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          Выпускная квалификационная работа в форме дипломного проекта по 

теме «Одноэтажный жилой дом в коттеджном поселке Синегорье, 

Емельяновского р-на, Красноярского края» содержит 109 страниц 

текстового документа, 53 использованных источников, 6 листов графического 

материала. 

          Цели дипломного проекта: 

          Объект строительства – Одноэтажный жилой дом в коттеджном поселке 

Синегорье, Емельяновского р-на, Красноярского кра». 

           Цель выпускной квалификационной работы – составление пакета 

проектной и технологической документации, анализ и выбор решений по 

технико-экономическим показателям. 

          В результате дипломного проектирования: 

- разработаны объемно-планировочные решения; 

- произведен расчет стропильной системы здания; 

- произведен расчет железобетонных фундаментов; 

- разработан проект организации строительства; 

- разработана технологическая карта на возведение надземной части 

здания; 

- проведен анализ сметной документации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Дипломное проектирование направлено на систематизацию, закрепление и 

расширение теоретических знаний и практических навыков по специальности.  

Разработка дипломного проекта подтверждает умение самостоятельно 

решать на основании полученных знаний инженерно-строительные, 

экономические, производственные и научно-технические задачи.   

Для достижения поставленной цели в дипломном проекте были 

выполнены следующие разделы: 

- архитектурно-строительный; 

- расчетно-конструктивный; 

- проектирование фундаментов; 

- технология строительного производства; 

- организация строительства; 

- экономика; 

При выполнении дипломного проекта были использованы основные 

нормативные документы по проектированию – СП, ГОСТ, РД, ЕНиР, ГЭСН, 

МДС, справочники. Разработка графической части выполнялась в программе 

AutoCAD и Revit. Расчет строительных конструкций выполнен в программе 

SCAD. Для составления сметной документации использовался 

специализированный программный комплекс ГрандСмета. 

Дипломный проект включает пояснительную записку – 105 страниц, 

графическую часть – 6 листов формата А1, 53 использованных источников, 

приложения А, Б. 
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1 Архитектурные решения  

1.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства, его пространственной, планировочной и 

функциональной организации 

 

 Одноэтажный жилой дом в коттеджном поселке Синегорье Красноярского 

края разработан в соответствии с современными требованиями к объектам 

индивидуального строительства. 

Внешний облик здания разработан на основании уже имеющихся в поселке 

жилых домов с целью поддержания общности и целостности композиции, которую 

составляют все дома и участки. Главный фасад здания своей формой напоминает 

треугольник за счет двускатной крыши, что полностью отражает концепцию поселка 

Синегорье. 

Пространственная организация дома запроектирована таким образом, что 

жильцы и гости дома могут находиться внутри обособленно друг от друга. Парадный 

вход в здание запроектирован на главном фасаде 1-6. Входя в здание с парадного 

входа, попадаем в жилую зону. Здесь предусмотрены тамбур, гардероб, гостиная, 2 

спальни и 2 санузла. Жилые комнаты расположены в самой отдаленной части жилой 

секции, обеспечивая удобство проживания.  

Помимо парадного входа, в дом можно попасть через дополнительные. В осях 

Д-И, 1-2 предусмотрен вход в жилую секцию для гостей с собственными кухней-

гостиной, двумя спальнями с санузлом. Планировка дома обеспечивает полную 

изоляцию жильцов дома и гостей друг от друга. 

В осях 5-6, К-Ж запроектирован вход в релаксационную зону, где имеются 

такие помещения, как парная, моечная и комната отдыха. Эта секция также 

полностью изолирована от жилых помещений. 

 

1.2 Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-

художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных пара- 

метров  разрешенного строительства объекта капитального строительства 

 

Проект разработан на основании:  

- задание на проектирование; 

 - грунтовых условий;  

Объемно-планировочные и архитектурно-художественные решения приняты 

согласно:  

- Архитектурно-планировочного задания;  

- СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные.» ; 

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума». Актуализированная редакция СНиП 23-

03-2003; 

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Актуализированная редакция 

СНиП     23-02-2003; 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1396.l-0CrAGbc5K8fowO-3Kr39rsdtGe4tJ-fFC4vmh-RBrPLlVCWrRAmJ8uQsQ5b31LldoG2B2j5Nld_Cjel0PqFKMvwkV-1sCjx5ex7mljw6c.1aac91106cbb453ae31989ed410cb66b3be640d7&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U7BBTY65_y93Tgctu4ojsLwZb4y9ZAk6CA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWNnbmNWTzhzbUNBU0w0ZzJ2RTN5SHllZklEVEdEOVJSTUVuYzNzSk5hSURQNnRFbWEtVVVwZUNXWVJTQnBkZHZna1BuWENfYndRaERvbkNCYjM1ZEx6UUQ5Q2hCODM3cUZXRER1U2t5ODI&b64e=2&sign=876e353df973781527efe2269232bae7&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKSkr3HWv3DqF4ZgENcvS6Wigh7xY7fMg4wp_MvVcFogLOqcupVDZhX7dMYD30z9BG-QMgNoCiHNyTo-MOSsjVXfPmigakVadlQa-MLJz5HAARXPMKh6l5FzEHhCNEdhfBm4WJV8R23-agqV5o4-BATp1NZtaaYsKPnhVHSoIXeUfOjm0ODW69Na24c_5VVnGvP_c53xjGM9fM5AtMhzFdkPRypmVvz8CpAV6D_WBFpAgtb90YIJKlMnflMwvgIO13-199KyBpCO2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quZS_mS0pxvDYIhfKa7MVKpckmlMhwPNzRffa80CwhHgSnkJnn5AqwTO_gZ4VJutDimY34rySx6M6aZFqRmf8FlwNPqA6S44Smitb8LsmKw-oeCXgO9EVbk8FoG84vGScKpt7b8uxVsQO_YDPR_ywrcdHYqf9ZuGLM0sVeOKc5t_bM4YGjQJD2kWFkt_J71VlxhOClPzUvxpM1ZcbeiICYhJYf5pF_IHesHBsI66Murpw&l10n=ru&cts=1492669664038&mc=2.74894004700543


