 5-10/Ж-Р. Разработана технологическая 

карта на возведение монолитной плиты перекрытия на отм.0,000, по 

техническим параметрам выбран грузоподъемный механизм для 

производства работ, запроектирован объектный строительный генеральный 

план на период возведения надземной части здания. Определена стоимость 

возведения объекта капитального строительства на основе укрупненных 

нормативов цены строительства (НЦС), составлен локально-сметный расчёт 

на основании задания по разделу ВКР «Технология строительного 

производства» - возведения плиты перекрытия на отм. 0,000 в осях 5-10/Ж-Р; 

сформированы технико-экономические показатели проекта. Включены 

мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 
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Введение 

 

Строительство является одной из основных сфер производственной 

деятельности человека. За последнее десятилетие в России происходит 

развитие  различных отраслей деятельности человека, также это и касается 

отрасли строительства. Строительство детских дошкольных учреждений - одна 

их важнейших отраслей массового жилищно-гражданского строительства. Оно 

достигло в среднем 15% от общего объема строительства объектов культурно-

бытового назначения. По Красноярскому краю показатель строительства 

образовательных учреждений, в силу экономического кризиса, снижается. Если 

в 2015 году, от общего объема вводимых в действие зданий нежилого и жилого 

назначения, доля образовательных учреждений составляла 5%, то в 2016 году 

всего 2%. 

В настоящее время благодаря государственной программе поддержки 

семьи наблюдается демографический рост населения, что привело к еще более 

острой нехватке мест в детских садах. Тема строительства детских садов 

актуальна в масштабах всей страны – это является важнейшим элементом в 

системе образования, позволяет вести процесс обучения и подготовки к школе 

детей. Современные условия диктуют новые требования к образовательному 

процессу и оснащению дошкольных учреждений. Это не только уход, 

воспитание и обучение, но и питание, медицинское обслуживание, физическое 

и психологическое развитие детей в зависимости от их индивидуальных 

особенностей. Не имеет смысла реанимировать старые дошкольные 

учреждения, они морально и технически устарели, и даже большая часть ныне 

действующих не соответствует новым требованиям, следовательно, задача 

строительства новых дошкольных учреждений становится еще более 

актуальной.  

Данный проект позволит организовать воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста работников БоАЗа в пгт. Таежный. Поселок Таежный 

находится в Нижнем Приангарье, на реке Карабула, в 45 километрах южнее 

райцентра села Богучаны. Основной вид междугородного транспорта – 

железная дорога. В Таёжном находится станция Карабула – конечная на ветке 

из Нижней Поймы. Посёлок основан в 1964 году в связи с организацией в этой 

части Приангарского плато лесозаготовительной промышленности. В 2014 году 

в тайге около посёлка началась большая стройка. В 2016 году в Таежном 

заработал Богучанский алюминиевый завод. Вследствие этого посёлок получил 

новый толчок в развитии: появился целый квартал современных 

многоквартирных домов для работников завода, увеличилось население, 

решились коммунальные проблемы. Ведется строительство нового детского 

сада, планируется строительство школы,  детского сада, медицинского 

учреждения. 

Характеристика района строительства и строительной площадки: 

Местоположение – Красноярский край, пгт.Таежный (Богучанский 

район). 

http://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/4332-Boguchany.html
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Климат рассматриваемой территории резко континентальный с холодной 

продолжительной зимой, коротким относительно жарким летом и затяжной 

дождливой осенью. В любой сезон года возможны резкие изменения погоды, 

переход от тепла к холоду, резкие колебания температуры воздуха. 

Строительная климатическая зона – 1В согласно СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология», [1]. 

Минимальная температура наиболее холодных   суток, с обеспеченностью 

0,98, [1]                                                                                                            -  42,5° 

Расчётная снеговая нагрузка IV-й снеговой район [2]                     2,40 кПа 

Нормативное ветровое давление II-й ветровой район [2]                 0,30 кПа 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной 

пятидневки обеспеченностью 0,92  [1]                                                            -45 
о
С 

Расчетная температура внутреннего воздуха [3]                                 +22 
о
С                   

Расчётное значение снеговой нагрузки на 1 м
2
 горизонтальной 

поверхности земли [2]
  
                                                                                240 кгс/м

2
  

Нормативное значение ветрового давления для  II ветрового  

района [5]                                                                                            30 кгс/м
2
  

Сезонная глубина промерзания грунтов [2]                                          2,34м 

Зона влажности [1]                                                                               3 (сухая) 

Среднегодовое количество осадков [1]                                                371мм 

Сейсмичность площадки строительства                                         6 баллов      

Среда - неагрессивная. 

Класс ответственности сооружения                                                             II 

Сезонная глубина промерзания грунтов [2]                                          2,34м 

Площадка строительства утвержденного проектом планировки нового 

микрорайона - рабочий поселок для работников ЗАО «БоАЗ» и их семей - 

расположена на окраине пгт. Таежный, Богучанского района Красноярского 

края. Здание дошкольного образовательного учреждение размещается внутри 

квартально, за пределами санитарно-защитных зон предприятий и сооружений 

[5].  

Детское дошкольное образовательное учреждение (ДДОУ) планируется 

как детский сад полного дня, в котором дети будут получать начальное 

образование, заниматься музыкой, физкультурой, отдыхать, питаться. Здание 

ДДОУ включает: групповые ячейки - изолированные помещения, 

принадлежащие каждой детской группе; специализированные помещения для 

занятий с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или 

несколькими детскими группами – физкультурный зал и музыкальный зал, 

бассейн; сопутствующие помещения (медицинский блок с изолятором и 

процедурным кабинетом на первом этаже детского сада, пищеблок, 

постирочная); служебно-бытовые, технические помещения (теплопункт, 

постирочная, электрощитовая). Площади помещений групповой ячейки 

приняты в соответствии с санитарными правилами и нормами. Оборудование 
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основных помещений соответствует  росту и возрасту детей, учитывает 

гигиенические и педагогические требования.  

Класс ответственности здания – II [6]. 

Степень огнестойкости – II [7]. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.1 [7]. 

Класс конструктивной пожарной опасности  – С0 [7].  

Здания ДДОУ запроектировано в  3 этажа. Проектом разработан детский 

сад на 205 мест. В ясельной группе запланирована на 17 детей (от 1 года до 3 

лет), группы детей среднего возраста и группы детей старшего возраста 26 

детей, группы детей подготовительного возраста – 28 человек. Всего 

запроектировано 8 групп. Количество персонала – 50 человек.  

В планировочной структуре зданий ДДОУ соблюден принцип 

групповой изоляции. Групповая для детей ясельного возраста имеет 

самостоятельный вход с участка. В состав групповой ячейки входят: 

раздевальная, групповая (игровая), спальня, буфетная, туалетная. Питание 

детей организуют в помещении групповой. Туалетные помещения разделены на 

умывальную зону и зону санитарных узлов. В зоне умывальной размещены 

детские умывальники. В зоне санитарных узлов размещены унитазы. 

Организация планировочных решений принята в соответствии действующих 

норм и правил [5], [8]. 

Общие помещения детского сада: служебно-бытовые и подсобные 

помещения - кабинеты заведующей и заместителя заведующей, методический, 

охраны, комнаты персоналы, кабинет преподавателей, кабинет психолога, 

хозяйственные кладовые, санузлы для персонала, комнаты уборочного 

инвентаря,; медицинский блок, пищеблок, помещения постирочной 

(помещение приема грязного белья, постирочная, гладильная, хранение и 

выдача чистого белья). 

Медицинское обслуживание детей предусматривается согласно 

программам мероприятиям, направленным на оздоровление детей. В детском 

саду оборудуется медицинский кабинет,  включающий медицинское 

обследование детей, контроль за здоровьем часто болеющих детей, проведение 

профилактических мероприятий по оздоровлению детей. В кабинете врача 

предусмотрена процедурная. Имеется отдельный кабинет психологической 

разгрузки.  

Специализированные помещения, предназначенные для поочередного 

использования детскими группами – физкультурный и тренажерные залы, 

музыкальный зал, плавательный бассейн с вспомогательными помещениями. 

Для организации различных форм физического воспитания детей оборудуется 

физкультурный зал, бассейн. Также оборудуется музыкальный зал. В 

физкультурном зале применено оборудование для спортивных игр, 

гимнастическое оборудование. Для развития силовой и мышечной структуры 

детей предусмотрена установка тренажеров.  
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Питание детей организовано в групповой. Питание производится от 

собственной кухни, работающей на сырье. Для хранения столовой посуды в 

каждой групповой имеется буфетная. 

В составе пищеблока: горячий цех, экспедиция, холодный цех, мясо-

рыбный цех, цех первичной обработки овощей, овощной цех, моечная 

кухонной посуды, кладовая сухих продуктов, кладовая для овощей, помещение 

холодильных шкафов для хранения скоро- и особо- портящихся продуктов, 

загрузочная, моечная и хранение обменной тары, гардероб персонала с 

душевой, санузел. Доставка продуктов осуществляется поставщиком в 

специально оборудованном для данного вида продуктов, транспортном 

средстве, на которое имеется санитарный паспорт. Продукты в пищеблок 

доставляются в помещение разгрузочной. 

Для связи между этажами предусмотрены лестницы и пассажирский 

лифт грузоподъемностью 630 кг, с возможностью транспортировки инвалида в 

коляске. 
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1 Архитектурно-строительный раздел 

 

1.1 Характеристика здания 

Класс ответственности здания – II [6]. 

Степень огнестойкости – II [7]. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.1 [7]. 

Класс конструктивной пожарной опасности  – С0 [7]. 

 

1.2 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства, его пространственной, планировочной 

и функциональной организации 

Технико-экономические характеристики объекта: 

Вместимость                                                                                                205 мест 

Этажность                                                                                                           1/2/3 

Количество этажей, включая  подвальный этаж                                              2/3/4 

Площадь застройки                                                                                    1971,40 м
2
 

Общая площадь                                                                                         5533,90 м
2
 

Полезная площадь                                                                                     4948,90 м
2
 

Расчетная площадь                                                                                    4007,30 м
2
 

Строительный объем здания, в том числе                                               18074,90 м
3
 

- ниже отм. 0,000                                                                                        5011,20 м
3
 

- выше отм. 0,000                                                                                     13063,70 м
3
 

Планировочное решение здания детского сада выполнено на основе 

создания унифицированных планировочных элементов, одним из таких 

элементов является групповая ячейка. При её проектировании был соблюдён 

принцип групповой изоляции. Здание в плане имеет крестообразную форму. 

Подземный этаж запроектирован под всем зданием детского сада. Наземная 

часть – переменной этажности 1-2-3 этажа. Проектируемое здание ДДОУ на 

205 мест кирпичное, трёхэтажное с размерами в осях 55,2×56,4м, высота 

подземного этажа – 2,7м, первого и второго этажа от пола до пола – 3,9м, 

третьего этажа – 3,3 м. Часть здания в осях 6-9, А-Е одноэтажная, где 

расположены спортивный зал и бассейн. Высота этих помещений в чистоте 

3,7м.  

В объеме подземного этажа запроектированы: технические, санитарно-

бытовые, вспомогательные помещения: вентиляционные камеры, водомерный 

узел с учетом тепла, индивидуальный тепловой пункт (ИТП), технические 

помещения бассейна, гардеробная и комната персонала, с душевой и санузлом, 

помещение приема грязного белья, постирочная, помещение гладильной, 

хранения и выдачи чистого белья, комната уборочного инвентаря, коридор, 

помещение подвального этажа. 

Изолированные выходы из помещений подвального этажа 

запроектированы по наружным лестницам в приямках: в осях 7-9/А, 6/Б-В, 1/М-

Л-М/1-2, 10/Н-Р. наружные оконные приямки запроектированы в осях 6/В-Г, 5-

7/Р, 7-8/Р, 8-9/Р, 13-14/М, 14/И-К, 9/А-Б. 
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Главный вход на первый этаж запроектирован в центральной части 

здания, в осях 9/Д-Ж, с выходом в вестибюль, оборудован двойным тамбуром. 

В вестибюле расположены: приемная для родителей, помещение охраны 

и лифтера, колясочная и серверная. 

Входы в здание детского сада оборудуются крыльцами, пандусами. 

Тамбур главного входа приспособлен для перемещения маломобильных групп 

населения (МГН). Над входами запроектированы навесы. 

Эвакуационные лестницы, с выходами непосредственно наружу 

запроектированы: наружные – в пристроенных лестничных клетках в осях 1/1-

3/Д-Е; 12-13/1/Д-Е; 3-4/П/1-Р\1 и внутренние – в осях 5-6/К-Н и 9-10/К-Н. 

Техническая лестница для персонала, соединяющая подвальный и первый 

этажи запроектирована в осях 6-7/И-К. 

Для сообщения между 1, 2 и 3 этажами предусмотрен лифт (в том числе, 

предназначенный для перевозки инвалидов на коляске), расположенный в 

центральной части здания, в осях 6-7/Л-М.  

В детском саду на 205 мест запроектировано 8 групповых ячеек:  

- на 1-ом этаже размещены 2 групповые ячейки для детей младенческого 

и раннего возраста до 3 лет, с отдельными входами на участок; 

- на 2-ом этаже размещаются 2 групповые ячейки детей среднего возраста 

и 1 групповые ячейки детей старшего возраста; 

- на 3-ем этаже размещена 2 групповая ячейки для детей старшего 

возраста и 1 групповые ячейки детей подготовительного возраста. 

Количество мест в группах: для детей ясельного возраста 18 мест, для 

детей раннего, среднего и старшего возраста - 26 мест, для детей 

подготовительного возраста – по 28 мест в каждой группе. 

Принцип групповой изоляции определен раздельными входами в здание 

детей раннего и младшего возраста на 1 этаж здания и детей, групповые ячейки 

которых, расположены на 2 и 3 этажах. Выходы из помещений 2 и  3 этажей 

предусмотрены по двум внутренним лестницам, размещаемым в лестничных 

клетках, и трем пристроенным лестничным клеткам. 

Для детей группы раннего возраста – групповое помещение с двумя 

отдельными выходами наружу, оборудованными тамбурами в осях 1/1-2/Д-Е и 

5-6/Е. для детей младшего возраста с одним обособленным выходом наружу, 

оборудованным тамбуром в осях 13-13/1/Д-Е. 

В каждую групповую ячейку 1-го этажа входят: групповая (игральная) – 

70,56м
2
; спальня – 72,2м

2
, 72,66м

2
; раздевальная – 39,01м

2
, 32,77м

2
; туалетная – 

34,48м
2
, 34,39м

2
, буфетная – 14,28м

2
, 14,22м

2
. 

Кроме 2-х групповых ячеек на 1-ом этаже здания запроектированы: 

медицинский блок; пищеблок, помещение экспедиции с раздачей, 

оборудованное подъемником, соединенное с кухонным блоком; столярная 

мастерская с кладовой; пост охраны; комната кастелянши с кладовой; комната 

преподавателей, гардероб персонала, зона безопасности МГН; санузел 

персонала, помещение для санок и колясок, помещение для хранения уличных 

игрушек, комната уборочного инвентаря (КУИ), тренажерные зал, бассейн.  
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Медицинский блок запроектирован с отдельным выходом наружу в осях 

6/В-Г, оборудован тамбуром. Состав помещений медицинского блока: коридор, 

процедурный кабинет, медицинский кабинет, туалет с местом для 

приготовления дезинфицирующих растворов [5], [8]. 

Блок с бассейном запроектирован с выходом наружу в осях 9/Б-В, 

оборудованным тамбуром. Блок включает следующие помещения: зал с 

бассейном и местом для разминок, тренажерный зал, комнату инструктора с 

душевой и санузлом, кабинет дежурной медсестры, лабораторию для анализа 

воды, раздевалка для мальчиков и девочек, душевые и санузлы для мальчиков и 

девочек, тамбуры перед бассейном с ванночками для ног, коридор, узел 

управления, кладовую спортинвентаря. Бассейн запроектирован с 

прямоугольной ванной размерами 6,00х10,00м, глубиной 0,80 м [5]. 

Пищеблок запроектирован с отдельным наружным служебным входом в 

осях 5/Н-П. В пищеблоке предусмотрены: производственные и подсобные 

административно-бытовые помещения. В составе производственных и 

подсобных помещений пищеблока входят: разгрузочная, мойка и хранение 

оборотной тары; помещение обработки и хранения яиц; помещение первичной 

обработки овощей; овощной цех, мясо-рыбный цех, горячий и холодные цеха, 

кладовая овощей; кладовая сухих продуктов; кладовая продуктов; мойка 

кухонной посуды, помещение хранения и резки хлеба, помещение с 

холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов, 

помещение временного хранения отходов. Для подачи пищи из пищеблока на 2 

и 3 этажи предусмотрен грузовой подъемник грузоподъемностью 100 кг. 

На втором этаже здания расположены две групповые ячейки для детей 

средней возраста и одна групповая ячейка для детей старшего возраста.  

Групповая ячейка для детей среднего возраста состоит из: групповой – 

70,65м
2
, 70,56м

2
; спальни – 73,98м

2
, 72,89м

2
; раздевальной – 24,27м

2
, 35,91м

2
; 

туалетной – 28,51м
2
, 34,64м

2
; буфетной – 8,76м

2
, 14,22м

2
.  

Групповая ячейка для детей старшего возраста состоит из: групповой – 

70,56м
2
, спальни – 72,33м

2
, раздевальной – 35,09м

2
, туалетной – 34,55м

2
, 

буфетной – 14,28м
2
, помещения для сушки одежды – 5,52м

2
.  

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных 

узлов. В зоне санитарных узлов для детей старшего возраста предусмотрены 

раздельные туалеты для девочек и для мальчиков.  

На втором этаже запроектированы два зала: зал для физкультурных 

занятий с кладовой – 94,4м
2
 и зал музыкальных занятий с кладовой – 114,65м

2
, 

с инвентарными – 14,51м
2
. На втором этаже размещаются: кабинет 

преподавателя, кабинет экспедиции с подъемником, зона безопасности для 

МГН, санузел персонала, КУИ, , подсобное помещение. 

Выходы из помещений второго и третьего этажей предусмотрены по 

двум внутренним лестницам, размещаемым в лестничных клетках, и трем 

пристроенным лестничным клеткам. 

На третьем этаже здания расположена две групповые ячейки детей 

старшей группы и одна групповая ячейка для детей подготовительной группы. 
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Групповая ячейка для детей старшего возраста состоит из: групповой – 

70,56м
2
, спальни – 72,89м

2
, раздевальной – 36,0м

2
, туалетной – 34,55м

2
, 

буфетной – 14,23м
2
, помещения для сушки одежды – 5,0м

2
. Туалетные 

помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов.  

Групповая ячейка для детей подготовительной группы состоит из: 

групповой – 71,75м
2
, спальни – 70,30м

2
, раздевальной – 24,57м

2
, туалетной – 

26,87м
2
, буфетной – 6,89м

2
. Туалетные помещения делятся на умывальную зону 

и зону санитарных узлов. В зоне санитарных узлов для детей старшего и 

подготовительного возраста предусмотрены раздельные туалеты для девочек и 

для мальчиков.  

На третьем этаже предусмотрены: кабинет заведующей и зам. 

заведующей, методический кабинет, комната преподавателей, санузел 

персонала, бухгалтерия, зона безопасности для МГН, помещение экспедиции с 

подъемником, КУИ, техническое помещение. 

Проектом предусмотрены прогулочные площадки с верандами для 

каждой группы и общая физкультурная площадка, площадка для хранения 

колясок и санок с навесом, хозяйственная зона.  

Прогулочная площадка для детей младенческого и раннего возраста 

расположена в непосредственной близости от  выхода из группового 

помещения. 

Территория ДДОУ ограждена, ограда из металлических сетчатых 

панелей, для въезда и входов предусмотрены ворота и калитки. 

 

1.3 Обоснование принятых объёмно-пространственных и архитектурно-

художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных 

параметров разрешённого строительства объекта капитального строительства 

Объёмно-пространственная композиция 3-х этажного здания была 

продиктована строгими нормативными требованиями к участку, зданию и 

помещениям данного объекта [5], [8].  

Архитектурно – художественное решение принято с учётом 

планировочной структуры здания дошкольного общеобразовательного 

учреждения и его функционального назначения.  

Основой формирования объёма здания ДДОУ является унифицированный 

блок групповой ячейки, который является базовым элементом при 

проектировании детских садов. 

 

1.4  Описание и обоснование использованных приёмов при оформлении 

фасадов и интерьеров объекта капитального строительства 

Композиционным приемом при оформлении фасадов, является сочетание 

цветового решения плоскостей стен, цвета элементов заполнения проемов окон 

и наружных дверей. Наружная отделка стен запроектирована в составе 

навесных вентилируемых фасадов. Отделка стен предусмотрена фасадными 

керамогранитными панелями с полиуретановым цветным покрытием, в 

соответствии с цветовым решением. 
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Строгость и простота фасадов поддерживается остеклёнными объёмами.  

Стены здания детского сада запроектированы кирпичные с многослойной 

конструкцией.  

Состав основной ограждающей стены следующий:  

несущий слой – кирпичная кладка из кирпича КР-р-по 

250×120×65/1НФ/100/2,0/50 толщиной 250мм; утеплитель – плиты 

теплоизоляционные «ТехноЛайт Экстра» толщиной 150мм; утеплитель – плиты 

теплоизоляционные «ТехноВент Стандарт» толщиной 50мм; воздушный зазор 

– 50мм; наружный слой – фасадная керамогранитная панель толщиной 10мм.  

В основе ритмического рисунка фасада лежит прямоугольная геометрия 

различных по цвету участков наружных стен из фасадной керамогранитной 

панели.  

Все металлические изделия ограждений крылец и спусков в подвал 

окрашены полимерной краской.  

Наружные дверные блоки выполняются из алюминиевого профиля, по ТУ 

52-001-27842721-01. Стальные наружные двери выполняются по ГОСТ 31173 – 

2003 «Блоки дверные стальные» [9] . 

Оконные блоки с тройным остеклением запроектированы из ПВХ 

профилей по ГОСТ 30674 – 99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных 

профилей» [10]. Цвет профиля - белый. Оконные блоки имеют фрамуги для 

проветривания в любое время года.  

Кровля здания запроектирована плоская, совмещённая 

неэксплуатируемая, малоуклонная 1,5% из полимерных рулонных материалов с 

внутренним водостоком. На перепадах кровли предусмотрены металлические 

пожарные лестницы – стремянки. По периметру кровли предусмотрен парапет 

высотой 0,9 м.  

 

1.5  Описание решений по отделке помещений основного, 

вспомогательного и обслуживающего назначения 

Стены помещений гладкие и имеют отделку, допускающую влажную 

уборку и дезинфекцию.  

На путях эвакуации в вестибюлях и лестничных клетках класс пожарной 

опасности отделочных материалов не более чем: для стен и потолков – КМ0, 

полов – КМ1; для общих коридоров класс пожарной опасности отделочных 

материалов не более чем: для стен и потолков – КМ1, полов – КМ2 [7], [5].  

В залах музыкальном и спортивном, класс пожарной опасности 

отделочных материалов принимается не более чем: для стен и потолков КМ1, 

для покрытия полов – КМ2 [7], [5].   

Полы на путях эвакуации в вестибюлях и лестничных клетках – 

керамическая плитка с противоскользящей поверхностью, стены - на высоту 

1.6м облицованы керамической плиткой, выше стены и потолки белятся.  

В коридорах: полы – керамическая плитка с противоскользящей 

поверхностью, стены - на высоту 1.6м облицованы керамической плиткой, 

выше окраска акриловой краской ВД-АК-121. 
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Отделка помещений основного назначения. 

 Стены групповых, спален, раздевальных – окрашиваются акриловой 

краской ВД-АК-121 ТУ 2310-003-49075239-2001 светлых, малонасыщенных 

тонов, потолки также окрашиваются акриловой краской ВД-АК-121, полы – 

натуральный линолеум "Forbo Marmoleum" КМ1, для первого этажа пол 

утепленный (с электрообогревом). 

Потолки и стены в туалетных, буфетных, сушки одежды – керамическая 

плитка, во всех этих помещениях закладывается панель из керамической 

плитки высотой 2,1 м.  

Полы во всех помещениях 1-го этажа утепленные, в помещении 

групповой и бассейна они отапливаемые, с регулируемым температурным 

режимом на поверхности пола.  

Все потолки медицинского блока окрашиваются ВД-АК-121 по ТУ 2310-

003-49075239-2001, стены в помещении кабинета врача - покраска акриловой 

краской ВД-АК-121, в процедурном кабинете – керамическая плитка на высоту 

2,1м, выше покраска акриловой краской ВД-АК-121, полы – керамическая 

плитка на цементно-песчаном растворе марки М150. 

Потолок залов для проведения музыкальных и физкультурных занятий – 

перфорированный подвесной из ГКЛО с последующей окраской ВД-АК-121.  

Стены в залах для проведения музыкальных и физкультурных занятий - 

покраска акриловой краской ВД-АК-121; полы зала для музыкальных занятий – 

натуральный линолеум "Forbo Marmoleum" КМ2, зал для физкультурных 

занятий - спортивное ПВХ покрытие "Forbo Sportline" КМ2.  

Стены в зале бассейна: помещений санузлов душевых, КУИ, лаборатории 

воды, кабинета медсестры - потолки и верх стен – покраска акриловой краской 

ВД-АК-121, ниже панель из керамической плитки высотой 2,1м; полы – 

керамическая плитка на цементно-песчаном растворе марки М150. 

Керамическая плитка применяется с противоскользящей поверхностью. 

В пищеблоке в загрузочной, в овощном цехе, мясорыбном цехе, в горячем 

цехе, в холодном цехе, в кладовой овощей, в цехе первичной обработки 

овощей, в помещении с холодильным оборудованием, раздаточная: потолки и 

верх стен – покраска акриловой краской ВД-АК-121 по ТУ 2310-003-49075239-

2001, ниже панель из керамической плитки высотой 2,1м; полы – керамическая 

плитка на цементно-песчаном растворе марки М150. Стены складских 

помещений – влагостойкая краска на высоту 2,1м. 

В помещениях с мокрым режимом: моечная кухонной посуды, моечная 

тары, помещение для отходов, а так же в комнате персонала с душевой - в 

окраске стен и потолков применяется акриловая краска ВД-АК-2802, полы – 

керамическая плитка.  

Для отделки стен и потолков помещений с обычным режимом 

эксплуатации, таких как кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет 



 

18 
 

завхоза, кабинет логопеда, применяется акриловая краска ВД-АК-121. Полы в 

этих помещениях – натуральный линолеум "Forbo Marmoleum". 

 

 

Отделка помещений вспомогательного назначения. 

В помещении охраны, колясочной, подсобных помещениях, комнате 

персонала пищеблока, санитарных комнатах для персонала, помещение 

кастелянши, столярной мастерской, кладовой хранения электроламп, кладовых 

чистого белья: полы – керамическая плитка, линолеум; стены - акриловая 

краска ВД-АК-121, керамическая плитка на всю высоту 1,6м; потолки - 

акриловая краска ВД-АК-121.  

В инвентарных для залов физкультурных и музыкальных занятий стены и 

потолки – окраска акриловой краской ВД-АК-121, полы – натуральный 

линолеум "Forbo Marmoleum". 

В туалете с местом для приготовления дезинфицирующих растворов 

медицинского блока, помещениях уборочного инвентаря, санузлах санитарных 

комнат, душевых: потолок и стены - окраска акриловой краской ВД-АК-2802, 

керамическая плитка на высоту 2,1 – 1,6м; полы – керамическая плитка.  

В помещениях постирочной, гладильной, помещении для приема и 

сортировки грязного белья, в тамбуре выдачи чистого белья: полы – 

керамическая плитка, стены - окраска акриловой краской ВД-АК-121, 

керамическая плитка на всю высоту 2,1м; потолки – окраска акриловой краской 

ВД-АК-121.  

Во всех тамбурах потолки и стены окрашиваются акриловой краской ВД-

АК-121, полы – керамическая плитка. Керамическая плитка применяется с 

противоскользящей поверхностью. 

Отделка технических помещений. 

В помещениях венткамеры, ИТП, узле ввода, расположенных в подвале, 

стены и потолки - покраской ВД-АК-121, полы – бетонные.  

Относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей 

должна быть в пределах 40 – 60%, в помещениях пищеблока и постирочной не 

более 70%. 

Внутренние дверные блоки запроектированы деревянные щитовые по 

ГОСТ 6629-88. На остекленных дверях предусмотрены защитные решетки 

высотой от пола 1,2м. 

Двери электрощитовой насосной, вентиляционных камер, двери выходов 

на кровлю, в кладовые запроектированы противопожарными – ДМП-01/30 с 

пределом огнестойкости Е1-30. Двери наружные и тамбурные главных входов и 

наружных выходов эвакуационных лестниц – из ПВХ профилей по ГОСТ 

30970-2002. 

Оконные и дверные блоки предусмотрены из профиля ПВХ белого цвета 

по ГОСТ 30674-99 [7], с заполнением двухкамерным стеклопакетом. Окна 

укомплектованы москитными сетками. 
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1.6  Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей 

Размещение здания детского сада на 205 мест на заданой территории, 

обеспечивает нормативную инсоляцию и нормативное КЕО, в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите жилых и общественных зданий и территорий» [11] и 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий» 

[12]. 

Все основные помещения ДДОУ с постоянным пребыванием людей 

имеют естественное освещение. 

 
1.7  Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих 

защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия 

При проектировании здания детского сада, были применены 

планировочные решения, обеспечивающие защиту групповых помещений и 

особенно спален детского сада от шума и вибрации инженерного и 

технологического оборудования.  

Помещения венткамер, запроектированые в техническом подвале, не 

находятся над-, под- и смежно- с помещениями с постоянным пребыванием 

людей. Для устранения шума, возникающего при работе вентиляционных 

установок, используются шумоглушители и гибкие вставки (содержащие 

звукопоглащающие материалы), применено малошумное оборудование, вибро- 

и звукоизоляция оборудования; глушители шума в системах вентиляции, 

увеличение звукоизолирующей способности ограждающих конструкций в 

помещениях, граничащих с источником шума. Уровень звукового давления от 

вентиляционных установок не превышает нормативных значений, что 

обеспечивает требования [13].  

 Полы в составе междуэтажных перекрытий предусмотрены на 

звукоизоляционном слое [13]. Конструкция полов применена «плавающая», т.е. 

не имеющая жестких связей с ограждающими конструкциями (звуковых 

мостиков). В примыкании к стенам, а также в качестве упругого слоя между 

полом и железобетонной плитой перекрытия – вибродемпфирующий материал 

«Пеноплекс» γ=60кг/м
3
. 

В целях защиты помещений от проникающего шума, внутренние стены и 

перегородки предусмотрены с заполнением швов без пустот и 

оштукатуриванием с двух сторон безусадочным раствором. 

 

1.8  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Здание II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной 

опасности С0, класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 [7]. 

Пожарные краны предусмотрены на высоте 1,35 м от уровня пола, 

размещены в пожарных шкафах и шкафы в коридорах запроектированы не 

выступающими из плоскости стен (в нишах).  
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Из части подвала в осях 6-9/А-Е (отделенной противопожарной 

перегородкой 1 типа от остальной части подвала) запроектировано два 

рассредоточенных выхода и из части подвала в осях 1-14/Д-Р запроектировано 

два рассредоточенных выхода (в осях 1/1-2/М, 11/Н-П). 

Сообщение подвального этажа с первым предусмотрена по отдельной 

лестнице выгороженной противопожарными перегородками 1 типа и 

противопожарными дверями 2 типа. Перед отдельной лестницей, соединяющей 

подвальный этаж с первым и перед лифтом предусмотрен тамбур-шлюз 1 типа 

(с противопожарными дверями 2 типа) с подпором воздуха при пожаре. 

Групповые ячейки размещены в частях здания, отдельных от частей 

здания другого назначения противопожарными стенами не ниже 2 типа (с 

противопожарными дверями 2 типа). Входные двери групповых ячеек 

запроектированы с уплотнением в притворах. Из групповых ячеек второго и 

третьего этажей предусмотрены рассредоточенными выхода на две лестничные 

клетки.  

Минимальные размеры дверных проемов не менее 0,8-1,9 м в свету. 

В первого этажа эвакуация предусмотрена через лестничные клетки типа 

Л1 (с остекленными или открытыми проемами в наружных стенах на каждом 

этаже) либо непосредственно наружу из коридоров. Из пищеблока 

непосредственно наружу. 

Из групповых ячеек предусмотрено не менее двух рассредоточенных 

выходов шириной не менее 1,2 м в свету. Эвакуация с верхних этажей 

предусмотрена по лестничным клеткам Л1. 

Марши лестничных клеток шириной не менее 1,35 м. ограждения с 

перилами высотой не менее 1,2 м. 

Для отделки стен, потолков лестничных клеток и вестибюля применен 

материал класса пожарной опасности  более чем КМ1, коридоров не более чем 

КМ2.  

Помещения необходимо защитить автоматической пожарной 

сигнализацией, речевыми оповещателями и селекторной связью. Предусмотрел 

Возле эвакуационных выходов установить световые оповещатели «Выход».  

 

1.9  Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Главный вход (также входы для посетителей) оборудован 

многомаршевым пандусом с уклоном не более 5 %, оборудованный перилами 

[14] и промежуточными площадками размерами 1,5х1,5 м. Поверхности 

покрытий входных площадок и тамбуров запроектированы твердыми, 

нескользящими при намокании. Размеры входных тамбуров центрального 

входа составляют: глубина не менее 2,3 м, ширина не менее 1,5 м [14], [5]. 

Входные двери не имеют порогов, оборудуются доводчиками с усилием 

открывания не более 2,5 кг, с пяти секундной задержкой и противоударной 

полосой по низу полотна двери.  
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Ширина пути движения в коридорах – 1,5 м, при встречном движении не 

менее 1,8 м. Ширина дверных дверных и открытых проемов в стене, выходов из 

помещений составляет не менее 0,9 м. 

Здание детского сада оборудовано пассажирским лифтом для 

обеспечения пользования людьми с ограниченными физическими 

возможностями, помещений на этажах, расположенных выше первого этажа. 

Параметры кабины лифта соответствуют нормативным требованиям, 

предназначены для пользования инвалидов в кресках-колясках. В 

непосредственной близости от лифта на каждом этаже запроектированы зоны 

безопасности для инвалидов, ограниченные огнестойкими дверями. Все 

помещения доступные для инвалидов отмечаются специальными знаками и 

символами ГОСТ 52131. 

 

1.10 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций  

1.10.1 Исходные данные 

Исходные данные приведены согласно [4]: 

- температура наиболее холодной пятидневки, tп = -45 
о
С; 

- количество отапливаемых дней в году, Zот.пер. = 259 сут; 

- средняя температура отопительного периода, tот. пер. = -9,6 
о
С; 

- климатическая зона – 1В; 

- температура внутреннего воздуха, tв = +22 
о
С. 

 1.10.2 Теплотехнический расчет наружной стены  приведен в 

таблице 1.1 

Таблица 1.1 - Теплотехнические показатели материалов                                       

№ 

слоя 
Наименование материала Толщина δ, м 

Плотность ρ, 

кг/м
3
 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ, Вт/(м
2  о
С) 

1 Кирпич глиняный  0,25 1800 0,7 

2 
Плита теплоизоляционная 

«ТехноЛайт Экстра» 
0,15 40 0,039 

3 
Плита теплоизоляционная 

«ТехноВент Стандарт» 
0,12 80 0,038 

 

Определение приведенного сопротивления теплопередаче. 

1. Приведенное сопротивление теплопередаче R0, ВтCм /2  , 

ограждающих конструкций следует принимать не менее нормируемых 

значений Rreq, определяемых по табл. 4, СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» [17], в зависимости от градусо-суток отопительного периода для 

района строительства: 

                      . 4,81842596,922int сутCzttD hthtd   ,                        (1.1) 

где intt  - расчетная средняя температура внутреннего воздуха, 22°С, 

принимаемая по табл. 4  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 

Параметры микроклимата в помещениях (с Поправкой)» [18]; 
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htt , htz  - средняя температура наружного воздуха, -9,6°С и 

продолжительность отопительного периода, 259 сут., [3] для периода со 

средней суточной температурой наружного воздуха -8°С. 

2. Нормируемые значения сопротивления теплопередаче определяем по 

формуле, табл.4 [11]: 

                                           
bDaR dreq 

                                                     (1.2) 

Для стен: 

ВтCмbDaR dreq / 26,44,14,818400035,0 2  , 

3. Сопротивление теплопередаче R0, ВтCм /2  , многослойной 

ограждающей конструкции с однородными слоями определяется по формуле: 

                                          seksi RRRR 0 ,                                                 (1.3) 

где int/1 siR , int  – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, 8,7 CмВт 2/ , принимаемый по таблице [17]; 

extseR /1 , ext  – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающих конструкций для условий холодного периода, CмВт 2/ , 

принимаемый по таблице 8 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий» [19]: 10,8 – для наружных стен. 

kR  – термическое сопротивление ограждающей конструкции, ВтCм /2  , 

с последовательно расположенными однородными слоями:  

                                       321 RRRRk  ,                                                (1.4) 

где 1R , 2R , 3R  – термические сопротивления отдельных слоев ограждающей 

конструкции, ВтCм /2  , определяемые как iiiR  /  – термическое 

сопротивление i-го слоя, здесь i  и i  – толщина и расчетный 

коэффициент теплопроводности материала слоя, CмВт 2/ , принимаемый по 

приложению Д [19]. 

Значит: 

 - Сопротивление теплопередаче стены равно: 

26,472,5092,0316,1846,3357,0115,0
8,10

1

038,0

05.0

039,0
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4
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ВтCмR /  72,5 2

0

  ≥ ВтCмRreq /  26,4 2  , условие выполняется. 

Определение расчетного температурного перепада, C ,между 

температурой внутреннего воздуха и температурой  внутренней поверхности 

ограждающей конструкции: 

1. Нормируемая величина температурного перепада между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции определяется по табл. 5 [17],и равна: 

- для стен Δtn=4,00 C . 

2. Расчетное значение температурного перепада определяется по 

формуле: 
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int0

int
0






R

ttn
t ext ,                                              (1.5) 

где n=1 – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной 

поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху 

(табл. 6 [17]); 

intt  - расчетная средняя температура внутреннего воздуха, 22 C , 

принимаемая по табл. 4 [3]; 

extt  - расчетная средняя температура наружного воздуха в холодный 

период года, 45 C , принимаемая равной средней температуре наиболее 

холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 [1]; 

0R  – приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих 

конструкций, ВтCм /2  ; 

int  – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, 8,7 CмВт 2/ принимаемый по таблице 7 [17]. 

Расчетное значение температурного перепада наружной стены: 
 

CCt 00

0 0,435,1
7,872,5

45(221





 - условие выполняется. 

 

Расчет приведенного сопротивления теплопередачи   

светопрозрачных конструкций  

Градусо-сутки отопительного периода dD , .сутC  по формуле (1.1): 

    сутCZttD hthtd  0

int   4,8184259)6,9(22  

где intt  – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, C0 , 

принятая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по [18] поз. 2 

таблицы 4; 

htt , htZ  -  средняя температура наружного воздуха, C0 , и 

продолжительность, сут, отопительного периода, принимаемая по [3] табл.1 

гр.11,12. 

7,05,04,8184000025,0  bDaR dreq  ВтCм /2   

где a, b – коэффициенты по [12] таблица 4. 

Принимаем окно с двухкамерным стеклопакетом в раздельном ПВХ 

переплете из стекла с твердым селективным покрытием с приведенным 

сопротивлением теплопередаче  0,72 ВтCм /2  , приложение Л табл. Л.1, [19]. 

 

1.11 Сведения об инженерных системах, обеспечивающих работу 

проектируемого детского сада 

Система электроснабжения 

Электроприемники детского сада в основном относятся к потребителям II 

категории надежности электроснабжения. Потребители I категории (аварийное 

освещение, прибор охрано-пожарной сигнализации (ОПС) и противопожарные 

устройства) запитываются через автоматический ввод резерва (АВР).  
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Для ввода, учета и распределения электроэнергии в электрощитовой на 

первом этаже предусмотрена установка вводного и распределительных 

устройств. Учет электроэнергии предусмотрен счетчиками, установленными в 

водно-распределительном устройстве (ВРУ).  

Для распределения электроэнергии от ВРУ в проекте приняты модульные 

щитки и защитная аппаратура Электротехнической Компании «ИЭК».  

Основными потребителями электроэнергии детского сада являются: 

противопожарное оборудование, технологическое оборудование кухонного 

(пищеблока) и медицинского блоков, стиральной, гладильной, 

сантехоборудование, электродвигатели общеобменной вентиляции и 

освещение. 

Наружное освещение площадки детского сада выполняется консольными 

светодиодными светильниками с лампами, установленными на металлических 

опорах. Питание наружного освещения, предусмотрено от ящика управления 

наружным освещением (ЯОУ), установленного в помещении охраны и 

подключаемого от ВРУ-1. Обеспечивается автоматический режим управления 

освещением территории от фотореле по уровню освещенности. 

Щитки в местах доступных для детей, устанавливаются в нишу с 

запирающимися дверцами. Розетки в помещениях предназначенных для детей 

приняты, снабженными защитным устройством, закрывающим гнезда при 

вытянутой вилке в соответствии с требованиями п.14.34 СП 31-110-2003, 

высота установки выключателей – 1,8 м, в остальных помещениях – 0,9 м. 

 

Система водоснабжения 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 20 л/с согласно СП 

8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» [20]. 

Наружное пожаротушение осуществляется передвижной техникой от пожарных 

гидрантов, расположенных внутриквартально.  

Для учета водопотребления на вводе в здании устанавливается счетчик 

воды, учитывающий расходы холодной воды на холодное и горячее 

водоснабжение. В здании ДДОУ запроектирован бассейн объемом 48 м
3  
для 

принятия водных процедур. учет расхода воды предусматривается на 

хозяйственно-бытовые нужды; на нужды горячего водоснабжения; на нужды 

бассейн (заполнение и подпитка). 

Горячее водоснабжение запроектировано от индивидуального теплового 

пункта (ИТП). К стоякам горячего водоснабжения подключаются 

полотенцесушители. 

 

Система водоотведения 

Канализование здания детского сада осуществляется самотеком в 

существующую канализационную сеть. Так как грунты II типа просадочности – 

выпуски канализации прокладываются в водонепроницаемых каналах по серии 

3.006.1 - 8 вып. 1.  
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Проектом запроектированна раздельная система бытовой и 

производственной канализации с самостоятельными выпусками в 

существующую сеть канализации. Уровень выпуска производственных стоков 

от кухни оборудуется выше уровня выпуска хозяйственно - фекальных стоков.  

Для вентиляции канализационных сетей предусмотрены вытяжные стояки, 

выходящие на кровлю здания и вентиляционные клапаны.  

Откачку аварийных вод из приямка в помещении водомерного узла 

производить ручным переносным насосом марки Р.08.30, заложенным в 

помещении ИТП.  

 

 

Система теплоснабжения  

Для обеспечения в помещениях требуемой температуры воздуха 

запроектировано три двухтрубные системы отопления с нижней разводкой 

трубопроводов по подвалу. Теплоноситель в системе отопления – вода с 

параметрами 80 - 65°С. Потери напора в системах отопления составляют 

15,5кПа.  

Для гидравлической увязки систем отопления на ветках 

предусматривается установка автоматических балансировочных клапанов типа 

ASV – PV, на стояках лестничных клеток и вестибюля устанавливаются 

дополнительно ручные балансировочные клапаны MSV – BD.  

Удаление воздуха в системе отопления осуществляется при помощи 

автоматических кранов выпуска воздуха, установленных на каждом радиаторе; 

в системе теплоснабжения – автоматическими воздухоотводчиками через 

горизонтальные воздухосборники.  

 

 Сети связи 

 Детский сад необходимо оборудовать сетями видеонаблюдения, 

видеодомофонизацией, автоматической охранной сигнализацией, охранно-

пожарной сигнализацией.  

Входные группы (ворота, калитки, наружные двери и тамбуры 

контрольно-пропускных пунктов) на территорию ДОО, а также входные 

группы (наружные двери и тамбуры, двери выходов на эксплуатируемые 

кровли) в здания ДОО следует оборудовать звуковыми сигнализаторами 

по ГОСТ 21786 и дублировать техническими средствами по ГОСТ Р 51671. 

 Ведомость элементов  заполнения дверных проемов представлена в 

таблице 1.1, ведомость элементов  заполнения оконных проемов в таблице 1.2, 

экспликация полов в таблице 1.3, ведомость перемычек в таблице 1.4, 

спецификация перемычек в таблице 1.5, экспликация помещений в таблице 1.6,  

Приложения А. 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200012830
http://docs.cntd.ru/document/1200025206
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1 Компоновка конструктивной схемы каркаса 

Конструктивная схема здания – каркасная. Здание имеет  размеры в плане 

56,4×55,2м. Расстояния между координационными осями продольных рядов 

колонн (L) и осями колонн вдоль здания (В) не постоянные. Шаг колонн 

6,0х6,0м и 3,0х3,0м.  

Колонны каркаса предусмотрены одноветвевые, квадратной формы 

поперечного сечения. Размер сечения принят: колонн основного каркаса здания- 

400х400 мм; колон под ванну бассейна - 300х300 мм. Сетка колонн принята 

регулярной, с шагом колонн 3,0 м; 6,0 м, с учетом деформационных швов - 3,65 

м. Материал колонн, стен, диафрагм, плит перекрытий - тяжелый бетон В25, 

F150, W4. Армирование колонн принято вязаными каркасами. Продольная 

арматура колонн - 4 стержня диаметром 22 мм класса АIII(А400) по ГОСТ 5781-

82 [22]. Поперечное армирование колонн - в виде замкнутых хомутов диаметром 

10 мм из арматурной стали класса АI(А240) по [22] с шагом 200, 300 мм. 

Стыки вертикальной арматуры предусмотрены внахлестку, длиной не 

менее 500 мм. Стыки стержней предусмотрено располагать в разбежку, со 

смещением не менее 750 мм. 

Стены лестниц и диафрагмы жесткости приняты толщиной 200 мм. 

Армирование стен принято двухслойное, отдельными стержнями.  

Вертикальная арматура - диаметром 12 мм класса АIII(А400) по                  

[22].  Горизонтальная арматура - диаметром 10 мм класса АIII(А400) по [22]       

с шагом 200 мм. В направлении, нормальном плоскости стены, вертикальные 

стержни объединены шпильками, из арматурной стали диаметром 6 мм класса 

АI(А240) по [22]. Шаг шпилек - 400х400 мм.  

Совместная работа стен и диафрагм жесткости с колоннами 

обеспечивается арматурными выпусками из колонн. 

По контуру проемов в стенах и диафрагмах жесткости предусмотрена 

установка сварных плоских каркасов с продольной арматурой диаметром 12 мм 

класса АIII(А400) по [22] и поперечной арматурой, диаметром 8 мм класса 

АI(А240) по [22] с шагом 200 мм. 

Плиты перекрытий и покрытия на отметках 0,000 приняты монолитные 

железобетонные толщиной 200 мм. 

По контуру наружных стен и в осях 6-9/Б запроектированы монолитные 

железобетонные балки сечением 400х500 (h) мм. Балки армируются 

пространственными каркасами из продольной арматуры диаметрами: 14 

АIII(А400) - в верхней зоне, 20 АIII(А400) - в нижней зоне, из плоских каркасов 

из арматурных стержней 14 АIII(А400), 10 АIII(А400), 6АI(А240), 

объединенных замкнутыми хомутами из арматурных стержней диаметром 

6АI(А240), с шагом 400 мм. 

Армирование плит принято двухслойное, отдельными стержнями, во 

взаимно перпендикулярных направлениях. Основная продольная арматура: 

верхняя - из арматурных стержней диаметром 14 АIII(А400), с основным шагом 
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200 мм, нижняя - из арматурных стержней диаметром 20 АIII(А400), с шагом 

200 мм по [22]. Поперечная горизонтальная арматура принята диаметром 10 мм 

класса АIII(А400) по [14]. В зоне 1/4 пролета, в примыкании к балкам, шаг 

верхней арматуры плит - 100 мм. В надколонных зонах перекрытий, на 

расстоянии 440 мм, устанавливается дополнительная арматура в виде плоских 

каркасов расположенных крестообразно - по два в каждом направлении. 

Плоские каркасы - из арматурных стержней диаметром 25 АIII(А400), 

соединенных поперечной арматурой - из стержней диаметром 10 АI(А240) по 

[22], с шагом 50 мм и 100 мм.  

Соединения каркасов - контактной точечной сваркой и дуговой 

внахлестку по ГОСТ 14098-2014 [23]. 

Соединения арматурных стержней - вязаные. 

Ширина деформационных швов в перекрытии - 50 мм. 

Толщина защитного слоя бетона - не менее 20 мм. 

Снятие опалубки при производстве монолитных железобетонных 

конструкций предусмотрено при достижении бетоном 70% проектной 

прочности. 

Внутренние лестницы запроектированы в составе лестничных клеток, 

ограниченных железобетонными стенами (противопожарная в осях 3-4 

кирпичными стенами). Эвакуационные и техническая лестницы приняты из 

железобетонных ступеней [24] по металлическим косоурам  из швеллеров 22П  

и 27П [25] (сталь С345с [26]). Ширина ступеней лестниц - 1350 мм. 

Косоуры опираются на  металлическую балку из швеллера 22П и 16П (для 

лестничных площадок, опираются непосредственно на ж/б стены). Диафрагмы 

жесткости-бетонирование вести посте монтажа балок). 

  Площадки шириной 1500 мм запроектированы монолитными ж/б 

толщиной 120мм  армированные двумя сетками 10AIII(А400) шаг 150мм. 

Ступени сборные лестниц размерами 300х150(h) мм - по [24]. Ограждение 

лестничных маршей и площадок - металлическое, высотой 1200 мм, с 

промежуточными поручнями на высоте 500 мм, 900 мм, с максимальным 

расстоянием между вертикальными элементами 100 мм. 

Бассейн в осях 9-11/Е на отметке 0,000 принят в виде конструкции, 

отделенной от основного каркаса здания деформационными швами. 

Конструкции бассейна запроектированы из монолитного железобетона. Чаша 

бассейна принята с дном в виде плиты толщиной 200 мм и стенками толщиной 

250 мм. Армирование чаши принято двухслойное, стержнями диаметром 10 мм 

класса АIII(А400) по [22] с шагом 100х100 мм, объединенными шпильками из 

стержней диаметром 8 мм класса АI(А240) по [22] с шагом 200х200 мм. 

Материал чаши - бетон В25, F50, W4. 

Чаша бассейна опирается на колонны из монолитного железобетона. 

Колонны приняты квадратного сечения размером 400х400 мм. Материал колонн 

- тяжелый бетон В25, F50, W4. Армирование колонн принято вязаными 

каркасами. Продольная арматура колонн - стержни диаметром 25 мм класса 

АIII(А400) по [14]. Поперечное армирование колонн - в виде замкнутых 
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хомутов диаметром 8 мм из арматурной стали класса АI(А240) по [22] с шагом 

100, 300 мм. 

Приямки входов в подвал предусмотрены из фундаментных блоков ФБС 

по ГОСТ 13579-78 [27]. Лестница спуска в подвал - из железобетонных ступеней 

по [24], с опиранием на кирпичные стенки толщиной 120 мм, 250 мм. Плиты 

площадок - монолитные железобетонные. Ограждения приямков выше 

планировочной отметки земли - кирпичные стенки с металлическим 

ограждением по верху, общей высотой не менее 1200 мм. 

Оконные приямки подвального этажа - из монолитного железобетона, с 

однослойным армированием сетками. Плиты дна и стенки приямков приняты 

толщиной 200 мм. Устройство дна приямков предусмотрено по щебеночной 

подушке, толщиной 200 мм. Все приямки предусмотрено оборудовать 

дренажем. Стенки оконных приямков запроектированы выступающими над 

планировочной поверхностью земли на 400 мм. Сверху приямки закрываются 

сварными  металлическими решетками. 

Все поверхности конструкций соприкасающиеся с грунтом необходимо 

покрыть гидроизоляцией горячим битумом за 2 раза. 

Металлические конструкции покрываются грунтовкой ГФ-021 и 

окрашиваются эмалью ПФ133 (ГОСТ 926-82 [28]) (общей толщиной покрытия 

55мкм). 

Материал приямков - тяжелый бетон В25, F100, W4. 

Наружные стены подвала утепляются экструзионным пенополистиролом 

толщиной 140 мм. 

Наружные стены выше отметки 0.000 - кирпичные с поэтажным 

опиранием на консольные выступы перекрытий размерами поперечного сечения 

200х250(h) мм. Стены запроектированы толщиной 250 мм, из полнотелого 

кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 [29] на растворе М75, с 

армированием сетками 5Вр-1 [30] ячейкой  50х50 мм через каждые 5 рядов 

кладки по высоте.  

   Наружные стены крепятся к каждой железобетонной колонне - двумя                 

Z-образными анкерами, из арматурных стержней диаметром 8 АIII(А400) 

которые привариваются к металлическим обоймам колонны. Обоймы из 

стального листа толщиной 4 мм устанавливаются с шагом 1200 мм по высоте. 

Приварка анкеров предусмотрена нахлесточными соединениями ручной 

дуговой сваркой в среде углекислого газа. Анкеры связываются с кладочными 

сетками вязальной проволокой. 

Наружные стены выше отметки 0,000 утепляются минераловатными 

плитами (ТУ 5762-010-74182181-2012): ТехноЛайт Экстра - слой толщиной   150 

мм; ТехноВент Стандарт - слой толщиной 50 мм. 

Перегородки запроектированы следующих конструктивных решений: 

- из гипсовых пазогребневых плит толщиной 100мм по ТУ 5742-001-164115648-

98 (EI160). Монтаж перегородок предусмотрен по СП 55-103-2004 [31], узлы 

перегородок - по серии М8.10/2007; 
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- перегородки поэлементной сборки из гипсокартонных листов (12,5мм) по 

металлическим направляющим со звукоизоляционным материалом - 

минераловатными матами Y=25кг/м3, негорючими (НГ), толщиной 75мм, тип 

111.  

Для создания геометрически неизменяемого каркаса; восприятия 

ветровых нагрузок; обеспечения его пространственной работы и проектного 

положения элементов каркаса в процессе монтажа и эксплуатации 

устанавливаем диафрагмы жесткости по осям К (1-2, 13-14); 7 (Л-Н) (В-Г); 3,12 

(И-К); Г (7-8). 

2.1.1  Расчет плиты перекрытия на отм 0,000 в осях Ж-Р/5-10 

Плита перекрытие запроектирована  монолитной ж/б толщиной 200мм и 

опиранием по периметру наружных стен на балки монолитные ж/б сечением 

400х500мм. Основное армирование плиты перекрытие принято из арматуры 

10AIII(А400) шаг 200мм. Дополнительное армирование на опорах из арматуры 

10AIII(А400) шаг 200мм и 18AIII(А400) шаг 200мм. Сопряжение колонн и 

перекрытие дополнительно армируется каркасами Кр-1 из арматуры 

10AIII(А400) (4шт) в каждом направлении. Плита запроектирована из бетона 

клВ25. 

В рамках выполнения выпускной квалифицированной работы 

необходимо произвести расчет конструирование монолитного перекрытия на 

отм. 0,000 в осях Ж-Р/5-10.  

Перекрытие на отм. 0,000 монолитное железобетонное толщиной 200мм. 

Шаг основных колонн 6 и 3м.  Расчет производим секции в осях 5-10 Ж-Р и 

секции в осях 6-9 А-Е.  

Плита перекрытия на отм. 0,000 в осях 5-10/Ж-Р представлена на рисунке 

2.1.1. 

 

 

 
Рисунок 2.1.1 - Плита перекрытия на отм. 0,000 в осях 5-10/Ж-Р 
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2.1.2 Сбор нагрузок на перекрытие 

Для общественного здания нагрузка на перекрытие принимаем в 

соответствии с табл. 8.3 [30]: 

- 2 кПа  - нормативное значения нагрузки, для детских дошкольных 

учреждений.  

Определение расчетных сочетаний усилий: 

 - основное сочетание с одной кратковременной нагрузкой допускает 

одновременно учитывать все постоянные, все временные длительные и одну 

кратковременную нагрузку, причем все эти нагрузки можно принимать без 

снижения, т.е. с коэффициентом сочетаний  γ =1; 

 - основное сочетание с двумя и более кратковременными нагрузками позволяет 

одновременно учитывать любые нагрузки, кроме особых. В нашем случае 

имеем только постоянную нагрузку и кратковременные. Поэтому используем 

именно это сочетание. При этом кратковременные принимают с 

коэффициентом сочетаний  γ=0,9; временные длительные с  γ =0,95. 

К постоянным нагрузкам относим собственный вес каркасов и нагрузку 

от пола (покрытия) п. 1.6 [30].  

Временные нагрузки делим на: 

 - кратковременные - ветер и снег п. 1.7 [30]; 

 - длительную – нагрузка на перекрытие (эксплуатационная) п. 1.7 [30]. 

Безбалочное монолитное перекрытие представляет собой сплошную 

плиту, опертую непосредственно на колонны.  

Толщину монолитной плиты находим из условия жесткости 

h=1/32L=6,0/32=0,18м. Принимаем h=0,2м. 

Экспериментально установлено, что для безбалочной плиты опасными 

(расчетными) загружениями являются: полосная нагрузка через пролет и 

сплошная по всей площади. 

На перекрытие действуют нагрузки: 

- собственный вес; 

- эксплуатационная нагрузка; 

- нагрузка от пола. 

Основное сочетание с одной кратковременной нагрузкой допускает 

одновременно учитывать все постоянные, все временные длительные и одну 

кратковременную нагрузку, причем все эти нагрузки можно принимать без 

снижения, т.е. с коэффициентом сочетаний γ=1. для расчета перекрытия 

принимаем именно его. 

Подсчет нагрузок представлен в таблице 2.1.1: 

 

Таблица 2.1.1 – Сбор нагрузок на перекрытие 1 м
2
 

 γf 
Значение нагрузки, кг/м

2 

Нормативное Расчетное 

перекрытие 

1. Монолитная плита  
1,1 480 528 

 

2. Цементная стяжка 0,02×1800 1,3 36 46,8 
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Продолжение Таблицы 2.1.1 - Сбор нагрузок на перекрытие 1 м
2
 

 γf 
Значение нагрузки, кг/м

2 

Нормативное Расчетное 

3. Перегородки 1,2 150 180 

4. Полы:   

- керамическая плитка - 6мм; 

 - прослойка и заполнение швов из 

цементно-песчаного раствора М150-15 

мм; 

 - стяжка из цементно-песчаного 

раствора М150 – 40 мм. 

1,3 104 135 

Итого:  770 889,8 

5. Временная нагрузка  1,3 150 195 

Итого  920 1084,8 

 

Расчет комбинаций усилий перекрытия производим с помощью 

программы ЛИРА. Расчет приведен в приложении №2 

 

 
 

Рисунок 2.1. - Расчет рамы производим с помощью программы ЛИРА 

 

2.1.3  Вывод по расчету 

Монолитная ж/б плита толщиной 200мм из бетона В25 удовлетворяет 

условиям прочности и максимальный прогиб 7,4мм не превышает допустимый 

6000/200=30мм,  3000/150=20мм. Армирование фоновое нижняя и верхняя 

Ø10AIII(А400) шаг 200мм, дополнительное армирование нижнее 

Ø10AIII(А400) шаг 200мм и верхнее арматура Ø18AIII(А400) 200мм.  
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2.2 Проектирование фундаментов  

 Проектирование фундаментов для детского сада в поселке Таежный 

Богучанского района Красноярского края. Абсолютная отметка 0,000 здания 

принята 222,500 м, отметка сваи– 3,5 м (219,00), отметка пола технического 

подполья – 2,7 м. Нагрузка на фундамент составляет Nмак=170т.  

 Фундаменты – свайные из забивных железобетонных свай, длиной 7 м, 

серии 1.011.1-10, выпуск 1, сечением 300х300 мм. Материал свай – бетон В25, 

F50, W4. Погружение свай предусмотрено в предварительно пробуренные 

лидерные скважины глубиной 4,0 м, диаметром 250мм. Сваи запроектированы 

висячего типа. Расчетная нагрузка на сваю 416,78 кН, несущая способность 

свай по грунту 715,66 кН.  

Ростверки монолитные железобетонные запроектированы двух видов: 

 - под наружные стены, стены лестничных клеток, диафрагмы жесткости, 

ванну бассейна, стены наружных приямков запроектированы монолитные 

ленточные ростверки, размерами поперечного сечения 600х600 (h) мм; 

 - под колонны – столбчатые ростверки размерами в плане: для средних 

колонн – 1600х1600 мм; для крайних колонн 1600х600 мм; в местах устройства 

деформационных швов – 1600х1600 мм, с выпусками для двух колонн. 

 

2.2.1. Определение характеристик грунта 

 Проектирование рядового свайного фундамента под колонну здания в 

набухающих (слабонабухающих грунтах). Грунты набухающие и 

слабонабухающие, поэтому в этих условиях наиболее целесообразны свайные 

фундаменты (рисунок 2.2.1).   

 
Рисунок 2.2.1 - Инженерно-геологическая колонка 

 

Физико-механические характеристики грунтов представлены в таблице 2.2.1 по 

ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация (с Поправкой)» [32]. 



 

33 
 

 

Таблица 2.2.1 - Физико-механические характеристики грунтов 

 
Наименование 

грунта 

Толщина 

слоя, 

м 

Расчетный 

удельный вес 

грунта слоя, γ, 

кН/м
3
 

Показатель 

текучести 

грунта слоя,  

IL 

Коэффициент 

пористости слоя, 

е 

Глина твердая  ИГЭ 

-9 

1,32 20,503 0 0,576 

Глина твердая 

ИГЭ-8 

2,2 20,307 0 0,588 

Глина твердая  

ИГЭ-10 

2,6 20,503 0 0,577 

Суглинок ИГЭ-

6 

0,88 20,7 0 0,487 

1) Расчет средних глубин расположения слоев: zi= zi-1+( hi+ hi+1)/2:       (2.2.1) 

- Глубина погружения слоя 1: 

  z1 = z1, 0+h1/2 = 0+1,32/2 = 0,66 м                                                          

- Глубина погружения слоя 2: 

  z2 = z1+(h1+h2)/2 = 0,66+(1,32+2,2)/2 = 2,42 м                                       

- Глубина погружения слоя 3: 

  z3 = z2+(h2+h3)/2 = 2,42+(2,2+2,6)/2 = 4,82 м                                         

- Глубина погружения слоя 4: 

  z4 = z3+(h3+h4)/2 = 4,82+(2,6+0,88)/2 = 6,56 м                                      

Shigi = S [hi gi] (i = 1-4) = (1,32·20,503) + (2,2·20,307) + (2,6·20,503) + 

(0,88·20,7) = 143,2632 (кН/м 3) м                                                                      (2.2.2)                                                                                     

Shi = 1,32 + 2,2 + 2,6 + 0,88 = 7 м                                                             

Глубина погружения нижнего конца сваи: 

z = z1, 0+Shi = 0+7 = 7 м                                                                           (2.2.3) 

Осредненное расчетное значение удельного веса грунтов выше основания сваи: 

gI  = Shigi/Shi = 143,2632/7 = 20,46617 кН/м
3
                                        (2.2.4) 

2)  Определение характеристик сечения:  

 - Наружный периметр: u = 4 d = 4 · 0,3 = 1,2 м  

 - Площадь опирания на грунт: A = d
2
 = 0,3

2
= 0,09 м

2
    

3)  Прочность грунта под нижним концом сваи: 

Грунты под нижним концом сваи - пылевато-глинистые. 

Расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи принимается по 

табл. 7.2  СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» [33]в зависимости от z и IL  

R  = 9700 кПа 

4) Определение расчетного сопротивления на боковой поверхности сваи для 

всех слоев [табл. 7.3 33]:  

- Грунты слоя 1 - пылевато-глинистые. 

Расчетное сопротивление грунта слоя 1 на боковой поверхности сваи 

принимается по табл. 7.3 [33] в зависимости от z1 и IL1  

f1 = 32,62 кПа. 

Грунты слоя 1 – глина, т.к. e1 < 0,6: 



 

34 
 

Расчетные сопротивления супесей и суглинков с коэффициентом пористости e 

< 0,5 и глин с коэффициентом пористости e < 0,6 следует увеличивать на 15% 

по сравнению со значениями, приведенными в таблице 7.3 [33]. 

 Расчетное сопротивление грунта слоя 1 на боковой поверхности сваи: 

f1 = 1,15 fi = 1,15 · 32,62 = 37,513 кПа. 

- Грунты слоя 2 - пылевато-глинистые. 

Расчетное сопротивление грунта слоя 2 на боковой поверхности сваи 

принимается по табл. 7.3 в зависимости от z1 и IL1  

f1 = 44,52 кПа . 

Грунты слоя 2 – глина, т.к. e1 < 0,6: 

Расчетные сопротивления супесей и суглинков с коэффициентом пористости e 

< 0,5 и глин с коэффициентом пористости e < 0,6 следует увеличивать на 15% 

по сравнению со значениями, приведенными в таблице 7.3 [33]. 

Расчетное сопротивление грунта слоя 2 на боковой поверхности сваи: 

f1 = 1,15 fi = 1,15 · 44,52 = 51,198 кПа. 

- Грунты слоя 3 - пылевато-глинистые. 

Расчетное сопротивление грунта слоя 3 на боковой поверхности сваи 

принимается по табл. 7.3 в зависимости от z1 и IL1  

f1 = 55,46 кПа. 

Грунты слоя 3 – глина, т.к. e1 < 0,6: 

Расчетные сопротивления супесей и суглинков с коэффициентом пористости e 

< 0,5 и глин с коэффициентом пористости e < 0,6 следует увеличивать на 15% 

по сравнению со значениями, приведенными в таблице 7.3 [33]. 

Расчетное сопротивление грунта слоя 3 на боковой поверхности сваи: 

f1 = 1,15 fi = 1,15 · 55,46 = 63,7779 кПа. 

- Грунты слоя 4 - пылевато-глинистые. 

Расчетное сопротивление грунта слоя 4 на боковой поверхности сваи 

принимается по табл. 7.3 в зависимости от z4 и IL4  

f4 = 59,12 кПа 

Грунты слоя 4 – суглинок, т.к. e4 < 0,5: 

Расчетные сопротивления супесей и суглинков с коэффициентом пористости   

e < 0,5 и глин с коэффициентом пористости e < 0,6 следует увеличивать на 15% 

по сравнению со значениями, приведенными в таблице 7.3 [33]. 

Расчетное сопротивление грунта слоя 4 на боковой поверхности сваи: 

f4 = 1,15 fi = 1,15 · 59,12 = 67,988 кПа.  

 

2.2.2 Вариантное проектирование свай 

По характеру работы в грунте сваи висячие, так как опираются на 

малосжимаемый грунт. Следовательно,  они работают как за счет 

сопротивления грунта под нижним концом, так и за счет сопротивления грунта 

по боковой поверхности. Висячая свая под действием нагрузки перемещается 

относительно окружающего сжимаемого грунта, при этом на ее боковой 

поверхности возникает трение, которое оказывает сопротивление внедрению 

сваи в грунт. 
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При вариантном проектировании рассмотрим забивные и буронабивные 

сваи. 

 

2.2.2.1 Проектирование забивных сваи 

В качестве фундаментов принимаем забивные сваи. Опирание забивных 

свай предусматриваем на суглинок твердый. Длину забивной сваи 

предусматриваем 7 м. Способ погружения сваи - забивкой и вдавливанием в 

предварительно пробуренные лидерные скважины с заглублением концов. 

Схема назначения дины сваи представлена на рисунке 2.2.2. 

 

 

 

Рисунок 2.2.2 - Схема расположения назначения длины сваи  

 

Сечение сваи принимаем 300х300мм. 

Коэффициент условия работы грунта под нижним концом сваи gcR = 1. 

Диаметр скважины - на 0,05 м менее стороны квадратной сваи. 

Коэффициент условия работы грунта на боковой поверхности сваи gcf = 0,6. 

 

Свая работает как висячая. Расчетная схема забивной сваи приведена в таблице 

2.2.2. 
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Таблица 2.2.2 – Расчетная схема забивной сваи 

 
Несущая способность висячей сваи зависит как от площади 

поперечного сечения, так и от площади боковой поверхности сваи. Несущая 

способность висячих свай определяется по формуле: 

 ,iicfсRсd hfuARF                                                             (2.2.5) 

где с коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаем равным 1;  

       R- расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа;  

      А - площадь поперечного сечения сваи, м
2
 ;  

     сR коэффициент работы грунта под нижним концом сваи, принимаем 

равным 1; u- периметр поперечного сечения сваи, м;  

     сf коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи;  

     расчетное сопротивление грунта на боковой поверхности сваи в 

пределах i-того слоя грунта, кПа;  

     hi - толщина i-того слоя грунта. 

Расчетное значение вертикальной нагрузки на голову сваи 

N = 42,5 тс = 42,5 / 0,10197162123 = 416,78263 кН; 

Плотность бетона сваи g = 25 кН/м
3
 

Коэффициент надежности по нагрузке от собственного веса сваи gn, b = 1,1. 

Несущая способность сваи 

 d ,sat ñ cR cfi i i
F R A U f h ;         = 1 · (1 · 9700 · 0,09+1,2 · 0,6 · (37,513 · 

1,32+51,198 · 2,2+63,779 · 2,6+67,988 · 0,88)) = 1152,22 кН  

Допускаемую нагрузку на сваю определяем по формуле 

if
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k

satd

cв

F
N



,
  ;  кНкНNcв 60066,715

4,1

22,1152
 ,                                             (2.2.6) 

где k -коэффициент надежности по грунту.                                              

По опыту строительства расчетную нагрузку, допускаемую на висячую 

забивную сваю, принимаем равной 600 кН. 

Определение количества свай в фундаменте для средней колонны 

 сваи
d

NN
n

cpp
F

ростkmas

k

d

4185,3
1.1206.09,0600

25,1731700

1,19,0

.














 ;                      (2.2.7) 

где n – количество сваи в кусте; 

     Nk mas  – максимальная нагрузка на колонну; 

     Nроств.  – нагрузка от ростверка; dp –ростверка; 

     cp = 20 кН/м3 – усредненный удельный вес фундамента и грунта на его 

обрезах. 

Принимаем 4 сваи в кусте.  

Приведение нагрузок к подошве ростверка 

N 
/ 
= Nk  + Ncm+ Np= 1700кН;                                                                            (2.2.8) 

M 
/  

=
 
Mk

 
+ Qk(dp)

 
= 13,4+7,53,5= 41,52 кНм;                                                 (2.2.9)

 

Q 
/ 
= Qk= 7,5 кН.  

Nроств. = 1,1b р    р  d р  cp = 1,13,51,51,520= 173,25кН,                              (2.2.10) 

где b р ,   р – размеры  ростверка в плане; 

      N 
/ 
– нагрузка приведенная к подошве ростверка; 

      M 
/
– нагрузка приведенная к подошве ростверка; 

      Q 
/ 
– нагрузка приведенная к подошве ростверка; 

      Nр – нагрузка от  ростверка. 

Проверка свай по несущей способности 

 Nсв 
k

dF




;   Nсв mas
k

dF


 2,1

;                                                                              (2.2.11) 

Nсв mas  0; 3,2,1

cвN 2

/

)( i

x

y

yM

n

N






;  6,5,4N 2

/

)( i

x

y

yM

n

N






;  

Допустимые расчетные нагрузки на каждую сваю представлены в таблице 2.2.3

  

   Таблица 2.2.3 -  Допустимые расчетные нагрузки на каждую сваю 
 

№ сваи 

Нагрузки, кН 

Nсв Qсв 

 

1,2,3,4 

 

470,81 

 

1,25 

 

4,1

cвN
кН81,470

)45,0245,02(

6,04,13

4

25,1873
2







 

Проверим условия: 

Nсв k

dF




;                           Nсв mas
k

dF


 2,1                                                                                 

 (2.2.12) 
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                 470,81кН 500кН;                   564,97 600кН  

Условия выполняется. 

Проверка свай на горизонтальную нагрузку 

Производим расчет свай на горизонтальную нагрузку. По графикам определяем 

коэффициент К=10500кН/м
4

. По графикам определяем единичное 

перемещение от ммкНQ нсв 27,0;1   ; 

 Общее горизонтальное перемещение ммU р 1034,027,025,1   принимаем 

жесткое сопряжение свай с ростверком. 

При длине сваи мlсв 7  и К=10500кН/м
4
, кНмM св 27,102,125,1  . 

Для сваи длиной 7м  продольная арматура - 4ø10АIII при классе бетона В25. 

При значениях свN , указанных в табл.2.2.3 и названных выше моментах 

прочность такой сваи достаточна (точка пересечения координат свN  и свM  

лежит ниже графика). 

Проверка ростверка на продавливание колонной 

 Принимаем высоту ростверка мhор 6,0 , тогда мh 55,001  – рабочая высота 

ростверка; мc 15,01  ; мс 15,02  ; ммlc 400 - длинна сечения колонны; ммbc 400 - 

ширина сечения колонны. Бетон В 25 с кПаRbt 1050 . 

Сила продавливания: 

)]()([
2

1

2

2

1

c
c

h
cb

c

hhR
F c

op

c

opopbt



 


;                                                          (2.2.13) 

)(2 max,max, свcв NNF  ;                                                                                        (2.2.14) 

k

cbt

N

AR 


4,0
1 ;    причем      0,85. 

26,1)4,04,0(2)(2 мlbA ccc  ;                                                                    (2.2.15) 

68,0
2320

29004,0
1 


  

Принимаем  = 0,85. 

F =2(470,81+471,81)= 1883,24кН. 

кН59,5480)]15,04,0(
15,0

55,0
)15,04,0(

15,0

55,0
[

85,0

55,010502



; 

5480,59кН≤1883,24кН  – условие выполняется, значит дополнительное 

армирование не требуется. 

Армирование ростверка для средней колонны 

Армирование предусмотрено в верхней и нижней зонах ростверков – 

сетками. Нижнее армирование запроектировано в сетках из арматурных 

стержней диаметром 16АIII(А400). Верхнее армирование запроектировано в 

сетках из арматурных стержней диаметром 18АIII(А400) и отдельными 

стержнями диаметрами 12АIII(А400). Выпуски из ростверков запроектированы  

в виде пространственных каркасов из арматурных стержней 

125АIII(А400)длиной 2000мм. 

Схема армирования представлена на рисунке 2.2.3. 
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Рисунок 2.2.3 – Схема армирования ростверка 

Выбор сваебойного оборудования 

Сваебойное оборудование выбирают с учетом его производительности, 

соотношения массы молота и массы сваи, климатических факторов и т.д.  

В зимнее время рекомендуется применять механические молоты на базе 

экскаваторов (С-860, СП-50) массой 3-5т и расчетной энергией удара  

соответственно 30-50кДж, а также самоходные сваебойные установки (С-878С, 

СП-67) преимущественно с трубчатыми дизель-молотами.  

Согласно СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и 

фундаменты»  [34] значение контрольного остаточного расчетного  отказа – Sa, 

м,   в зависимости от энергии удара Ed выбранного молота и несущей 

способности сваи Fd, указанной в проекте, удовлетворять условию: 

 

   
      

          
 
             

        
  ,                                                            (2.2.16) 

 

где  — коэффициент, в зависимости от материала сваи, кН/м2; для 

железобетонной сваи  =1500кН/м2 [25]; 

       А — площадь, ограниченная наружным контуром сплошного или полого 

поперечного сечения ствола сваи (независимо от наличия или отсутствия у сваи 

острия), м
2
: A=hb=0,300*0,300=0,09 м

2
; 

      Ed — расчетная энергия удара молота,  33кДж (согласно паспорта 

сваебойного оборудования);  

     m1 — масса молота, равная для С-955– 2,6 т;  

     m2 — масса сваи 2,05т; 

     m3 —масса наголовника равная 0,2 т; 

     Fd — несущая способность сваи, равная 500,0Н 

   
            

                  
 
                 

            
         

         м      см 
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Значение расчетного отказа должно быть больше 0,002м, желательно в 

интервале 0,005-0,01м. 

Расчетный отказ 0,88см находится в оптимальных пределах, значит 

сваебойное оборудование подобрано правильно. 

 

2.2.2.2  Проектирование буронабивных свай  

Опирание буронабивных свай предусматриваем на суглинок 

аллювиальный-делювиальный непросадочный с углублением на 880мм. При 

изготовлении буронабивных сваи скважина должна бурится в грунт с 

хорошими строительными характеристиками  на глубину не менее 0.5м  [16]. 

Поперечное сечение Ø 0,38м. Длину сваи предусматриваем 7 м. При устройстве 

стыка и ростверка предусматриваем разбивку верха сваи на 500мм и выпуски 

арматуры в тело на 300мм выше головы сваи [16]. Схема назначения длины 

сваи представлена на рисунке 2.2.4. 

 

Рисунок  2.2.4 - Схема  назначения длины сваи. 

Определение характеристик сечения:  

- наружный периметр: u = 2пR=2∙3,14∙0,19=0,942м 

- площадь опирания на грунт: A = пR²= 3,14*0,19² = 0,11м². 

Прочность грунта под нижним концом сваи:  

- грунты под нижним концом сваи - пылевато-глинистые. 

- расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи принимается 

потабл. 4 прил. 5  [16] в зависимости от h и IL: R  = 1150 кПа . 

Расчетная схема буронабивной сваи приведена в таблице 2.2.2. 

Таблица 2.2.2 – Расчетная схема буронабивной сваи 
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Несущая способность сваи: 

 d ,sat ñ cR cfi i i
F R A U f h ;                                                                  (2.2.5) 

= 1 · (1 · 1150 · 0,11+0,942· (0,7 · 37,513 · 1,32+0,7 · 51,198 · 2,2+0,7 · 63,779 · 

2,6+0,7 · 67,988 · 0,88)) = 382,2 кН (формула 7.8; п. 7.2.2 [16]). 

Чтобы определить допускаемую нагрузку на сваю, надо несущую способность 

поделить на коэффициент надежности: 

кН
F

N
k

satd

cв 600
,




 ;  кНкНNcв 250273
4,1

2,382
                                  (2.2.6)                              

Принимаем по опыту проектирования допускаемую нагрузку на сваю 250 кН. 

Определение количества свай в фундаменте для средней колонны 

 сваи
d

NN
n

cpp
F

ростkmas

k

d

817,7
1.1206.09,0273

25,1731700

1,19,0

.














 ,                        (2.2.7) 

где n – количество сваи в кусте; 

      Nk mas  – максимальная нагрузка на колонну; 

      Nроств.  – нагрузка от ростверка; dp –ростверка; 

      cp = 20 кН/м3 – усредненный удельный вес фундамента и грунта на его 

обрезах. 

Принимаем 4 сваи в кусте.  

Приведение нагрузок к подошве ростверка 

N 
/ 
= Nk  + Ncm+ Np= 1700кН;                                                                            (2.2.8) 

M 
/  

=
 
Mk

 
+ Qk(dp)

 
= 13,4+7,53,5= 41,52 кНм;                                                 (2.2.9)
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Q 
/ 
= Qk= 7,5 кН.  

Nроств. = 1,1b р    р  d р  cp = 1,13,51,51,520= 173,25кН,                             (2.2.10) 

где b р ,   р – размеры  ростверка в плане; 

      N 
/ 
– нагрузка приведенная к подошве ростверка; 

      M 
/
– нагрузка приведенная к подошве ростверка; 

      Q 
/ 
– нагрузка приведенная к подошве ростверка; 

      Nр – нагрузка от  ростверка. 

Проверка свай по несущей способности 

 Nсв 
k

dF




;   Nсв mas
k

dF


 2,1

;    

Nсв mas  0; 3,2,1

cвN 2

/

)( i

x

y

yM

n

N






;   6,5,4N 2

/

)( i

x

y

yM

n

N






;                                          (2.2.11) 

Допустимые расчетные нагрузки на каждую сваю представим в таблице 2.2.4. 

Таблица 2.2.4 –Допустимые расчетные нагрузки на каждую сваю 

 

 

№ сваи 

Нагрузки, кН 

Nсв Qсв 

1,2, 

3,4 

5,6, 

7,8 

234,47 

233,84 

234,26 

234,05 

 

1,25 

 

2,1

cвN
кН47,234

)5,1450,04(

5.14,13

8

25,1873
2





  

4,3

cвN
кН84,233

)5,1450,04(

5.14,13

8

25,1873
2





  

6,5

cвN
кН26,234

)5,1450,04(

5.04,13

8

25,1873
2





  

8,7

cвN
кН05,234

)5,1450,04(

5.04,13

8

25,1873
2





  

Проверим условия: 

Nсв 
k

dF




;                           Nсв mas
k

dF


 2,1                                                                                    

(2.2.12) 

                 234,47кН 250кН;                   281,36кН 300кН .  

Условия выполняются. 

 

Проверка ростверка на продавливание колонной 

Принимаем высоту ростверка мhор 6,0 , тогда мh 55,001  – рабочая высота 

ростверка; мc 11,01  ; мс 21,02  ; ммlc 400 - длинна сечения колонны; ммbc 400 -  

ширина сечения колонны. Бетон В 25 с кПаRbt 1050  

Сила продавливания: 
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;                                                          (2.2.13) 

)(2 max,max, свcв NNF  ;                                                                                       (2.2.14) 

k

cbt

N

AR 


4,0
1 ;    причем      0,85. 

26,1)4,04,0(2)(2 мlbA ccc  ;                                                                    (2.2.15)      

68,0
2320

29004,0
1 


  

Принимаем  = 0,85. 

F =2(234,47+233,84+234,26+234,05)= 1873,25кН. 

кН41,5959)]11,04,0(
21,0

55,0
)21,04,0(

11,0

55,0
[

85,0

55,010502



; 

5959,41≤1883,24кН  – условие выполняется, значит дополнительное 

армирование не требуется. 

Армирование ростверка для средней колонны 

Плитную часть ростверка армируем С1  сеткой т.к. lроств.≤3м. Длина 

выпусков арматуры из ростверка-2200мм, достаточна для устройства стыка 

арматуры ростверка и колонны.  

 

2.2.3 Технико-экономическое сравнение вариантов  

При проектировании раздела фундаменты рассмотрено два варианта: 

 - сваи забивные диаметром 300мм и длиной 7м; 

 - сваи буронабивные диаметром поперечное сечение 380 мм и длиной 7м. 

Подсчет объемов работ и стоимости возведения фундамента из забивных 

свай приведен в таблице 2.2.3. 

Таблица 2.2.3–Подсчет объемов работ и стоимости возведения фундамента из 

забивных свай 

Номер 

расценок 

Наименование 

работ и затрат 

Единицы 

измерения 

Объем Стоимость, руб. Трудоемкость, 

челч 

Ед. 

изм-я 

Всего Ед. 

изм-я 

Всего 

1-230 
Разработка грунта 

бульдозером 1000м³ 0,55 33,8 0,57 - - 

5-10 

Погружение свай 

длиной 17м в грунт 

2гр. 

свая 4 26,3 93,2 4,03 16,12 

 Стоимость свай пог. м 28 7,68 215,04 - - 

5-31 
Срубка голов свай 

шт. 4 1,19 4,76 0,96 3,84 

6-6 

Устройство 

монолитного 

ростверка 

м³  1,35 42,76 57,73 6,66 

9,00 
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                        Итого:  426,65     28,96 

 

Подсчет объемов работ и стоимости возведения фундамента с 

применением буронабивных свай представлен в таблице 2.2.5. 

Таблица 2.2.5 – Подсчет объемов работ и стоимости возведения фундамента 

 

                                                Итого: 762,81    36,56             

 

Фундамент из забивных свай наиболее целесообразен и экономически 

выгоден. Принимаем забивные сваи, исходя из условий расположения объекта, 

с учетом существующих грунтов. 

Продолжение Таблицы 2.2.3–Подсчет объемов работ и стоимости возведения 

фундамента из забивных свай 
 

Номер 

расценок 

Наименование 

работ и затрат 

Единицы 

измерения 

Объем Стоимость, руб. Трудоемкость, 

челч 

Ед. 

изм-я 

Всего Ед. 

изм-я 

Всего 

 Арматура т 0,23 240,0 55,2 - - 

 
Обратная засыпка 

грунта бульдозером 1000м
3 

0,50 14,9 0,15 - - 

Номер 

расценок 

Наименование 

работ и затрат 

Единицы 

измерения 

Объем Стоимость, руб. Трудоемкость, 

челч 

ед. 

изм-я 

всего ед. 

изм-я 

всего 

1-230 
Разработка грунта 

бульдозером 1000м³ 1,15 33,8 38,87 - - 

5-10 

Бурение свай 

длиной 7м в грунт 

2гр. 

свая 8 210,4 210,4 4,03 16,12 

 Стоимость бетона пог. м 56 2,5 140 - - 

 Арматура т 0,506 240,0 121,44 - - 

6-6 

Устройство 

монолитного 

ростверка 

м³  3,07 42,76 131,27 6,66 20,44 

 Арматура т 0,46 240,0 110,4 - - 

Номер 

расценок 

Наименование 

работ и затрат 

Единицы 

измерения 

Объем Стоимость, руб. Трудоемкость, 

челч 

ед. 

изм-я 

всего ед. 

изм-я 

всего 

 

Обратная засыпка 

грунта 

бульдозером 

1000м
3 

0,7 14,9 10,43 - - 
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3 Технологическая карта на устройство монолитных железобетонных 

перекрытий 

 

3.1 Область применения 

Технологическая карта содержит практические рекомендации по 

возведению монолитных железобетонных перекрытий возводимых в рамной 

опалубке для горизонтальных конструкций. 

В технологической карте даны рекомендации по организации и 

технологии выполнения работ по возведению монолитных железобетонных 

перекрытий [36]. Приведены указания по технике безопасности и контролю 

качества работ, приведена потребность в механизмах с целью ускорения 

производства работ, снижению затрат труда, совершенствования организации и 

повышения качества работ. 

Объект строительства – детское дошкольное образовательное учреждение 

на 205мест.  Вид строительства – новое. 

 

3.2 Организация и технология производства работ 

Бетонирование перекрытий производится с использованием переставной 

опалубки по захваткам, после выполнения кирпичной кладки стен до нижней 

отметки перекрытия. 

До начала бетонирования перекрытий на каждой захватке необходимо: 

    - предусмотреть мероприятий по безопасному ведению работ на высоте [37]; 

    - установить опалубку; 

    -установить арматуру, закладные детали и пустотообразователи для 

проводки; 

    - все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе бетонирования 

(подготовленные основания конструкций, арматура, закладные изделия и 

другие), а так же правильность установки и закрепления опалубки и 

поддерживающих ее элементов должны быть приняты и соответствии с 

требованиями. 

Перед бетонированием  поверхность деревянной, фанерной  или 

металлической опалубки следует покрыть эмульсионной смазкой, а 

поверхность бетонной, ж/бетонной и армоцементной опалубки смочить. 

Поверхность ранее уложенного бетона очистить от цементной пленки и 

увлажнить или покрыть цементным раствором [38]. 

Защитный слой арматуры выдерживается с помощью инвентарных 

пластмассовых фиксаторов, устанавливаемых в шахматном порядке [39]. 

Для выверки верхней отметки бетонируемого перекрытия 

устанавливаются пространственные фиксаторы или применяют съемные 

маячные рейки, верх которых должен соответствовать уровню поверхности 

бетона. 

 Бетонную смесь следует укладывать горизонтально слоями  шириной 1.5 

- 2м одинаковой толщины без разрывов, с  последовательным направлением 

укладки в одну сторону во всех слоях [36]. 
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Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала 

схватывания бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между 

укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва 

устанавливается строительной лабораторией. 

Для уплотнения бетонной смеси используются поверхностные вибраторы 

(ПВ-1,ПВ-2). 

Укладка бетонной смеси в конструкции ведется слоями в 15... 30 см с 

тщательным уплотнением каждого слоя. Наиболее распространен способ 

уплотнения бетона вибрированием. На строительной площадке используют 

внутренние (глубинные), наружные и поверхностные вибраторы. Вибраторы 

приводятся в действие электрическим током (электрические вибраторы) или 

сжатым воздухом (пневматические вибраторы). В массивные конструкции 

бетон укладывают с помощью внутренних вибраторов. Поверхностными 

вибраторами уплотняют бетонные смеси в плитах перекрытий, полах и других 

подобных конструкциях. Наружные вибраторы применяют для бетонирования 

густоармированных тонкостенных конструкций. Продолжительность 

вибрирования в каждом месте установки вибратора зависит от пластичности 

(подвижности) бетонной смеси и составляет 30...60 с. Признаком достаточности 

вибрирования служит прекращение осадки бетона и появление цементного 

молока на его поверхности. Чрезмерная вибрация бетонной смеси вредна, так 

как может привести к расслоению бетона. Шаг перестановки внутренних 

вибраторов - от 1 до 1,5 радиуса их действия. 

Бетонирование автобетононасосом. В настоящее время широко применяют 

автобетононасосы, представляющие собой бетононасос с полноповоротной 

распределительной стрелой, смонтированной на раме, которая, в свою очередь, 

укреплена на шасси автомобиля рисунок 3.1.  

 
     

Рисунок 3.1 - Подача бетонной смеси автобетононасосом 

а - общий вид; б - схема возможных положений стрелы автобетононасоса 

(цифрами в метрах указана дальность подачи); 1 - гибкий рукав; 2 - шарнирно-
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сочлененная стрела; 3 - бетоновод; 4 - гидроцилиндр; 5 - бетононасос; 6 - 

приемный бункер насоса; 7- автобетоносмеситель 

  Автобетононасосы предназначены для подачи бетонной смеси к месту 

укладки как по вертикали, так и по горизонтали. По стреле, состоящей из трех 

шарнирно сочлененных частей, проходит бетоновод с шарнирами - вставками в 

местах сочленений стрелы, заканчивающейся гибким распределительным 

рукавом на опорах рисунок 3.2. 

Нормальная эксплуатация бетононасосов обеспечивается в том случае, 

если по бетоноводу перекачивают бетонную смесь подвижностью 5... 15 см, 

удовлетворяющую требованиям удобоперекачиваемости, т.е. способности ее 

транспортирования по трубопроводу на предельные расстояния без расслоения 

и образования пробок. Оптимальная подвижность бетонной смеси с точки 

зрения ее удобоперекачиваемости 6...8 см, а водоцементное отношение - 0,4... 

0,6. 

 
     

Рисунок 3.2 - Вид опор под бетоновод: 

а - инвентарная телескопическая стойка; б - инвентарные козелки из 

арматурной стали  

В качестве крупного заполнителя рекомендуется применять гравий или 

щебень неигловатой формы. Наибольший размер зерен крупного заполнителя 

не должен превышать 0,4 внутреннего диаметра бетоновода для гравия и 0,33 - 

для щебня. Количество зерен наибольшего размера и зерен пластинчатой 

(лешадной) или игловатой формы не должно превышать 15% по массе. 

Перед началом транспортирования бетонной смеси трубопровод 

смазывают, прокачивая через него известковое тесто или цементный раствор. 

После окончания бетонирования бетоновод промывают водой под давлением и 

через него пропускают эластичный пыж. При перерыве более чем на 30 мин 

смесь во избежание образования пробок активизируют путем периодического 

включения бетононасоса, при перерывах более чем на 1 ч бетоновод полностью 

освобождают от смеси рисунок 3.3. 
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Рисунок 3.3 - Схема организации рабочего места при бетонировании 

монолитной плиты 

Звено рабочих П2, П6 выполняют укладку бетонной смеси в 

конструкцию, управляя гибким наконечником стрелы бетононасоса по мере 

заполнения объема конструкции литы. Бетонирование производить на всю 

длину перекрытия этажа без перрерывов. Толщина слоя не должна превышать 

500 мм. Укладку последующего слоя производить на не схватившийся бетон. 

Звено рабочих П4, П5 осуществляют выравнивание бетонной смеси по 

отметкам-маякам кельмами бетонщика и после чего они же производят укрытие 

выровненных поверхностей п/э пленкой, а в зимнее время утепление поверх п/э 

пленки утепленными пологами (опилками, этафомом) и устройство 

температурныхскважин.                 

          В технологической картой предусматривается следующий порядок 

производства работ: 

1.Арматурные работы: 

В летних условиях: 

- транспортировка в зону монтажа каркаса колонн, фиксаторов, ПВХ – трубок; 

- установка арматурного каркаса колонны и закрепление его в кондукторе; 

- ванная сварка арматурного каркаса колонны; 

-установка дистанционных прокладок – фиксаторов защитного слоя на каждую 

из вертикальных сеток. 

В зимних условиях: 

- транспортировка в зону монтажа каркаса колонн, фиксаторов, ПВХ – трубок; 

- установка арматурного каркаса колонны и закрепление его в кондукторе; 

- ванная сварка арматурного каркаса колонны; 

-укладка греющих проводов с закреплением к вертикальной сетки с помощью 

проволоки; 

-установка дистанционных прокладок – фиксаторов защитного слоя на каждую 

из вертикальных сеток. 

2. Опалубочные работы: 

В летних условиях: 

- разметка основания под щиты опалубки; 

- транспортировка опалубки в зону монтажа; 

- обработка щитов опалубки антиагдезионной смазкой; 

- монтаж щитов опалубки с закреплением его рихтующим раскосом; 

- выверка щитов опалубки колонн с доводкой их в проектное положение; 
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- выноска отметок верха колонны; 

- устройство подмостей для нахождения людей наверху опалубки. 

В зимних условиях: 

- разметка основания под щиты опалубки; 

- транспортировка опалубки в зону монтажа; 

- обработка щитов опалубки антиагдезионной смазкой; 

- монтаж щитов опалубки с закреплением его рихтующим раскосом; 

- выверка щитов опалубки колонн с доводкой их в проектное положение; 

- выноска отметок верха колонны; 

- устройство подмостей для нахождения людей наверху опалубки; 

-укрытие заопалубленного пространства в зимнее время (во избежание 

попадания снега в конструкцию). 

3. Бетонные работы: 

В летних условиях: 

- прием бетонной смеси в бункер; 

- подача бетонной смеси в зону бетонирования; 

- укладка бетонной смеси; 

- уплотнением глубинным вибратором; 

- выравнивание бетонной смеси по отметкам-маякам; 

- очистка приемного бункера, инструмента, оснастки от бетона. 

В зимних условиях: 

- прием бетонной смеси в бункер; 

- подача бетонной смеси в зону бетонирования; 

- укладка бетонной смеси; 

- уплотнением глубинным вибратором; 

- очистка приемного бункера, инструмента, оснастки от бетона. 

4. Уход за бетоном: 

В летних условиях: 

- укрытие неопалубленных поверхностей колонн п/э плёнкой пологами; 

- полив бетона водой (только при высоких положительных температурах). 

В зимних условиях: 

- укрытие неопалубленных поверхностей колонн утеплёнными пологами; 

- подключение греющих проводов к питающим кабелям, подача напряжения с 

трансформатора 

- замеры температуры в бетоне; 

- полив бетона водой (только при высоких положительных температурах). 

5. Распалубливание: 

- отключение трансформатора, демонтаж питающих кабелей; 

-снятие пологов, их очистка, сворачивание и складирование на поддоны для 

дальнейшего транспортирования на новую захватку; 

- демонтаж и складирование элементов крепления: замков, тяжей; 

-демонтаж и складирование щитов опалубки; 

-транспортировка опалубки и ее элементов на следующую захватку; 

-очистка опалубки и ее элементов от бетона. 
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Профессиональный состав бригады: 

Работы ведутся последовательным методом комплексной бригадой из 6 

человек с учетом совмещения следующих профессий: 

плотник-бетонщик - 4 разряда –1 человека (П1); 

тоже 3 разряда – 1 человека (П2); 

тоже 2 разряда – 1 человека (П3); 

сварщики – 5 разряда – 1 человека (П4). 

При этом все рабочие должны иметь навыки укладки арматурных 

изделий и вязки стыков арматуры. Кроме того, не менее чем два человека из 

состава звена должны быть аттестованными стропальщиками. 

При отсутствии указанных выше специальностей и квалификации у 

рабочих, до начала производства работ необходимо провести их обучение и 

аттестацию. 

Состав и последовательность работ 

Арматурные работы. 

До начала производства работ необходимо: 

- закончить работы по возведению перекрытия нижележащего этажа, 

причем бетон перекрытия должен иметь требуемую прочность; 

- очистить основание, на котором будут производиться работы от мусора, 

наледи, снега. Работы по монтажу арматурного каркаса перекрытия начинаются 

с доставки в зону монтажа необходимых материалов.  

Подготовка к сварке. 

Наружные поверхности закладных деталей и кромок их элементов, а 

также концы арматурных стержней (на расстоянии 40-50мм от торца) 

подлежащих сварке, должны быть очищены от бетона, грязи, масла и т.п. и 

осушены (при необходимости) от влаги путем нагревания пламенем газовой 

горелки до температуры 100-1500С. 

Выпуска стержней, подлежащих стыкованию сваркой, должны быть 

соосны и не должны иметь искривлений.  

Несоосность стержней и других элементов, а также искривление осей 

больше допустимых должны быть устранены путем нагрева резаком (газовой 

горелкой) с последующей правкой. 

Для сборки и сварки стыковых соединений стержней рекомендуются 

использовать специальные ванны 

При сборке выпусков стержней в вертикальном положении зазор между 

нижним и верхним, скошенным под 60гр стержнем, должен быть 3-10мм. 

Требования к качеству и приемке работ 

Качество бетонных и железобетонных конструкций определяется как 

качеством используемых материальных элементов, так и тщательностью 

соблюдения регламентирующих положений технологии на всех стадиях 

комплексного процесса. 

Для этого необходим контроль и его осуществляют на следующих 

стадиях: - при приемке и хранении всех исходных материалов (цемента, песка, 

щебня, гравия, арматурной стали, лесоматериалов и др.);  
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- при изготовлении и монтаже арматурных элементов и конструкций;  

- при изготовлении и установке элементов опалубки; 

- при подготовке основания и опалубки к укладке бетонной смеси;  

- при приготовлении и транспортировке бетонной смеси; при уходе за бетоном 

в процессе его твердения. 

        Все исходные материалы должны отвечать требованиям ГОСТов. 

Показатели свойств материалов определяют в соответствии с единой 

методикой, рекомендованной для строительных лабораторий. 

В процессе армирования конструкций контроль осуществляется при 

приемке стали (наличие заводских марок и бирок, качество арматурной стали); 

при складировании и транспортировке (правильность складирования по 

маркам, сортам, размерам, сохранность при перевозках); при изготовлении 

арматурных элементов и конструкций (правильность формы и размеров, 

качество сварки, соблюдение технологии сварки). После установки и 

соединения всех арматурных элементов в блоке бетонирования проводят 

окончательную проверку правильности размеров и положения арматуры с 

учетом допускаемых отклонений.   

В процессе опалубливания контролируют правильность установки 

опалубки, креплений, а также плотность стыков в щитах и сопряжениях, 

взаимное положение опалубочных форм и арматуры (для получения заданной 

толщины защитного слоя). Правильность положения опалубки в пространстве 

проверяют привязкой к разбивочным осям и нивелировкой, а размеры - 

обычными измерениями. 

Перед укладкой бетонной смеси контролируют чистоту рабочей 

поверхности опалубки и качество ее смазки.    На стадии приготовления 

бетонной смеси проверяют точность дозирования материалов, 

продолжительность перемешивания, подвижность и плотность смеси. 

Подвижность бетонной смеси оценивают не реже двух раз в смену. 

Подвижность не должна отклоняться от заданной более чем на ±1 см, а 

плотность - более чем на 3%. 

При транспортировке бетонной смеси следят за тем, чтобы она не начала 

схватываться, не распадалась на составляющие, не теряла подвижности из-за 

потерь воды, цемента или схватывания. 

На месте укладки следует обращать внимание на высоту сбрасывания 

смеси, продолжительность вибрирования и равномерность уплотнения, не 

допуская расслоения смеси и образования раковин, пустот. 

Процесс виброуплотнения контролируют визуально, по степени осадки 

смеси, прекращению выхода из нее пузырьков воздуха и появлению 

цементного молока. В некоторых случаях используют радиоизотопные 

плотномеры, принцип действия которых основан на измерении поглощения 

бетонной смесью - излучения. С помощью плотномеров определяют степень 

уплотнения смеси в процессе вибрирования. 

В зимних условиях помимо общих изложенных выше требований 

осуществляют дополнительный контроль. 
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В процессе приготовления бетонной смеси контролируют не реже чем 

через каждые 2 ч: отсутствие льда, снега и смерзшихся комьев в 

неотогреваемых заполнителях, подаваемых в бетоносмеситель, при 

приготовлении бетонной смеси с противоморозными добавками; температуру 

воды и заполнителей перед загрузкой в бетоносмеситель; концентрацию 

раствора солей; температуру смеси на выходе из бетоносмесителя. 

     На все операции, представлены в таблице 3.1, по контролю качества 

выполнения технологических процессов и качества материалов составляют 

акты проверок (испытаний), которые предъявляют комиссии, принимающей 

объект. В ходе производства работ оформляют актами приемку основания, 

приемку блока перед укладкой бетонной смеси и заполняют журналы работ 

контроля температур по установленной форме. 

Таблица 3.1- Состав операций и средства контроля  

Этапы 

работ  

Контролируемые 

операции  

Контроль  

(метод, 

объем) 

Документаци

я  

Подготовите

льные работы  

Проверить: 

- наличие акта 

освидетельствования ранее 

выполненных работ; 

- выполнение очистки 

поверхности нижележащего 

слоя от мусора, грязи, снега 

и наледи; 

- ровность поверхности 

нижележащего слоя или 

фактическую величину 

заданного уклона; 

 

- вынесение отметок 

чистого пола; 

- установку маячных реек 

(расстояние между рейками, 

надежность крепления, 

отметка верха реек); 

- установку пробок в местах 

расположения 

проемов  отверстий, 

анкеров. 

 

Визуальный 

 

То же 

 

 

Измерительный, 

не менее 5 

измерений на 

50-70 кв.м 

поверхности 

Измерительный 

 

Технический 

осмотр 

 

Визуальный 

Акт 

освидетельствования 

скрытых работ, 

общий журнал работ 

Укладка 

бетонной смеси  

Контролировать: 

- соблюдение технологии 

укладки бетонной смеси, 

(качество заглаживания 

поверхности и степень 

уплотнения бетона); 

- толщину укладываемого 

бетона; 

- качество заделки рабочих 

швов. 

 

Визуальный 

 

 

Измерительный 

Визуальный 

Общий журнал 

работ 
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Продолжение Таблицы 3.1- Состав операций и средства контроля  
 

Этапы 

работ  

Контролируемые 

операции  

Контроль  

(метод, 

объем) 

Документаци

я  

Приемка 

выполненных 

работ  

Проверить: 

- фактическую величину 

прочности бетона; 

- соблюдение заданных 

размеров толщин, 

плоскостей, отметок и 

уклонов; 

- внешний вид поверхности 

пола; 

- сцепление покрытия пола с 

нижележащим слоем. 

 

Измерительный 

То же 

 

Визуальный 

Технический 

осмотр 

Акт 

приемки 

выполненных работ  

Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, уровень строительный, 

двухметровая рейка, нивелир, линейка металлическая. 

Допускаемые отклонения: 

в расстоянии между: 

    - отдельно установленными рабочими стержнями - 20мм; 

- рядами сетки - 10 мм; 

от проектной толщины защитного слоя бетона при его толщине до 15 мм 

и линейных размерах поперечного сечения конструкции: 

 - до 100 мм                        + 4 мм; 

 - от 101 мм до 200 мм       + 5 мм; 

 - местных неровностей поверхности бетона при проверки двухметровой 

рейкой 5 мм. 

Материально – технические ресурсы 

Набор нормокомплекта опалубки следует производить с учетом: 

технических средств доставки смесей внутрипостроечного транспорта; средств 

подачи; укладки и уплотнения; методов тепловой обработки и ухода за 

бетоном. Организация бетонных работ должна предусматривать полную 

обеспеченность комплексных бригад нормокомплектами, включающими 

оборудование, механизированный инструмент, инвентарь и приспособления. В 

таблице 3.2 приведено примерное оснащение бригады индивидуальными 

средствами. Кроме того, необходимо иметь нормокомплект для сварщика и 

арматурщика. 

Таблица 3.2 - Нормокомплект комплексной бригады для ведения бетонных 

работ  
Наименование  Количество  

Оборудование  

    Понижающий трансформатор  1  

    Электромеханический вибратор  2  

    Вибратор поверхностный  2  

    Виброрейка 2 



 

54 
 

Продолжение Таблицы 3.2 - Нормокомплект комплексной бригады для 

ведения бетонных работ  
 

Наименовение  Количество 

Инвентарь и приспособления 

    Бункер неповоротный с боковой выгрузкой, объемом 1 м 

куб.  

4  

    Бункер поворотный объемом 1 м куб.  2  

    Контейнер-кладовая  1  

Ручной инструмент  

    Гайковерт  2  

    Пистолет краскораспылитель  1  

    Домкрат грузоподъемностью 2 т  2  

    Набор ключей  2 компл. 

    Шнур разметочный длиной 15 м  2  

    Уровень  2  

    Щетка стальная  2  

    Лопата  4  

    Лом  2  

    Кувалда  2  

    Кельма  6  

Контрольно-измерительный инструмент  

    Рулетка  1  

    Отвес  3  

    Шаблон  2  

 

Подбор подъемно-транспортного оборудования 

   Выбор монтажного крана произведен в строительном генеральном плане 

так как согласно технологической схеме монтажа с учетом обеспечения 

подъема максимально возможного количества монтируемых конструкций с 

одной стоянки при минимальном количестве перестановок крана не 

выполняется требуемые условия. 

 

Выбор автобетононасоса 

  Применяется при возведении зданий и сооружений из монолитного 

бетона и железобетона, строительстве мостов, тоннелей и т.д. Подача бетонной 

смеси на высоту и в труднодоступные места производится 

бетонораспределительной стрелой или по стационарному бетоноводу до 60 

метров в зависимости от подвижности бетона.  

Технические характеристики представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Технические характеристики 

 Параметры Значения 

Производительность (максимальная) техническая на выходе из 

бетонораспределителя, куб.м/час 120 

Максимальная высота подачи бетонной смеси 

бетонораспределительной стрелой от уровня земли, м 37 
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Продолжение Таблицы 3.3 – Технические характеристики 

Параметры Значения 

Тип привода Гидравлический 

Количество секций 4 

Подвижность перекачиваемой бетонной смеси (осадка стандартного 

конуса), см 6 … 12 

Диаметр бетоновода (внутренний), мм 125 

Высота загрузки, мм 1450 

Угол поворота бетонораспределительной стрелы, градусов: 

- в вертикальной плоскости 90 

- в горизонтальной плоскости 360 

Объём загрузочной воронки, куб.м 0,7 

Давление (максимальное) на бетонную смесь развиваемое 

бетонотранспортным поршнем на выходе из распределительного 

устройства, Мпа 7,5 

Масса технологического оборудования, кг 15000 

Масса автобетононасоса, кг 

- полная 23500 

- снаряженная 23350 

Наибольшая крупность заполнителя, мм, не более 501 

Тип шасси 

КамАЗ 6540-1911-

62 

Габаритные размеры, мм 

10300 х 2500 х 

3900 

Схема рабочей зоны стрелы представлена на рисунке 3.4. 

 

 
Рисунок 3.4 - Рабочая зона стрелы автобетононасоса 
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Техника безопасности и охрана труда 

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест 

должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах 

выполнения работ. При организации строительной  площадки, размещении 

участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных 

средств, проходов для людей следует установить опасные для людей зоны, в 

пределах которых постоянно действуют опасные производственные факторы. 

Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями 

установленной формы.  

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение 

грузов грузоподъемными кранами, а также вблизи строящихся зданий или 

сооружений устанавливаются согласно СП 12-135-2003 «Безопасность труда в 

строительстве» [40]. 

Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов 

машин определяются расстоянием в пределах 5 м, если другие повышенные 

требования отсутствуют в паспорте или инструкции завода - изготовителя. 

Строительная площадка в населенных  местах или на территории действующих 

предприятий во избежание доступа посторонних лиц должна быть ограждена. 

Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, необходимо 

оборудовать сплошным защитным козырьком. При размещении временных 

сооружений, ограждений, складов и лесов следует учитывать требования по 

габаритам приближения строений к движущимся вблизи средствам транспорта. 

Складирование материалов, конструкций и оборудования должно 

осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических 

условий на материалы, изделия и оборудование. Материалы (конструкции) 

следует размещать на выровненных площадках, принимая меры  против 

самопроизвольного смещения, просадки, осыпания  складируемых материалов. 

Подкладки и прокладки в штабелях складируемых материалов и конструкций 

следует располагать в одной вертикальной плоскости. Их толщина при 

штабелировании панелей, блоков и тому подобных конструкций должна быть 

больше высоты выступающих монтажных петель не менее чем на 20 мм. 

Между штабелями на складах должны быть предусмотрены проходы шириной 

не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных 

средств и погрузо-разгрузочных механизмов, обслуживающих склад. 

Эксплуатацию строительных машин, включая техническое обслуживание, 

следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033-84 [41] и 

инструкции заводов изготовителей. Лица, ответственные за содержание 

строительных машин в рабочем состоянии, обязаны обеспечивать проведение 

их технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями 

эксплутационных документов завода-изготовителя. Руководители организации, 

производящей строительно-монтажные работы с применением машин, обязаны 

назначать инженерно-технических работников, ответственных за безопасное 

производство этих работ из числа лиц, прошедших проверку знаний и правил и 

инструкций по безопасному производству работ с применением данных машин.  
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До начала работы с применением машин руководитель работ должен 

определить схему движения и место установки машин, места и способы 

зануления машин, имеющих электропривод, указать способы взаимодействия и 

сигнализации  машиниста с рабочим - сигнальщиком, обслуживающим 

машину, определить место нахождения  сигнальщика, а также обеспечить 

надлежащее освещение рабочей зоны. 

Место работы машин должно быть определено так, чтобы было 

обеспечено пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и 

маневрирования. Значение сигналов, подаваемых в процессе работы или 

передвижения машины, должно быть разъяснено всем лицам, связанным с  ее 

работой. В зоне работы машины должны быть установлены знаки безопасности 

и предупредительные надписи. При эксплуатации машин должны быть 

приняты меры, предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное 

перемещение под действием ветра или при наличии уклона местности. Режим 

труда рабочих (продолжительность перерывов в работе, лечебно-

профилактические мероприятия и т.п.) при применении машин, создающих 

вибрацию, следует определять в соответствии с требованиями санитарных 

норм, утвержденных Минздравом. 

Строительно-монтажные работы должны выполняться с применением 

технологической оснастки (средств подмащивания, тары для бетонной смеси, 

раствора, сыпучих и штучных материалов, грузозахватных устройств и 

приспособлений для выверки и временного закрепления конструкций), средств 

коллективной защиты и строительного ручного инструмента, определяемых 

составом нормокомплектов, а их эксплуатация- согласно эксплутационным 

документам заводов-изготовителей. Порядок разработки и испытаний 

технологической оснастки и средств защиты должен соблюдаться с учетом 

соответствующих нормативных документов. 

Конструкция подъемных подмостей (люлек), применяемых при 

выполнении строительно-монтажных работ, должна соответствовать 

требованиям ГОСТ 27372-87 [42]. Подъемные подмости на время перерывов в 

работе должны быть опущены на землю. Переход с подъемных подмостей в 

здание или сооружение не допускается. Лебедки, применяемые  для 

перемещения подъемных  подмостей и устанавливаемые на земле, должны 

быть загружены балластом, вес которого должен не менее чем в два раза 

превышать тяговое усилие лебедки. Балласт должен быть закреплен на раме 

лебедки. 

Приставные лестницы без рабочих площадок допускается применять 

только для перехода между отдельными ярусами строящегося здания и для 

выполнения работ, не требующих от исполнителя упора в его конструкции. 

Приставные лестницы должны быть оборудованы нескользящими опорами и 

ставиться в рабочее положение под углом 70-75
0
 к горизонтальной плоскости. 

Размеры приставных лестниц должны обеспечивать рабочему 

возможность производить работу в положении стоя на ступени, находящейся на 

расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы. При работе с приставной 
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лестницы на высоте более 1,3 м следует применять предохранительный пояс, 

прикрепленный к конструкции сооружения или к лестнице при условии 

крепления ее к конструкции.  Места установки приставных лестниц на участках 

движения транспортных средств или людей надлежит на время производства 

работ ограждать или охранять. 

Грузовые крюки грузозахватных средств, применяемых при производстве 

строительно-монтажных  работ, должны быть снабжены предохранительными 

замыкающими устройствами, предотвращающими произвольное выпадение 

груза. Стропы траверсы и тара в процессе эксплуатации должны подвергаться 

техническому осмотру лицом, ответственным за их исправное состояние, в 

сроки, установленные требованиям Правил устройства и безопасной 

эксплуатации грузоподъемных кранов, а прочая оснастка - не реже чем через 

каждые 6 мес. Результаты осмотра необходимо регистрировать в журнале 

работ. 

Транспортирование длинномерных, тяжеловесных или крупногабаритных 

грузов на строительную площадку должно осуществляться, как правило, на 

средствах специализированного транспорта. Во избежание перекатывания или 

падения при движении транспорта грузы должны быть закреплены на 

транспортных средствах в соответствии с техническими условиями погрузки и 

крепления данного вида груза. Запрещается перевозить людей, в том числе 

грузчиков, в кузовах автомобилей-самосвалов, на прицепах, полуприцепах и 

цистернах, а также в кузовах бортовых автомобилей, специально не 

оборудованных для перевозки людей. 

При выполнении электросварочных работ необходимо выполнять 

требования настоящих норм и правил, ГОСТ 12.3.003-86 [43] и ГОСТ 12.3.036-

84, а также Санитарных правил при сварке, наплавке и резке металлов, 

утвержденных Минздравом. Места производства электросварочных работ на 

данном, а также на нижерасположенных ярусах должны быть освобождены от 

сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, от взрывоопасных материалов и 

установок  - 10 м. Для подвода сварочного тока к электрододержателям и 

горелкам для дуговой сварки необходимо применять изолированные гибкие 

кабели, рассчитанные на надежную работу при максимальных электрических 

нагрузках с учетом продолжительности цикла сварки. Металлические части 

электросварочного оборудования, не находящиеся под напряжением, а также 

свариваемые изделия и конструкции на все время сварки должны быть 

заземлены, а у сварочного трансформатора, кроме этого, необходимо соединить 

заземляющий болт корпуса с зажимом вторичной обмотки, к которому 

подключается обратный провод. Производство электросварочных работ во 

время дождя или снегопада при отсутствии навесов над электросварочным 

оборудованием и рабочим местом электросварщика не допускается. 

Погрузо-разгрузочные работы должны производиться, 

механизированным способом. Площадки для погрузочных и разгрузочных 

работ должны быть спланированы и иметь уклон не более 5
0
 . Грузоподъемные 

машины, грузозахватные устройства, средства контейнеризации и 
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пакетирования, применяемые при выполнении погрузо-разгрузочных работ, 

должны удовлетворять требованиям государственных стандартов или 

технических условий на них. Строповку грузов следует производить 

инвентарными стропами или специальными грузозахватными устройствами, 

изготовленными по утвержденному проекту. Способы строповки должны 

исключать возможность падения или скольжения застропованного груза. 

Установка грузов на транспортные средства должна обеспечивать устойчивое 

положение груза при транспортировании и разгрузке. При выполнении 

погрузо-разгрузочных работ не допускается строповка груза, находящегося в 

неустойчивом положении, а также смещение строповочных приспособлений на 

приподнятом грузе. Перед погрузкой или разгрузкой панелей, блоков и других 

сборных железобетонных конструкций монтажные петли должны быть 

тщательно осмотрены, очищены от раствора или бетона и при необходимости 

выправлены без повреждения конструкции. 

На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение 

других работ и нахождение посторонних лиц. При возведении зданий и 

сооружений запрещается выполнять работы связанные с нахождением людей в 

одной секции (захватке, участке) на этажах (ярусах), над которыми 

производится перемещение, установка и временное закрепление элементов 

сборных конструкций или оборудования. 

Строповку  конструкций и оборудования следует производить 

грузозахватными устройствами обеспечивающими возможность расстроповки с 

рабочего горизонта в случаях, когда высота да замка грузозахватного средства 

превышает 2 м. Элементы монтируемых конструкций или оборудования во 

время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения 

гибкими оттяжками. Не допускается пребывание людей на элементах 

конструкций и оборудования во время их подъема или перемещения. Во время 

перерывов не допускается оставлять поднятые элементы конструкций и 

оборудования на весу. Не допускается нахождение людей под монтируемыми 

элементами конструкций и оборудования до установки их в проектное 

положение и закрепления. 

При необходимости нахождения работающих под монтируемым 

оборудованием, а также на оборудовании должны осуществлять специальные 

мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.  Навесные 

монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые для 

работы монтажников на высоте, следует устанавливать и закреплять на 

монтируемых конструкциях до их подъема. Монтаж конструкций каждого 

последующего яруса здания или сооружения следует производить только после 

надежного закрепления всех элементов предыдущего яруса согласно проекту. 

Навесные металлические лестницы высотой более 5 м должны быть ограждены 

металлическими дугами с вертикальными связями и надежно прикреплены к 

конструкции или к оборудованию.  

В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан: 
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- перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности во 

всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить 

обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами 

бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен 

доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе; 

- постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам 

труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую 

дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего 

распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами 

бригады; 

- организовать работы в соответствии с проектом производства работ;  

- не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, 

спецодежды и спецобуви; 

- следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением 

необходимых габаритов; 

- не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних 

лиц. 

 

Укладка бетонной смеси. Перед началом укладки бетонной смеси в опалубку 

необходимо проверить: 

а) крепление опалубки, поддерживающих лесов и рабочих настилов; 

б) крепление к опорам загрузочных воронок, лотков и хоботов для спуска 

бетонной смеси в конструкцию, а также надежность скрепления отдельных 

звеньев металлических хоботов друг с другом; 

в) состояние защитных козырьков или настила вокруг загрузочных воронок. 

Перед укладкой бетонной смеси в формы должны быть проверены 

правильность и надежность монтажных петель 

Укладывать бетон в конструкции, расположенные ниже уровня его 

подачи на 1,5 м, следует только по лоткам, звеньевым хоботам и виброхоботам. 

При укладке бетонной смеси с не ограждаемых площадок на высоте более 

3 м, а также при бетонировании конструкций, имеющих уклон более 30 град. 

(карнизы, фонари, покрытия) бетонщики и обслуживающие их рабочие должны 

рa6oтaть с применением предохранительных поясов, прикреплённых к 

надежным опорам. 

Бетонировать стыки сборных элементов на высоте до 5,5 м следует с 

обычных лесов, а при большей высоте - со специальных подмостей 

Выдача бетонной смеси в тот или иной виброхобот должна 

производиться по указанию производителя работ или мастера с помощью 

заранее обусловленной сигнализации. 

При подаче бетонной смеси по виброхоботам необходимо, чтобы: 

а) звенья виброхоботов присоединялись к страховому канату; 

б) вибраторы были надежно соединены с хоботом; 

в) лебедки и стальные канаты для оттяжки хобота надежно закреплялись; 
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г) нижний конец хобота был закреплен, причем прочность закрепления следует 

систематически проверять 

д) во время выгрузки бетонной смеси никто не должен находиться под 

виброхоботом. 

Уплотнение бетонной смеси вибраторами. Бетонщики, работающие с 

вибраторами, обязаны пройти медицинское освидетельствование, которое 

должно повторяться через каждые 6 месяцев. 

Женщины к работе с ручным вибратором не допускаются. 

Бетонщики, работающие с электрофицированным инструментом, должны 

знать меры защиты от поражения током и уметь оказать первую помощь 

пострадавшему. 

Перед началом работы необходимо тщательно проверить исправность 

вибратора и убедиться в том, что: 

а) шланг хорошо прикреплен и при случайном его натяжении обрыва концов 

обмотки не произойдет; 

б) подводящий кабель не имеет обрывов и оголенных мест; 

в) заземляющий контакт не имеет повреждений; 

г) выключатель действует исправно; 

д) болты, обеспечивающие непроницаемость кожуха, хорошо затянуты; 

е) соединения частей вибратора достаточно герметичны и обмотка 

электродвигателя хорошо защищена от попадания влаги; 

ж) амортизатор на рукоятке вибратора находится в исправном состоянии и 

отрегулирован так, что амплитуда вибрации рукоятки не превышает норм для 

ручного инструмента. 

Общая исправность электровибратора проверяется путем пробной работы 

его в подвешенном состоянии в течение 1 мин, при этом нельзя упирать 

наконечник в твердое основание. 

Тащить вибратор за шланговый провод или кабель при его перемещении 

запрещается. 

         Работа с вибраторами па приставных лестницах, а также на неустойчивых 

подмостях, настилах, опалубке и т.п. запрещается. 

Во избежание падения вибратора следует прикрепить его к опоре 

конструкции стальным канатом. 

По окончании работы вибраторы и шланговые провода следует очистить 

от бетонной смеси и грязи, насухо вытереть и сдать в кладовую, причем 

провода надо сложить в бухты. Очистку вибратора можно производить только 

после отключения его от сети. Обмывать вибраторы водой запрещается. 
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4 Разработка объектного строительного генерального плана на возведение 

надземной части здания 

 

Строительный генеральный план составляется с целью рационального 

использования строительной площадки, расположения постоянных и 

временных зданий и сооружений, складского хозяйства, административно – 

бытовых помещений и временных инженерных сетей, обслуживающих нужды 

строительства [44]. Стройгенплан разрабатывается на каждой стадии 

проектирования, а также для различных периодов строительства.  

При проектировании стройгенпланов следует руководствоваться 

следующими принципами: 

- максимально использовать для нужд строительства существующие 

здания и сооружения, а также подлежащие сносу или строящиеся; 

- объем строительства временных сооружений должен быть 

минимальным;   

- производственные установки целесообразно размещать на кратчайшем 

расстоянии от мест потребления их продукции; 

- грузопотоки конструкций и материалов следует проектировать с 

минимальным числом перегрузок, а также комплексной механизацией 

погрузочно – разгрузочных, складских и транспортных работ; 

- протяженность временных инженерных сетей и коммуникаций должна 

быть минимальной; 

- временные здания и сооружения следует предусматривать 

передвижными индустриального изготовления; 

- следует обеспечить соблюдение требований безопасного ведения работ, 

противопожарной безопасности, производственной санитарии и охраны 

окружающей среды; 

- необходимо создать наиболее благоприятные условия бытового 

обслуживания персонала стройки.  

В пояснительной записке содержаться необходимые расчеты и 

обоснования по проектированию стройгенплана, в частности: определение 

потребности во временных  зданиях и сооружениях; расчет потребности в 

складских помещениях и площадках; расчет потребности в энергоресурсах 

(воде, электроэнергии); обоснование размещения на строительной площадке 

объектов строительного хозяйства. 

 

4.1 Внутрипостроечные дороги 

 Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном 

автомобильным транспортом. При этом основным типом автомобильных дорог 

на стройплощадке являются временные дороги, так как постоянные обычно не 

обеспечивают проезда крупногабаритного транспорта, используемого при 

строительстве. Стоимость временных дорог составляет 1-2% от полной сметной 

стоимости строительства. 
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 Временные автомобильные дороги и места расположения складов 

материалов и конструкций проектируют с учетом предварительно намеченного 

размещения кранов и других механизмов.  

 Схема движения транспорта и расположения дорог в плане должна 

обеспечивать подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных 

механизмов, к площадкам укрупнительной сборки, складам, бытовым 

помещениям. При разработке схемы движения автотранспорта максимально 

используют существующие и проектируемые дороги, для чего рекомендуется 

увеличивать толщину бетонного слоя постоянных дорог до 0,2м, а верхний 

слой асфальтного покрытия укладывать после завершения строительства 

объекта.  

По нормам интенсивности эксплуатации грунтовой дороги недопустимо 

прохождение по ней более трех автомобилей в 1ч. В одном направлении. 

Поэтому грунтовые дороги, кроме периодического профилирования, часто 

необходимо дополнительно укреплять щебнем, гравием, вяжущими 

материалами.  

Внутрипостроечные дороги трассируются по кольцевой схеме с двумя 

выездами-въездами. 

Необходимо избегать прокладки дорог над подземными коммуникациями 

или вблизи от них.  

При трассировке дорог должны соблюдаться нормируемые минимальные 

расстояния: 

- ширина проезжей части - 3,5м, с уширением в местах разгрузки - 6м;  

- радиус закругления внутрипостроечных дорог - 12м, но при этом ширина 

проездов в пределах кривых увеличивается до - 5м; 

- между дорогой и складской площадкой - 1 м; 

- между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку - 1,5м; 

- между дорогой и пожарным гидрантом - 2м. 

На въезде устанавливать указатели со схемой движения и ограничения 

скорости.  

Объемы работ по устройству временных внутриплощадочных дорог 

рассчитывают на основе определения их протяженности по СГП.  

 

4.2 Проектирование складов 

Проектирование складов ведут в следующей последовательности: 

определяют необходимые запасы хранимых ресурсов; выбирают метод 

хранения (открытый, закрытый и др.); рассчитывают площади по видам 

хранения; выбирают типы складов; размещают и привязывают к строительной 

площадке склады. 

Необходимый запас материалов на складе: 

21 ККТР нТ

Робщ                                                                                (4.1) 
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где Робщ – кол-во материалов, деталей и конструкций, требуемых для 

выполнения плана строительства на расчетный период (принимаем согласно 

объемов работ); 

     Т   - продолжительность расчетного периода по календарному плану в днях; 

     Тн  - норма запаса материала, в днях; 

     К1  - коэффициент неравномерности поступления материала на склад (от 1,1 

до 1,5); 

     К2 - коэффициент неравномерности производственного потребления 

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

Полезная площадь склада (без проходов), занимаемая материалом, 

определяем по формуле: 

F=P/V,                                                                                                         (4.2) 

где  V – кол-во материала, укладываемого на 1 м
2
 площади склада; 

P – общее количество хранимого на складе материала.  

Общую площадь склада (включая проходы) определяем по формуле: 

S=F/ß,                                                                                                        (4.3) 

где  ß – коэффициент использования склада, характеризующий отношение 

полезной площади к общей (для закрытых складов 0,6-0,7; при штабельном 

хранении 0,4-0,6; для навесов 0,5-0,6; для открытых складов лесоматериалов 

0,4-0,5; для металла 0,5-0,6; для нерудных строительных материалов 0,6-0,7). 

Определение площади складских помещений представлено в таблице 4.1 

 

     Таблица 4.1 – Определение площади складов 

Наименование 

материалов 

Ед. 

изм. 

Количес-

тво на 1 м
2 

полезной 

площади 

складов 

Нормы 

запасов 

при 

перевозки, 

дн. 

Общее 

количес-

тво 

материала 

Полезная 

площадь 

склада м
2
 

Общая 

площадь 

склада 

Кирпич при хранении на 

поддонах (открытый) 

тыс.

шт. 
0,75 5 75,4 100,5 201 

Сборные ж/б перекрытия 

(открытый) 
м

3
 0,95 5 556,9 586,2 1172,4 

Оконные и дверные 

блоки (закрытый) 
м

2
 45 8 599,8 13,3 22,2 

Стеклопакеты на окна  м
2
 200 8 476,19 2,4 4,0 

 Sотк. = 1373,4 м
2 

 Sзак. = 26,2 м
2
 

 

 При проектировании складов необходимо учитывать следующие 

рекомендации: 

- открытые площадки следует размещать в зоне действии крана; 

- закрытые склады и навесы желательно располагать вдоль дорог, а в местах 

разгрузки транспортных средств на дорогах предусмотреть уширение; 

- при складировании материалов необходимо соблюдать соответствующие 

требования СП; 
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- в зоне действия крана необходимо предусматривать приемные площадки для 

разгрузке бетонной и растворной смеси;     

- открытые склады с огнеопасными и пылящими материалами следует 

размещать с подветренной стороны по отношению к другим зданиям  и 

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

Геометрия временных складских площадок определена зоной действия 

монтажных кранов. 

 Проектом предусмотрено использование местных строительных 

материалов, подвозимых с соответствующих предприятий расположенных на 

территории г. Красноярска, с учетом подвозки на расстояние 15 км.  

 Все используемые типы строительных материалов (песок, гравий, цемент, 

бетон, лакокрасочные материалы и др.) и строительные конструкции должны 

поступать на строительный объект в готовом для использования виде. 

 

4.3 Расчет автомобильного транспорта 

 Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки (Ni) 

определяется для каждого вида грузов по заданному расстоянию перевозки по 

определённому маршруту: 

смсмтрi

цi

i
кТgТ

tQ
N




 ,                                                                                               (4.4) 

где Qi- общее количество данного груза, перевозимого за расчётный период, т 

(по расчетным данным ППР); 

tц- продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч; 

Тi- продолжительность потребления данного вида груза, дн. (принимается по 

календарному плану производства работ); 

gтр- полезная грузоподъёмность транспорта, т; 

Тсм- сменная продолжительность работы транспорта, равная 7,5ч; 

Ксм- коэффициент сменной работы транспорта равный одному или двум (в 

зависимости от количества смен работы в течении суток). 

Продолжительность цикла транспортировки груза: 

мпрц tvltt  2  ,                                                                                       (4.5) 

где tпр- продолжительность погрузки и выгрузки, ч, согласно нормам в 

зависимости от вида и веса груза и грузоподъёмности автотранспорта; 

l- расстояние перевозки в один конец, км; 

v- средняя скорость передвижения автотранспорта, зависящая от его типа и 

грузоподъемности, рельефа местности, класса и состояния дороги, км/ч; 

tм- период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки, ч (0,02-

0,05ч). 

 Общее потребность в транспортных средствах суммируется по всем 

видам грузоперевозок.  

Доставка строительных материалов и строительных конструкций  

производится автомашинами КАМАЗ (грузоподъемность 8т., средняя скорость 

32 км/ч) с полуприцепами грузоподъемностью 5 т. 
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tц=0,23+2·15/32+0,03 = 1,2ч; 

Кирпич:                                        17,0
25,7552

2,16,548





iN                                       (4.4) 

Для доставки кирпича на строительную площадку принимаем одну 

единицу автотранспорта в сутки. 

tц=0,52+2·15/32+0,03 = 1,5ч; 

Плиты перекрытия                        6,1
25,755,14

5,15,1129





iN                                    (4.4) 

Для доставки плит перекрытия на строительную площадку принимаем 

две единицы автотранспорта в сутки. 

 

4.4 Расчет временных зданий на строительной площадке 

 Временные здания и сооружения возводятся на строительной площадке 

на период строительства, поэтому предусматривать их нужно в минимальном 

объеме. Временными зданиями называют надземные подсобно-

вспомогательные и обслуживающие объекты, необходимые для обеспечения 

производства строительно-монтажных работ. Их стоимость, наряду со 

стоимостью временных дорог, является одной из основных статей затрат на 

временное строительное хозяйство, а сокращение затрат- важной задачей при 

проектировании стройгенпланов. 

 На строительной площадке размещаются санитарно-бытовые, 

административные, производственные (мастерские и установки) и складские 

здания и сооружения. 

Удельный вес различных категорий работающих (рабочих, инженерно-

технических работников, служащих, пожарно-сторожевой охраны) зависит от 

показателей конкретной строительной отрасли. Ориентировочно можно 

пользоваться следующими данными: рабочие- 85%; ИТР и служащие- 12%; 

ПСО- 3%; в том числе в первую смену рабочих- 70%; остальных категорий- 

80%. 

Определение площадей временных зданий и сооружений производится по 

максимальной численности рабочих на строительной площадке и нормативной 

площади на одного человека, пользующегося данными помещениями. 

Бытовые городки следует располагать вблизи въездов на строительную 

площадку, вне опасной зоны, с наветренной стороны господствующих ветров и 

на расстоянии не менее 50м по отношению к установкам, выделяющим пыль, 

вредные газы и т.п. 

Расстояние от рабочих мест до пункта питания при продолжительности 

обеденного перерыва 30 мин. Допускается не более 300м, а при перерыве 1ч. – 

не более 600м.   

Проектом не предусмотрено размещения на строительной площадке 

пунктов социально-бытового обслуживания и помещений для постоянного 

проживания персонала (жилья), участвующего в строительстве. 

Учитывая, что строительство размещается в черте города, мобильный 

бытовой городок не имеет собственных зданий социально-культурного 
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назначения. Бытовой городок оборудуется только временными мобильными 

зданиями и сооружениями, предназначенными для кратковременного отдыха, 

обогрева и приема пищи. Проживание работников в бытовых зданиях на 

строительной площадке проектом не предусмотрено. 

Все временные бытовые помещения подключены к временным 

инженерным сетям. Место расположения зданий и сооружений бытового 

городка смотреть лист стройгенплана данного проекта. 

По календарному плану на строительные работы максимальное 

количество рабочих – 26 человек, численность рабочих ИТР – 3 чел., ПСО – 2 

чел. Итого 31 чел.  

Требуемая площадь Fтр временных помещений определяется по формуле  

Fтр=N×Fн ,                                                                                                      (4.6) 

где N – общая численность рабочих (работающих), чел.; Fн – норма площади, на 

одного рабочего м
2 
(работающего).  

Расчет площадей временных зданий представлен в таблице 4.2 

Таблица 4.2 –  Расчет площадей временных зданий 

№ 
Наименова

ние здания 

Чис-

лен-

ность 

Норма 

м
2
/чел 

Расчетная 

площадь, 

м
2
 

Прини-

маемая 

площадь

, м
2
 

Размеры 

в плане 

a×b, м 

Кол-во 

зданий 

Характерис-

тика 

конструкции 

Административные помещения 

1 
Прорабска

я 
3 4,8 14,4 19,8  6,4×3,1 1 Контейнерное 

2 
Пост  

охраны 
2 - - 13,44  2,4×2,8 2 Сборн./разб. 

Санитарно-бытовые помещения 

3 

Гардеробна

я с помеще-

нием для 

отдыха и 

обогрева 

26 0,9 23,4 27  9,0×3,0 1 Контейнерное 

4 
Умываль-

ник 
31 0,05 1,55 6,72  2,4×2,8 1 Сборн./разб. 

5 

Помещени

е для прие-

ма пищи 

31 0,6 18,6 19,8  6,4×3,1 1 Контейнерное 

6 Уборная 31 0,07 2,17 3,4 1,3×1,3 2 Сборн. дер. 

 S = 90,16 м
2
 

4.5 Электроснабжение строительной площадки 

 Проектирование электроснабжения производят в следующей 

последовательности: 

- определяют потребителей и их мощность; 

- выявляют источники электроэнергии: 
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- рассчитывают общую потребность в электроэнергии, необходимую мощность 

трансформатора, производят его выбор; 

- проектируют схему электросети. 

 Расчет мощностей, необходимый для обеспечения строительной 

площадки электроэнергией: 















     нoв

tс РКPK
PKРК

Р 43
21

coscos 
 ,                                                   (4.7) 

где Р- расчетная нагрузка потребителей, кВт; 

α- коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от ее 

протяженности, сечения (1,05 – 1,1); 

К1, К2, К3, К4 - коэффициенты спроса, определяемые числом потребителей и 

несовпадением времени их работы (принимаются по справочникам); 

Рс - мощности силовых потребителей, кВт (принимается по паспортным и 

техническим данным); 

Рт - мощности, требуемые для технологических нужд, кВт; 

Ров - мощности, требуемые для наружного освещения, кВт; 

cos φ - коэффициент мощности в сети, зависит от характера загрузки и 

числа потребителей. 

Расчет потребителей энектроэнергии представлен в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Расчет потребителей электроэнергии 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 

К
о
л
и
ч
ес
тв
о

 Удельная 

мощность на 

единицу 

измерения, кВт 

Коэффициент 

спроса, Кс 

Требуемая 

мощность, 

кВт 

Силовые потребители 

Сварочные аппараты 

шт 

2 20 0,35 38,5 

Компрессоры 2 4 0,7 7,7 

Затирочные машины 2 0,5 0,1 0,275 

Итого:  46,5 

Внутреннее освещение 

Отделочные работы 

м² 

10650 0,003 0,8 28,1 

Бытовые помещения 90,16 0,003 0,8 0,24 

Склады 1399,6 0,003 0,35 1,6 

Итого:  29,94 

Наружное освещение 

Кирпичная кладка 

м² 

1309,1 0,003 1 4,3 

Территория 

строительства 
16688,5 0,0002 1 3,67 

Итого:  7,97 

Всего:  S = 84,41 кВт 

 

Количество прожекторов: 

лP

sEP
n


 ,                                                                                                                (4.8) 



 

69 
 

где Р – удельная мощность, Вт/м
2
 (прожектор ПЗМ-45 равен 0,3 Вт/м

2
); 

Е – освещенность, лк, принимается по нормативным данным (Е=1,62лк.); 

s – размер площадки, подлежащей освещению, м
2
; 

Рл – мощность лампы прожектора, Вт (при освещении прожектором ПЗМ-45 

Рл=1000 Вт). 

 Для освещения открытых пространств прожекторы устанавливаются 

группами по 3-4 и более по контуру площадки на высоте, зависящей от силы 

света лампы: на высоте до 25м при лампах в 1000 Вт. Расстояние между  

прожекторными мачтами составляет 80-250м (в зависимости от мощности 

прожектора)  

8
1000

5,1668862,13,0



n                                                                                              (4.8) 

Принимаем 8 прожекторов с расстановкой в углах стройплощадки. 

 В качестве источника электроэнергии принимаем районные сети 

высокого напряжения 6 тыс.В. В подготовительный период строительства 

сооружают ответвления от высоковольтной линии на площадку и 

трансформаторную подстанцию мощностью 160 кВт (КТПН-72М-

160\ТМ160\6). Подстанции трансформаторные комплектного типа КТПН 

мощностью 160 кВА представляют собой однотрансформаторную подстанцию 

наружной установки, питаемую по схеме. 

В качестве временных линий (ЛЭП) применяем воздушные линии 

электропередач. 

5.6 Временное водоснабжение 

 Вода на строительной площадке расходуется на производственные, 

хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды. 

 Потребность в воде подсчитывают, исходя из принятых методов 

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

период строительства с максимальным водопотреблением. 

Суммарный расход воды, л/с: 

Qобщ=Qпр+Qмаш+Qхоз.быт+Qпож,                                                                             (4.9) 

где Qпр,Qмаш,Qхоз.быт,Qпож – расход воды л/с, соответственно на производство, 

охлаждение двигателей строительных машин, хозяйственно-бытовые и 

противопожарные нужды. 

Расход воды, л/с, на производственные нужды: 

3600
2.1

1







t

kgV
Q

ч

пр ,                                                                                              (4.10) 

где g1– норма удельного расхода воды, л, на единицу потребителя; 

V– объём строительно-монтажных работ, количество работ, установок; 

кч– коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течении 

смены (суток) для данной группы потребителей (для строительных работ 

Кч=1,5); 

t – кол-во часов потребления в смену (сутки). 

слQпр 5,1
360016

5,1906,548
2,1 




                                                                                   (4.10) 

Расход воды, л/с, на охлаждение двигателей строительных машин. 
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сл
kgW

Q ч
маш ,

3600

2
.


  ,                                                                                             (4.11) 

где W- количество машин; 

g2- норма удельного расхода воды на соответствующий измеритель, л.; 

кч- коэффициент часовой неравномерности потребления воды для данной 

группы потребителей. 

слQмаш 222,0
3600

24001
. 


                                                                                        (4.11) 

Расход воды, л/с,  на хозяйственно-бытовые нужды: 

слQQQ душпхбытхоз ,..   ,                                                                                        (4.12) 

сл
kgN

Q ч

см

макс
пх ,

36008

3.






,                                                                                          (4.13) 

где N
см

макс.- максимальное количество рабочих в смену, чел., принимаемое по 

графику движения рабочих; 

g3- норма потребления воды, л, на 1 человека в смену (для канализованных 

g3=20-30 л); 

кч- коэффициент часовой неравномерности для данной группы 

потребителей; 

слQ пх 036,0
36008

22026







                                                                                       (4.13)                                            

Qхоз.-быт.=0,036 л/с 

  Расход воды, л/с,   на противопожарные нужды. 

 Расход воды для противопожарных целей определяют из расчета 

одновременного действия двух струй по 5 л/с на каждую струю. 

 Расход воды на противопожарные цели для небольшого объекта с 

площадью приобъектной территории до 10га. Включительно составляет 20 л/с. 

Qпож=20л/с. 

Расчётный расход воды, л/с:  

)(5,0 ..... бытхозмашпрпожрасч QQQQQ                                                                      (4.14) 

Qрасч.=20+0,5×(1,5+0,222+0,036)=20,88 л/с. 

Суммарный расход воды: 

Qобщ.=20+1,5+0,222+0,036=21,76л/с. 

 Диаметр, магистрального ввода временного водопровода определяем по 

расчётному расходу воды: 

,
10004 .

 




расчQ
D                                                                                                   (4.15) 

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

ν - скорость движения воды по трубам (для труб большого диаметра 1,5-2 

м/с; для труб малого диаметра 0,7-1,2 м/с.). 

ммD 152
2,114,3

100076,214





                                                                                      (4.15) 

 По сортаменту круглого проката (ГОСТ 8568-77*) подбираем трубу 

диаметром 160 мм. 



 

71 
 

В качестве источника водоснабжения принимаем постоянный 

водопровод. 

 Колодцы с пожарными гидрантами располагают так, чтобы расстояние от 

них до места возможного пожара не превышало 100м, и была обеспечена 

подача воды из других гидрантов. Расстояние от строящихся зданий до 

колодцев с пожарными гидрантами – не более 50м, а от края дороги – 2м. 

4.7 Снабжение сжатым воздухом, кислородом и ацетиленом 

 Сжатый воздух используют при работе на пневматическом оборудовании 

и с инструментами, а также для пневмо- транспортирования растворов и 

пылевидных строительных материалов. Кислород и ацетилен применяют в ходе 

сварочных работ. 

 Обычно потребности в сжатом воздухе удовлетворяется передвижными 

компрессорами, оборудованными комплектом гибких шлангов диаметром 20-40 

мм и имеющими производительность 3-9 м
3
/мин. 

  Кислород и ацетилен поставляют в стальных баллонах и хранят в 

закрытых складах, защищая баллоны от перегрева. 

На строительной площадке не предусмотрено размещение склада ГСМ. 

Строительная техника на автоходу и автотранспорт производит заправку на 

ближайшей заправочной станции, а стационарная техника (компрессоры, 

электростанция и т.п.) заправляется из автомобильных заправщиков, 

оборудованных исправными заправочными пистолетами. При заправке 

используются специальные поддоны, исключающие попадание горючего и 

масел в грунт. 

4.8 Мероприятия по охране труда 

К началу развертывания основных строительно-монтажных работ (СМР), 

стройплощадка должна быть обеспечена первичными средствами 

пожаротушения (щитами с противопожарным оборудованием и ящиками с 

песком). При этом должны быть оборудованы свободные проезды ко всем 

сооружениям на площадке и к строящимся объектам и предусмотрены 

противопожарные мероприятия: противопожарные разрывы между зданиями, 

посты, сигнализация и т.д. 

Внутриплощадочные проходы и проезды, размещение и складирование 

конструкций, материалов, изделий, а также временных зданий (помещений) и 

сооружений, инженерных сетей, путей транспортирования оборудования и 

конструкций следует выполнять в соответствии стройгенплана с соблюдением 

требований СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве.  Общие 

указания» и Правил противопожарного режима в Российской Федерации. 

Опасные зоны производства работ необходимо обозначить хорошо видимыми 

знаками и надписями, а в необходимых случаях они должны быть 

дополнительно ограждены. Конструкции ограждений мест производства работ 

выполнить в соответствии с ГОСТ 23407-78 «Ограждении инвентарные 

строительных площадок и мест производства строительно-монтажных работ» с 

применением световой сигнализации и защитным козырьком.  
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На территории строительства опасные для движения зоны следует 

ограждать или выставлять на их границах предупредительные знаки, должны 

быть установлены указатели проездов и проходов по ВСН 37-84 «Инструкция 

по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». 

Скорость движения автотранспорта на строящемся объекте не должна 

превышать 10 км/ч, а на поворотах в рабочих зонах кранов 5 км/ч.  

На всех этапах строительства выполняются мероприятия по обеспечению 

прочности и устойчивости возводимых конструкций.  

Перечень работ повышенной опасности: 

- работы в зоне действия грузоподъемных кранов, экскаваторов, 

бульдозеров, буровых установок и пр.;  

- работы вблизи действующих автомобильных дорог; 

- работы с электроустановками.  

Перечень работ, выполняемых во вредных условиях: 

- работы, связанные с укладкой и вибрированием бетонной смеси;  

- работы вблизи компрессоров;  

- гидроизоляционные работы; 

- лакокрасочные работы. 

Все работы повышенной опасности и работы во вредных условиях 

должны выполняться в соответствии со специальными инструкциями, 

разрабатываемыми на стадии составления проектов производства работ. 

Работники до начала работ должны быть проинструктированы по безопасным и 

безвредным методам выполнения предстоящих работ с записью под расписку в 

соответствующих журналах.  

Каждый ручной инструмент, оказывающий вибрационное воздействие на 

работающего (вибраторы для укладки бетонной смеси, гайковерты, отбойные 

молотки), должен иметь инвентарные гасители колебаний, амортизаторы, 

вибропоглащающие втулки и муфты. 

Инструмент и оборудование, генерирующие колебания, должны 

подвергаться периодической проверке на соответствие их установленным 

нормативам параметров вибрации. Не отвечающий этим параметрам 

инструмент подлежит замене и к эксплуатации не допускается.  

Исключительно важное значение для снижения воздействия шума и 

вибрации имеют соблюдение регламентированного санитарными нормами 10-

минутные перерывы после каждого часа работы, периодическое использование 

работников на других видах работ, не связанных с действием вибрации и шума.  

Территория строительных и технологических площадок, где производятся 

строительно-монтажные работы, должны иметь ночное освещение в 

соответствии с указаниями по проектированию электрического освещения 

стройплощадок ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок» 

[45]. При этом наименьшая освещенность строительных участков и мест работ 

не должна быть ниже на строительных площадках (на уровне земли) –2 лк. 

Освещение строительных площадок и мест работы рекомендуется 

производить прожекторами заливающего света типа ПЗМ-45, а также 
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светильниками широкого несимметричного светораспределения. Расчет 

освещения и размещение опор выполнен в ППР  пункте 4.5 Электроснабжение 

строительной площадки.  

Размещение на стройплощадке временных сооружений, складских 

площадок и проездов производится с учетом обеспечения безопасности 

производства работ, производственной санитарии и противопожарной 

безопасности.  

На территории строительной площадки находятся только временные 

мобильные здания и сооружения, полный набор санитарно-бытовых средств 

располагается на основной базе предприятия подрядчика.  

Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, 

оборудованные. 

В соответствии с требованиями СанПин 2.2.3.1384-03 [46]  санитарно-

бытовые помещения инвентарного типа (гардеробные, пункты питания, 

здравпункты, места отдыха и обогрева) бытового городка, должны быть 

обеспечены привозной питьевой водой (с ежесменной заменой питьевой воды) 

в емкостях соответствующих всем санитарным нормам и оборудованных 

сатураторными установками и/или фонтанчиками (п.12.17[46]). При отсутствии 

централизованного водоснабжения необходимо оборудовать санитарно-

бытовые помещения установками для приготовления кипяченой воды.  

Привозная вода должна быть доброкачественной и отвечать всем 

требованиям действующих санитарных правил и нормативов. Тип, вид и 

количество единиц оборудования для обеспечения персонала питьевой и 

горячей (кипяченой) водой.  

При максимальном количестве работающих в одну смену 42 чел. 

согласно СП 31.13330.2012 [47] среднее количество питьевой воды потребной 

на одного работающего составляет 10л/смена, температура воды должна быть в 

пределах 8-20ºС (согласно [46] п.12.17 машинисты землеройных и дорожных 

машин, крановщики и другие работники, которые по условиям производства не 

имеют возможности покинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой водой 

непосредственно на рабочих местах в индивидуальных термосах с 

металлической колбой объемом 1,5л.) с ежесменной заменой питьевой воды V 

max = 420 л/смена.  

Для обеспечения создания оптимальных условий труда и трудового 

процесса при организации и проведении строительных работ, снижения риска 

нарушения здоровья работающих, а также населения, проживающего в зоне 

влияния строительного производства необходимо соблюдать требования [46].  

Для оказания первой медицинской помощи строительные бригады 

должны быть снабжены на местах аптечками с набором необходимых 

медикаментов.  

Все лица, находящиеся на строительной площадке и на рабочих местах 

при строительстве должны быть обеспечены защитными средствами в 

соответствии с отраслевыми нормами. Предприятием подрядчиком для 

работающих, должны быть созданы необходимые условия труда, питания и 
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отдыха в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых 

работ. Доставка рабочих до строительной площадки осуществляется 

автотранспортом застройщика (подрядчика).  

Все ИТР и рабочие должны быть обучены правилам техники 

безопасности. 

4.9 Мероприятия по охране окружающей среды на период строительства 

При проектировании учтены требования следующих нормативных 

документов:  

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-

ФЗ (последняя версия). Принят 20.12.2001[48];  

 СП 48.13330.2011 «Организация строительства» [44]. 

Основным мероприятием, ограничивающим отрицательное воздействие 

на окружающую среду, является применение только технически исправной 

техники с отрегулированной топливной аппаратурой, обеспечивающей 

минимально возможный выброс углеводородных соединений, а также 

применение новой техники более совершенной в экологическом отношении и 

снабженной катализаторами выхлопных газов. Кроме того, для максимального 

сокращения выбросов пылящих материалов (при производстве земляных работ) 

производится их регулярный полив технической водой.  

При выполнении работ предусматривается выполнение мероприятий по 

охране окружающей природной среды на всех этапах производства работ:  

 строительство ведется с площадок для складирования;  

 проектом предусмотрено кратковременное складирование материалов и 

конструкций на территории строительной площадки;  

 не предусмотрена стоянка строительных машин, по окончании смены 

строительные машины возвращаются к месту постоянной дислокации, в гаражи 

предприятия подрядчика, где производится их мойка, ремонт и отстой; 

 проектом не предусмотрен выпуск воды со стройплощадки 

непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва;  

 оборудование под стационарными механизмами (электростанция, 

компрессорная и т.п.) специальных поддонов, исключающих попадание 

топлива и масел в грунт;  

 применение на стройплощадке контейнеров для сбора строительного 

мусора, а также биотуалетов, с регулярным вывозом стоков на сливную 

станцию  

 проезд строительной техники только по установленным проездам;  

 заправка строительной техники из автозаправщиков, оборудованных 

исправными заправочными пистолетами или на ближайших действующих АЗС;  

 вывоз контейнеров с бытовым мусором по мере их наполнения 

производится в места, специально отведенные для этих целей местной 

администрацией – ПТБО;  

 вывоз строительного мусора осуществляется в специально отведенные 

места; 
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  полив территории в летний период технической водой, для исключения 

образования пыли;  

 приготовление бетонов и растворов предусмотрено на стационарных 

БСУ, доставка их к месту укладки осуществляется автобетоносмесителями; 

 по завершении работ предусмотрена разборка всех временных 

сооружений;  

 использование на строительстве исправных механизмов, исключающих 

загрязнение окружающей природной среды выхлопными газами (в объеме 

превышающим предельно-допустимые концентрации) и горюче-смазочными 

материалами, все машины и механизмы проходят регулярный контроль. 

4.10 Потребность в машинах и механизмах 

  Выбор крана 

O

 

Рисунок 4.10  Монтаж плиты перекрытия 

 Монтажные характеристики (монтажная масса Мм, монтажная высота 

крюка Нк  монтажный вылет крюка  и минимально необходимая длина стрелы 

Lc) определяются отдельно для каждой группы элементов (колонны, фермы, 

подкрановые балки и т.п.), причем для расчетов выбираются элементы с 

наибольшей массой, наиболее удаленные от крана и высоко расположенные. 

 Монтажная масса: 

Мм=Мэ+Мг                                                                                                            (4.16) 

где   Мэ- масса наиболее тяжелого элемента группы, т; 

Мг- масса грузозахватных и вспомогательных устройств (траверсы, 

стропы, кондукторы, лестницы и т.д.), установленных на элементе до его 

подъема, т.  
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 Монтажная высота подъема крюка: 

Нк=hо+hз+hэ+hг                                                                                                    (4.17) 

где     hо - расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 

элемента, м; 

hз - запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого элемента 

над ранее смонтированными конструкциями и установки его в проектное 

положение, принимается по правилам техники безопасности равным 0,3-0,5 

hэ - высота элемента в положении подъема, м;  

hг - высота грузозахватного устройства (расстояние от верха монтируемого 

элемента до центра крюка крана), м 

 Для самоходных стреловых кранов при определении  вначале находят 

минимально требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха стрелы по 

формуле 

Нс=Нк+hр                                                                                                                (4.18)                       

где hк - размер грузового полиспаста в стянутом состоянии, м.       

    Затем определяется требуемый монтажный вылет крюка: 
  

3

21 b
hh

hHbbb
l

ПГ

шc

k 



                                                                                     (4.19) 

где   b - минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом, равный 

0,5м; 

b1 - расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, приближенного к 

стреле (половина ширины или длины элемента в положении подъема), м; 

b2 - половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента, м; 

hp - расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота (пяты) стрелы, м; 

b3 - расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, м. 

Требуемая длинна стрелы: 

   22

3 шсkc hНblL                                                                                        (4.20) 

 По каталогу монтажных кранов выбираем кран, минимальные рабочие 

параметры которого были бы не меньше вычисленных  выше монтажных 

характеристик колонны.  

 Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу, наиболее удаленному и 

высоко расположенному -  наиболее тяжелым элементом является поддон с 

кирпичом, его масса составляет 1,6т. По каталогу средств монтажа сборных 

конструкций зданий и сооружений выбираем грузозахватное устройство для 

монтажа плит перекрытия, наиболее подходящей является строп 4СК10-4; его 

масса составляет 0,0735т  

   Монтажная масса: 

Мм=Мэ+Мг= 1,6+0,0735 = 1,6735т                                                                      (4.16) 

 Монтажная высота подъема крюка: 

Размер от верха плиты до крюка : hr= 1,5м  

Нк=hо+hз+hэ+hr=14,10+0,5+1,0+2,0+2,0=19,6м                                                (4.17) 
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 Для самоходных стреловых кранов при определении вначале находят 

минимально требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха стрелы по 

формуле: 

Нс=Нк+hр=19,6+2,0=21,6м                                                                                  (4.18) 

 Затем определяется требуемый монтажный вылет крюка: 
     

мb
hh

hHbbb
l

ПГ

шc

k 8,270,2
0,25,1

0,26,215,06,35,0
3
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 Требуемая длинна стрелы: 

        мhНblL шсkc .4,290,26,210,28,27
2222

3                                 (4.19) 

По каталогу монтажных кранов выбираем кран, данным требованиям 

отвечает гусеничный стреловой кран СКГ – 40/63 с техническими 

характеристиками: 

Длина стрелы, м Вылет, м Грузоподъемность, т Высота подъема, м 

Lс = 30м  Lк=25м Мм = 3,6т Нк = 26м 

  

Определение зон действия крана: 

Монтажная зона. Монтажной зоной называется пространство, в котором 

возможно падение элемента со здания при его установке и временном 

закреплении. Величину границы опасной зоны вблизи строящегося объекта 

(монтажная зона) принимают от крайней точки стены здания с прибавлением 

наибольшего габаритного элемента падающего груза и минимального 

расстояния отлета груза при его падении согласно табл.2 [40]: 

lmax.эл +( х )= 2,5+3,6=6,1м 

х=3,6м, согласно СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве», 

т.к. высота здания 14,7м больше 10м, минимальное расстояние отлета 

определяем методом интерполяции. 

Зона действия крана: 

Rмаx = lк = 25м 

Опасная зона работы крана. Опасной зоной действия крана называется 

пространство, в котором возможно падение груза при его перемещении с 

учетом вероятного рассеивания при падении. Величину границы опасной зоны 

в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами 

(опасная зона действия крана) принимают от крайней точки горизонтальной 

проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого груза с 

прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) 

груза и минимального расстояния отлета груза при падении согласно табл.2 

[40]: 

Зона опасная для нахождения людей во время перемещения, установки 

и закрепления элементов и конструкций: 
 

Rо.з.= Rmax+lmаx +0,5lmin.эл +x.=25,0+2,5+0,5·1,0+4,7=32,7м 
 

где lбез=4,1м, согласно СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве». 
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5 Экономика строительства 

 

5.1 Определение прогнозной сметной стоимости проекта 

Расчетная стоимость строительства детского дошкольного учреждения на 

205 мест в пгт Таежный Богучанского р-на Красноярского края определена на 

основании сборника НЦС 81-02-03-2014, утвержденного Приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации  от 28 августа 2014 г. N 506/пр., и Методических 

рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - 

укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов 

капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной 

инфраструктуры. 

Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее - 

НЦС) предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), 

оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные 

вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на 

проектирование зданий, строительство которых финансируется с привлечением 

средств федерального бюджета. 

НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2014 года для базового района 

(Московской области). 

Укрупненные нормативы рассчитаны с использованием ресурсно-

технологических моделей и представляют собой объем денежных средств, 

необходимый и достаточный для возведения одной единицы измерения: 

- для детских садов -1 место. 

В основу разработки НЦС положена проектно-сметная документация по 

объектам-представителям, прошедшая экспертизу и отвечающая 

градостроительным и объемно-планировочным требованиям, предъявляемым к 

современным строительным комплексам и объектам. 

 Показатели норматива цены строительства учитывают стоимость всего 

комплекса строительно-монтажных работ по объекту, включая прокладку 

внутренних инженерных сетей, монтаж и стоимость типового инженерного 

оборудования. 

 В показателях учтена вся номенклатура затрат, которые 

предусматриваются действующими нормативными документами в сфере 

ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и 

сопутствующих этапов работ для строительства объекта в нормальных 

(стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами. 

 Приведенные показатели учитывают стоимость строительных 

материалов и инженерного оборудования, затраты на оплату труда рабочих и 

эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и 

сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных 

зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в 

зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной 

организацией исходных данных, технических условий на проектирование и 
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проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на 

страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы 

и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и 

строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты. 

Стоимость материалов и инженерного оборудования учитывает все 

расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, 

расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные 

работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой 

материалов, изделий, конструкций и оборудования от баз (складов) 

организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного 

склада строительства. 

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих 

строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, 

входящих в фонд оплаты труда. 

Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 

объекта в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением 

коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально-

климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 

строительства по формуле: 

 

,                  (5.1) 

 

где НЦСi - используемый показатель государственного сметного 

норматива - укрупненного норматива цены строительства по конкретному 

объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало 

текущего года; 

N - общее количество используемых показателей государственного 

сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по 

конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен 

на начало текущего года; 

М - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 

количество мест, протяженность и т.д.); 

Ипр - прогнозный индекс, определяемый на основании индексов цен 

производителей по видам экономической деятельности по строке "Капитальные 

вложения (инвестиции)", используемых для прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации; 

Ктр - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) 

к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при расчете 

планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с 

привлечением средств федерального бюджета, определяемой на основании 

государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства. 

Величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливается 

приказами Минрегиона России; 

1

( )
N

ПР i С тр рег зон ПР
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Крег - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 

осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в 

регионах Российской Федерации по отношению к базовому району; 

Кс - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 

строительства в сейсмических районах Российской Федерации; 

Кзон - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 

ресурсов в пределах региона; 

Зр - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 

порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, 

утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 

2004 г. N 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации 

в государственной регистрации не нуждается, письмо от 10 марта 2004 г. N 

07/2699-ЮД); 

НДС - налог на добавленную стоимость. 

Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется 

осуществлять по формуле: 

 

,                                            (5.2) 

 

Ин.стр. - индекс цен производителей по видам экономической 

деятельности по строке "Капитальные вложения (инвестиции)", используемый 

для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, от 

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

строительства, в процентах; 

Ипл.п. - индекс цен производителей по видам экономической 

деятельности по строке "Капитальные вложения (инвестиции)", используемый 

для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, на 

планируемую продолжительность строительства объекта, рассчитываемого по 

НЦС, в процентах. 

Расчет стоимости строительства детского сада на 205 мест в поселке 

Таежный Богучанского района Красноярского края представлен в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1  - Расчет стоимости строительства Детского дошкольного 

образовательного учреждения на 205 мест в пгт. Таежный Богучанского р-на 

Красноярского края 
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№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 

строительства 

Обоснование 

Едини

ца 

измере

ния 

Кол. 

Стоимость 

единицы изм. 

по состоянию 

на 01.01.2014, 

тыс. руб. 

Стоимость 

в текущем 

(прогнозн

ом) уровне 

цен, тыс. 

руб. 

1. 

ДДОУ на 205 мест в 

птг. Таежный 

Богучанского р-на 

Красноярского края 

НЦС 81-02-03-

2014 

        

  

Стоимость 

строительства 1 

места детского сада  

552,47 тыс. руб.    

табл. 03-01-001; 

строка 03-01-001-

07 

 строка 03-01-001-

08 (интерполяция) место 205 552,47 113 256,35 

  

Стоимость 

строительства 

детского сада 

  

      113 256,35 

2.  

Поправочные 

коэффициенты 

  

        

  

Поправочный 

коэффициент 

перехода от базового 

района Московская 

область к ТЕР 

Красноярского края 

(1 зона) 

Приложение №2 к 

приказу Приказом 

Министерства 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства РФ от 

28 августа 2014 г. 

№ 506/пр 
    0,92   

  

Зональный 

коэффициент для 

Красноярского края  

Приложение 2 

Методических 

рекомендаций     1,00   

  

Регионально-

климатический 

коэффициент 

Приложение 1 

Методических 

рекомендаций     1,09   

  

Стоимость 

строительства с 

учетом 

территориальных и 

регионально-

климатических 

условий 

  

      113 573,47 

№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 

строительства 

Обоснование 

Едини

ца 

измере

ния 

Кол. 

Стоимость 

единицы изм. 

по состоянию 

на 01.01.2014, 

тыс. руб. 

Стоимость 

в текущем 

(прогнозн

ом) уровне 

цен, тыс. 

руб. 
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Продолжение 2 Таблицы 5.1  - Расчет стоимости строительства Детского 

дошкольного образовательного учреждения на 205 мест в пгт. Таежный 

Богучанского р-на Красноярского края 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 

строительства 

Обоснование 

Едини

ца 

измере

ния 

Кол. 

Стоимость 

единицы изм. 

по состоянию 

на 01.01.2014, 

тыс. руб. 

Стоимость 

в текущем 

(прогнозн

ом) уровне 

цен, тыс. 

руб. 

  

Всего по состоянию 

на 01.01.2014 г. 

  

      113 573,47 

  

Продолжительность 

строительства 

  

мес. 9     

  

Начало 

строительства 

01.10.2017 г. 

        

  

Окончание 

строительства 

30.06.2018 г. 

        

  

Расчет индекса-

дефлятора на 

основании 

показателей 

Минэкономразвития 

России Ин.стр. с 

01.01.2014 по 

01.10.2017 = 104,5%            

Ипл.п. с 01.10.2017 

по 30.06.2018= 105% 

  

    1,02   

  

Всего стоимость 

строительства с 

учетом срока 

строительства 

  

      115 844,94 

  

НДС Налоговый кодекс 

Российской 

Федерации % 18   20 852,09 

  Всего с НДС         136 697,03 

 

 

5.2 Общие сведения по составлению сметной документации 

Сметная документация составлена на основании МДС 81-35-2004 «Методика 

определения стоимости строительной продукции на территории РФ», МДС 81-

36.2004 «Указания по применению федеральных единичных расценок на 

строительные и специальные строительные работы». 

При составлении сметной документации был использован программный 

комплекс «Гранд-СМЕТА». 

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

переводом в текущие цены 1 квартала 2017 г. (для перевода использованы 
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индексы по статьям затрат ОЗП=17,27, ЭМ=7,22, ЗПМ=17,27, МАТ=4,66 согласно 

ИСМ 81-24-2017-01). 

Локальный сметный расчет на устройство монолитной плиты перекрытия 

составлен на основании следующих нормативных документов: 

-Территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001. 

Расчет сметной стоимости произведен базисно - индексным методом. 

Размеры накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных 

работ от фонда оплаты труда  в соответствии с МДС 81-33-2004. 

Размер сметной прибыли принят по видам строительных и монтажных работ 

от фонда оплаты труда (МДС81-25.2004). 

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); 

 дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время -3,6% 

(ГСН 81-05-02-2007); 

 резерв на непредвиденные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.96) – 3%. 

Ставка НДС составляет – 18%. 

Объемы работ при составлении сметы рассчитаны по проекту.   

Величина прямых затрат определяется по установленным сметным нормам 

(расценкам)  и ценами и пропорциональна объему работ. 

Некоторые расценки не учитывают стоимость материалов, конструкций и 

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

дополнительно в зависимости от вида изделия, используемого в работе по 

сборникам сметных цен или прайс-листам. 

Таким образом, сметная стоимость устройства монолитной плиты 

перекрытия в соответствии с локальным сметным расчетом в ценах 1 кв. 2017 г. 

составила 5 203 100,26 руб. 

Локальный сметный расчет на устройство монолитной плиты перекрытия 

проектируемого объекта представлен в Приложении В. 

 

5.3 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 приведены в таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 – Технико-экономические показатели детского сада 
Наименование показателей, единицы измерения Значение 

Площадь застройки, м
2
 1 971,40 

Количество этажей, шт. 2/3/4 

Строительный объем, всего,  м
3
 18074,90 

Общая площадь здания, м
2
 5533,90 

Объемный коэффициент 3,27 

Общая стоимость строительства, всего, тыс. руб.           136 697,03 
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Стоимость строительства 1 м
2  
здания, тыс. руб. 24,7 

Стоимость строительства 1 места, тыс. руб. 666,81 

Стоимость строительства 1 м
3 
строительного объема, тыс. руб. 7,56 

Продолжительность строительства, мес. 9 

 

 

Объемный коэффициент: 

27,3
90,5533

18074,90

..
2 

общ

строит

S

Q
K ,                                                                     (5.3)  

где строитQ  – строительный объем, м
3
; 

.общS  - общая площадь здания. 

Удельные показатели стоимости строительства (1 кв.м общей площади, 

1 куб.м строительного объема)  определяются путем деления общей 

стоимости соответственно на общую площадь и строительный объем здания. 
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Заключение 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы были 

проработаны основные вопросы по проектированию и строительству объекта 

«Детское образовательное учреждение на 205 мест в пгт. Таежный 

Богучанского р-на Красноярского края». 

Здания ДДОУ запроектировано в  3 этажа. Проектом разработан детский 

сад на 205 мест. В ясельной группе запланирована на 17 детей (от 1 года до 3 

лет), группы детей среднего возраста и группы детей старшего возраста 26 

детей, группы детей подготовительного возраста – 28 человек. Всего 

запроектировано 8 групп. Количество персонала – 50 человек.  

Проектируемое здание кирпичное с размерами в осях 55,2×56,4м, высота 

подземного этажа – 2,7м, первого и второго этажа от пола до пола – 3,9м, 

третьего этажа – 3,3 м. Часть здания в осях 6-9, А-Е одноэтажная, где 

расположены спортивный зал и бассейн. Высота этих помещений в чистоте 

3,7м.  

Наружные стены: несущий слой – кирпичная кладка из кирпича КР-р-по 

250×120×65/1НФ/100/2,0/50 толщиной 250мм; утеплитель – плиты 

теплоизоляционные «ТехноЛайт Экстра» толщиной 150мм; утеплитель – плиты 

теплоизоляционные «ТехноВент Стандарт» толщиной 50мм; воздушный зазор 

– 50мм; наружный слой – фасадная керамогранитная панель толщиной 10мм.  

Перегородки запроектированы следующих конструктивных решений: 

- из гипсовых пазогребневых плит толщиной 100мм по ТУ 5742-001-164115648-

98 (EI160). Монтаж перегородок предусмотрен по СП 55-103-2004 [23], узлы 

перегородок - по серии М8.10/2007; 

- перегородки поэлементной сборки из гипсокартонных листов (12,5мм) по 

металлическим направляющим со звукоизоляционным материалом - 

минераловатными матами Y=25кг/м3, негорючими (НГ), толщиной 75мм, тип 

111.  

Конструктивная система здания – каркасная. Каркас запроектирован из 

монолитного железобетона, по рамно-связевой схеме. Здание имеет  размеры в 

плане 56,4×55,2м. Расстояния между координационными осями продольных 

рядов колонн (L) и осями колонн вдоль здания (В) не постоянные. Шаг колонн 

6,0х6,0м и 3,0х3,0м.  

Фундаменты свайные из забивных железобетонных свай, длиной 7 м, 

серии 1.011.1-10, выпуск 1, сечением 300х300 мм. Материал свай – бетон В25, 

F50, W4. Погружение свай предусмотрено в предварительно пробуренные 

лидерные скважины глубиной 4,0 м, диаметром 250мм. Сваи запроектированы 

висячего типа. 

В ВКР было выполнено вариантное сравнение двух видов свай: забивные 

и буронабивные; выполнен расчет монолитной железобетонной плиты 

перекрытия на отм. 0,000 в осях Ж-Р/5-10. 

В бакалаврской работе были разрабоны: 

-технологическая карта на возведение монолитной железобетонной плиты 

перекрытия на отм. 0,000; 
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 - объектный строительный генеральный план на возведение надземной 

части здания. 

На объектном строительном генеральном плане запроектированы: 

бытовой городок, временные дороги и коммуникации, площадки для мусора, 

пункт мойки колес, определено место для складирования и хранения 

строительных материалов, место расположения трансформаторной подстанции,  

туалетные кабины, места размещения информационных щитов, временных 

информационных знаков, КПП. Показаны стоянки крана, опасные зоны работы 

крана. 

В разделе «Экономика строительства» выполнен локальный сметный 

расчет на технологическую карту, определена стоимость строительства объекта 

по укрупненным нормативам цены строительства, выполнен расчет технико-

экономических показателей.  

Прогнозная стоимость строительства объекта в ценах на 1 квартал 2017 

года составляет 136 697,03 тыс. руб. Стоимость строительства 1 места - 666,81 тыс. руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А.1 - Ведомость элементов  заполнения дверных проемов 

 

Таблица А.2 - Ведомость элементов  заполнения оконных проемов 

 

Таблица А.3 - Экспликация полов 

Тип пола 
Тип 

пола 

Схема пола или тип 

пола по серии 

Данный элемент пола 

(наименование, толщина, 

основание и др.) мм. 

Площадь, 

м
2
 

11-25, 28 1 

 

1. Бетон кл В15 – 20мм;                                                   

2. Стяжка цементо-песчанного 

раствора М150 – 40мм;                            

3. Гидроизоляция на битумной 

мастике; 

820,81 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-во 

/шт/ 

Масса 

/кг/ 
Примеч. 

1 2 3 4 5 6 

Дверные блоки 

1. ГОСТ  6629 - 88 ДГ 21-9 Л 18   

2. ГОСТ  6629 - 88 ДГ 21-9П 6   

3. ГОСТ  6629 - 88 ДГ 21-10 П 25   

4. ГОСТ  6629 - 88 ДГ 21-10 Л 37   

5. ГОСТ  24698-81 ДГ 21-10 ЛП 3   

6. ГОСТ  6629 - 88 ДГ 21- 13 23   

7. ГОСТ  6629 - 88 ДО 21- 13 15   

8. ГОСТ  6629 - 88 ДГ 21-13 Л 7   

9. ГОСТ  6629 - 88 ДПВ ОП Дв 2100-1440 10   

10. ТУ 5262-019-2013 ДМП 2100-1050 Лв  5   

11. ТУ 5262-019-2013 ДМП 2100-1050 Пр 17   

12. ТУ 5262-019-2013 ДМП 2100-1440 Лв-Г-Д 2   

13. ГОСТ  30970-2002 ДПН СП Дв (Пр) 2100-1400 6   

14. ГОСТ  30970-2002 ДПН СП Дв (Лв) 2100-1400 2   

15. ГОСТ  31173-2003 ДСН ДПНЛ М2 2100-1300 2    

16. ГОСТ  31173-2003 ДСН КН М3 2100-1000 1   

17. ГОСТ  31173-2003 ДСН КНЛ М3 2100-1000 4   

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-во 

/шт/ 

Масса 

/кг/ 
Примеч. 

1 2 3 4 5 6 

Дверные блоки 

ОК-1 ГОСТ  30674-99 ОП Б2 2120×1570(4М1-8Ar-4М1) 26   

ОК-2 ГОСТ  6629 - 88 ОП Б2 2120×1970(4М1-8Ar-4М1) 105   

ОК-3 ГОСТ  6629 - 88 ОП Б2 1520×1530(4М1-8Ar-4М1) 7   
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4. Стяжка цементо-песчанного 

раствора М150 – 20мм;                           

5. Бетон кл В7,5 – 80мм;     

6. Утрамбованный грунт 

основания.   

1, 2, 10, 26,  

27 
2 

 

1. Бетон кл В20 – 20-40мм;                                                   

2. Бетон кл В15 – 80мм, 

армированный сеткой 4С 5Вр;     

3. Утрамбованный грунт 

основания.   

598,96 

3-8 3 

 

 
 

 

1. Керамическая плитка – 6мм; 

2. Прослойка и заполнение швов 

из цементо-песчанного раствора 

М150 – 15мм ;                                                   

3. Бетон кл В15 – 80мм, 

армированный сеткой 4С 5Вр;     

4. Утрамбованный грунт 

основания.   

89,44 

9 4 

 

 1. Линолеум  – 6мм; 

2. Прослойка из клеящей мастике 

– 1мм;  

3. Стяжка из цементо-песчанного 

раствора М150 – 20мм;                                                   

4. Бетон кл В15 – 80мм, 

армированный сеткой 4С 5Вр;     

5. Утрамбованный грунт 

основания.   

14,5 

11, 14, 16, 

17, 21, 22, 

23, 24, 27, 

28, 29, 30, 

75, 76 

5 

 

1. Керамическая плитка – 6мм; 

2. Прослойка и заполнение швов 

из цементо-песчанного раствора 

М150 – 20мм ;                                                   

3. Стяжка из цементо-песчанного 

раствора М150 – 40мм;  

 4. Гидроизоляция – 

самоклеющийся битумо-

полимерный материал; 

5. Стяжка из цементо-песчанного 

раствора М150 по уклону – 20- 

40мм;  

6. Ж/б плита перекрытия. 

150,3 

48,53,54, 

55,56,59, 

68 

6 

 

1. Линолеум  – 2мм; 

2. Прослойка  из клеящей мастики;                                                   

3. Стяжка из цементо-песчанного 

раствора М150 – 40мм;  

4. Ж/б плита перекрытия. 

104,5 
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1-3,4,5,6, 

7,8, 9,10, 

12,13,15, 

18,19, 20, 

25,26,29, 

31,37,38, 

39,40,46,  

47,49,50, 

51,52,57,58

,60,61, 

71,72,73, 

74,78,79 

7 

 

1. Керамическая плитка – 6мм; 

2. Прослойка и заполнение швов 

из цементо-песчанного раствора 

М150 – 15мм ;                                                   

3. Стяжка из цементо-песчанного 

раствора М150 – 40мм;  

4. Ж/б плита перекрытия. 

1186,8 

32,33,35,36

,41,42,44,4

5 

9 

 

1. Ламинат класса 31-33  – 2мм; 

2. Подложка из вспененного 

полиэтилена;                                                   

3. Стяжка из цементо-песчанного 

раствора М150 – 40мм;  

4. Нагревательная секция; 

5. Теплоизоляция – вспененный 

рулонный материал – 10мм; 

6. Ж/б плита перекрытия. 

1481,3 

34,43,62,63

,64,65,66, 

67,70 

10 

 

1. Керамическая плитка для пола 

на клею – 6мм; 

2. Стяжка из цементо-песчанного 

раствора М150 – 30мм;  

3. Нагревательная секция; 

4. Теплоизоляция – вспененный 

рулонный материал – 10мм; 

5. Ж/б плита перекрытия. 

168,1 

2.15-2.18 11 

 

1. Доска паркетная – 25мм; 

2. Прослойка  из клеящей мастики 

– 1мм; 

2. Стяжка из цементо-песчанного 

раствора М150 – 20мм;  

5. Ж/б плита перекрытия. 

230,5 

 

Таблица А.4 - Ведомость перемычек 

Марка Схема сечения 

1 2 

ПР-1 

/14 шт/ 
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ПР-2 

/2 шт/ 

 
ПР-3 

/1шт/ 

 
ПР-4 

/14 шт/ 

 

ПР-5 

/2 шт/ 

 

ПР-6 

/1 шт/ 

 

ПР-7 

/1 шт/ 

 

ПР-8 

/3 шт/ 

 
ПР-9 

/9 шт/ 

 
ПР-10 

/3 шт/ 
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Таблица А.5 – Спецификация перемычек 

Поз. Обозначение Наименование Кол. 

Масса 

на     ед. 

кг 

Примеч. 

на ед. 

1 
Серия  1. 038. 1 - 

1  вып. 1,3 
Перемычка  2  ПБ  13 - 1 П 30 54,0  

2 
Серия  1. 038. 1 - 

1  вып. 1,3 
Перемычка  2  ПБ  19 - 3  64 81,0  

3 
Серия  1. 038. 1 - 

1  вып. 1,3 
Перемычка  2  ПБ  16 - 2 10 65,0  

4 
Серия  1. 038. 1 - 

1  вып. 1,3 
Перемычка  2  ПБ  17 - 2 33 71,0  

5 
Серия  1. 038. 1 - 

1  вып. 1,3 
Перемычка  2  ПБ  22 - 3 210 92,0  

 

Таблица А.6 – Экспликация помещений 

Номер 

пом. 
Наименование 

Площад, 

м
2
. 

Кат. 

пом. 

Помещения подвала 

1 Тамбур – шлюз с ПВ 28,6  

2 Коридор  161,2  

3 Помещение хранения моющих средств 7,34  

4 КУИ 3,9  

5 Помещение приема грязного белья 20,6  

6 Постирочная 23,1  

7 Гладильная, выдача чистого белья 23,1  

8 Санузел персонала, душевая 11,4  

9 Гардеробная, помещение персонала 14,5  

10 Подвал 361,1  

11 Венткамера вытяжная 51,6  

12 Венткамера 35,91  

13 Венткамера ДУ 28,93  

14 Венткамера вытяжная 29,53  

15 Венткамера приточная 47,8  

16 ИТП 22,51  

17 Помещение ПНС 20,74  

18 Водомерный узел с учетом тепла 75,25  

19 Венткамера ДУ 34,5  

20 Техническое помещение бассейна 16,65  

21 Техническое помещение бассейна 15,56  

22 Венткамера ПВ 19,98  
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23 Венткамера приточная 36,74  

24 Венткамера вытяжная 34,5  

25 Подвал 336,4  

26 Венткамера вытяжная 20,96  

27 Венткамера приточная 27,1  

28 Венткамера приточная 14,2  

Помещение первого этажа 

1 Тамбур 8,3  

2 Тамбур 6,7  

3 Вестибюль 129,5  

4 Кладовая 16,1  

5 Столярная мастерская 30,7  

6 Место охраны и лифтера 19,1  

7 Санузел персонала 4,6  

8 КУИ 5,4  

9 Лестничная клетка 20,9  

10 Лестничная клетка 20,9  

11 Тамбур 5,5  

12 Кладовая сухих продуктов 9,1  

13 Коридор 33,7  

14 Загрузочная 10,9  

15 

Помещение с холодильным  

оборудованием для хранения 

скоропортящихся продуктов 

17,5  

16 Санузел персонала 4,2  

17 Экспедиция   

18 
Комната персонала с гардеробной, 

душевой и приема пищи 
17,5  

19 КУИ 6,3  

20 Приемная для родителей 27,5  

21 Помещение хранения и мойки тары 7,9  

22 Овощной цех 10,4  

23 Электрощитовая 14,9  

24 Мойка кухонной посуды 6,4  

25 Кладовая овощей 8,6  

26 Помещение хранения и резки хлеба 4,4  

27 Помещение обработки и хранения яиц 6,8  

28 Мясо-рыбный цех 15,3  

29 Горячий цех 60,3  

30 Холодный цех 10,6  

31 Кабинет зав. производством 9,5  

Младшая группа 

32 Буфетная 13,6  

33 Раздевальная 32,2  
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34 Туалетная 33,3  

35 Групповая 69,7  

36 Спальня 71,2  

Помещения общего назначения 

37 Тамбур 7,5  

38 Гардероб персонала 9,40  

39 Санузел персонала 6,1  

40 Тамбур 7,9  

Ясельная группа 

41 Раздевальная 37,1  

42 Буфетная 13,7  

43 Туалетная 33,7  

44 Спальня 71,2  

45 Групповая 69,7  

Помещения общего назначения 

46 Серверная 26,5  

47 Коридор медицинского блока 14,6  

48 Комната кастелянши 11,3  

49 Тамбур 3,5  

50 Процедурный кабинет 13,3  

51 Колясочная 11,4  

52 
Туалет с местом приготовления дез. 

растворов 
6,6  

53 Медицинский кабинет 13,0  

54 Тренажерный зал 26,8  

55 Комната преподавателей 7,8  

56 Комната инструктора 5,9  

57 Санузел 2,2  

58 Душевая 2,2  

59 Кабинет медсестры 7,2  

60 Лаборатория воды 7,6  

61 Узел управления бассейном 6,8  

62 Раздевалка девочек 12,4  

63 Раздевалка мальчиков 12,4  

64 Санузел 2,4  

65 Санузел 2,4  

66 Душевая 8,9  

67 Душевая 8,9  

68 Кладовая инвентаря 7,0  

69 Зал бассейна 113,2  

70 Место для разминок 53,7  

71 Тамбур 3,6  

72 Тамбур 7,5  

73 Лестничная клетка 19,1  
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74 Лестничная клетка 19,1  

75 Тамбур с ванночкой для ног 3,0  

76 Тамбур с ванночкой для ног 3,0  

77 Кладовая МОП 7,8  

78 Коридор 44,4  

Средняя группа 

2.1 Групповая 71,0  

2.2 Спальня 73,8  

2.3 Раздевальная 24,2  

2.4 Туалетная 29,2  

2.5 Буфетная 8,4  

Младшая группа 

2.6 Раздевальная 34,7  

2.7 Туалетная 33,3  

2.8 Спальня 71,2  

2.9 Игровая 69,7  

2.10 Буфетная 13,7  

Помещения общего назначения 

2.11 Коридор 65,1  

2.12 КУИ 5,8  

2.13 Санузел персонала 4,8  

2.14 Коридор 31,1  

2.15 Кладовая для хранения инвентаря 7,7  

2.16 Зал для музыкальных занятий 115,4  

2.17 Зал для физкультурных занятий 93,5  

2.18 Кладовая для хранения инвентаря 13,9  

2.19 Экспедиция 6,3  

Средняя группа 

2.20 Буфетная 13,6  

2.21 Групповая 69,7  

2.22 Спальня 71,2  

2.23 Туалетная 33,3  

2.24 Сушка одежды 5,5  

2.25 Раздевальная 34,7  

Помещения общего назначения 

2.26 Лестничная клетка 27,0  

2.27 Лестничная клетка 27,0  

2.28 Лестничная клетка 20,8  

2.29 Лестничная клетка 20,8  

2.30 Комната преподавателей 5,3  

2.31 Зона безопасности для МГН 13,3  

Подготовительная группа 

3.1 Спальня 69,8  

3.2 Раздевальная 24,4  
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3.3 Групповая 69,2  

3.4 Буфетная 8,3  

3.5 Туалетная 28,0  

Старшая группа 

3.6 Раздевальная 34,0  

3.7 Туалетная 34,8  

3.8 Спальня 71,8  

3.9 Групповая 68,0  

3.10 Буфетная 13,7  

Помещения общего назначения 

3.11 Коридор 39,9  

3.12 КУИ 5,8  

3.13 Санузел персонала 5,3  

3.14 Бухгалтерия 22,3  

3.15 Кабинет заведующей и зам. заведующей 24,0  

3.16 Методический кабинет 13,7  

3.17 Экспедиция 6,2  

3.18 Коридор 25,2  

Старшая группа 

3.19 Буфетная 13,6  

3.20 Групповая 68,0  

3.21 Спальня 71,8  

3.22 Туалетная 34,8  

3.23 Раздевальная 33,9  

3.24 Сушка одежды 5,0  

Помещения общего назначения 

3.25 Лестничная клетка 27,0  

3.26 Лестничная клетка 27,0  

3.27 Лестничная клетка 20,8  

3.28 Лестничная клетка 20,8  

3.29 Комната преподавателей 6,5  

3.30 Зона безопасности для МГН 13,3  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Расчет комбинаций усилий перекрытия производим с помощью 

программы ЛИРА. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
СОГЛАСОВАНО:        УТВЕРЖДАЮ:   

                 

                 

    ________________        ________________   

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

     

Детское дошкольное образовательное учреждение на 205 мест в п. Таежный Богучанского района Красноярского края 

(наименование стройки) 

 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  

(локальная смета) 

 

 

Устройство монолитной плиты перекрытия 

 

 

Основание:  

Сметная стоимость строительных работ _________________________________________ 5203,100 тыс. руб. 

Средства  на оплату труда _____________________________________________________ 520,517 тыс. руб. 

Сметная трудоемкость ________________________________________________________ 2899,65 чел. час. 

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г. 
          

 

 

№ 
пп 

Обоснование Наименование Ед. изм. Кол. 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 

Всего 

В том числе 

Всего 

В том числе 

Осн.З/
п 

Эк.Ма
ш. 

З/пМе
х 

Осн.З/
п 

Эк.Ма
ш. 

З/пМе
х 

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

Раздел 1. Устройство монолитной плиты перекрытия 
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1 ТЕР06-01-
041-01 

Устройство перекрытий толщиной до 200 мм 
на высоте от опорной площади до 6 м 

40 978,43 = 186 308,72 - 7,66 x 9 546,77 - 101,5 x 711,35 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 
1 индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=17,27; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,27; 
МАТ=4,66 
НР (546543 руб.): 105% от ФОТ 
СП (338336 руб.): 65% от ФОТ 

100 м3 в 
деле 

3,0488 

304,88/100 
40978,4

3 
9444,2

2 
3787,8

1 
441,49 124935 28794 11548 1346 

2 ТСЦ-204-
0100 

Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, 
А-II, А-III 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 
1 индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=17,27; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,27; 
МАТ=4,66 

т 23,72 9546,77       226449       

3 ТСЦ-204-
0037 

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 

1 индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=17,27; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,27; 
МАТ=4,66 

т 23,72 1320,7       31327       

4 ТСЦ-401-
0066 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В15 (М200) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 
1 индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=17,27; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,27; 
МАТ=4,66 

м3 309,6 711,35       220234       

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 602945 28794 11548 1346 

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (индекс 1 кв. 2017 г. ОЗП=17,27; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,27; МАТ=4,66) 3202379 497272 83377 23245 

Накладные расходы 546543       

Сметная прибыль 338336       

Итоги по смете:         

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 4087258       

  Итого 4087258       

    В том числе:         

      Материалы 2621730       

      Машины и механизмы 83377       

      ФОТ 520517       

      Накладные расходы 546543       

      Сметная прибыль 338336       

  Временные здания и сооружения 1,1% от 4087258 44960       
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  Итого 4132218       

  Производство работ в зимнее время 3,6% от 4132218 148760       

  Итого 4280978       

  Непредвиденные затраты 3% от 4280978 128429       

  Итого с непредвиденными 4409407       

  НДС 18% от 4409407 793693,26       

  ВСЕГО по смете 5203100,26       

 

 

 
Составил: ___________________________ 

(должность, подпись, расшифровка) 

             

Проверил: ___________________________ 

(должность, подпись, расшифровка) 

 