13 

 

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*; 

- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение». 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*; 

- СП 29.13330.2011 «Полы» актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88; 

- СП 17.13330.2011 «Кровли» актуализированная редакция СНиП II-26-76; 

- СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных зда- ний»;  

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

Общетехнические условия». 

1.1 Уровень ответственности здания - III. 

1.2 Огнестойкость здания - II .  

1.3 Класс конструктивной пожарной опасности – С2 .  

1.4 Класс функциональной пожарной опасности– Ф 1. 

1.5 Характеристика условий строительства:  

  I климатический район (IВ подрайон); 

  влажностный режим основных помещений – нормальный; 

  зона влажности – сухая; 

  расчетная температура внутреннего воздуха 22°С;  

 расчетная температура наружного воздуха -40С.  

Проектируемый жилой дом представляет собой в плане форму квадрата с 

вырезами размером 20,6 ×19,7м. Жилой дом одноэтажный со скатной крышей. 

Высота жилых помещений 3м, высота вспомогательных помещений 2,57м. 

Подвальные и цокольные помещения в доме не предусмотрены.  

Высота до конька – 6,56 м. 

Здание обеспечивается естественным освещением по всем сторонам света. Все 

жилые комнаты и помещения постоянного пребывания запроектированы по 

периметру здания, обеспечивая должное освещение. 

Помещения с повышенным влажностным режимом (санузлы, парная) 

расположены внутри здания и не примыкают к наружному контуру здания. 

Все входы в здание имеют тамбур, тем самым ликвидируются лишние 

теплопотери. 

 

1.3 Описание и обоснование использованных композиционных приемов 

при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства 

 

В основу архитектурного облика фасада индивидуального жилого дома была 

заложена идея швейцарского шале. Широкая двускатная крыша, практические 

доходящая до уровня земли, максимально точно передает идею альпийских горных 

хижин XIV в.  Большие окна, пропускающие много света и воздуха в жилое 

пространство, дают ощущение легкости и невесомости конструкции дома.  

В качестве основной отделки поверхности фасада использована декоративная 

штукатурка для наружных поверхностей. Такая фактурная отделка подчеркивает 

лаконичность и простоту фасада, не утяжеляя ее излишними дополнениями.  



14 

 

На крайних гранях выступающих частей фасада выложен декоративный камень 

на всю высоту дома. Тем самым на фасаде подчеркивается сложность здания в плане. 

Парадный вход оформлен колоннами и декоративным карнизом.  

 

Архитектурное решение фасада представлено на рисунке 1 и 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Архитектурное решение фасада 1-6 
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Рисунок 2 - Архитектурное решение фасада М-А 
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1.4 Описание решений по отделке помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 

Внутренняя отделка помещений здания запроектирована в соответствии с 

функциональным назначением помещений. 

 Для помещений основного назначения с постоянным пребыванием жильцов 

применяются материалы с высокими декоративными и эксплуатационными 

характеристиками. 

Площади отделки поверхностей представлены в таблице 1 и 2. 

Таблица 1 - Экспликация полов 

 

 
Наименование 

помещение 

Тип 

пола 

Схема пола и тип пола по серии Данные элементы пола 

(наименование, толщина, 

основание и др.), мм 

Площ

адь, 

м2 

1 2 3 4 5 

Холл, гардероб, 

спальная 1,  

спальная 2, 

спальная 3, 

спальная 4,  

комната отдыха, 

коридор, 

гостиная, 

кухня-гостиная, 

тамбур (3шт) 

 

1 

 

1. Чистовое покрытие: 

линолеум, ламинат, 

паркетная доска пр. 

2. Бетонная стяжка 120 

мм армированная 

сеткой 150х050 Ø5Вр1 

3. Утеплитель ПСБС-35, 

150мм 

4. Утрамбованный песок 

- 200 мм 

5. Грунт основания 

205,03 

С/у 1, с/у 2,  

с/у 3, парная,  

моечная,  

бойлерная 

2 

 

1. Чистовое покрытие: 

напольная плитка, 

пробковое покрытие пр. 

2. Бетонная стяжка 120 

мм армированная 

сеткой 150х050 Ø5Вр1 

3. Гидроизоляция 

4. Утеплитель ПСБС-35, 

150мм 

5. Утрамбованный песок 

- 200 мм 

6. Грунт основания 

44,08 

Веранда, 

Крыльцо 

 

 

3 

 

1.Морозостойкая 

керамическая плитка 

2. Ж/б плита – 200 мм 

24,57 
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Таблица 2 -Ведомость отделки помещений 

 
Наименовани

е или номер 

помещения 

Вид отделки элементов интерьеров Прим

ечани

я 
Потолок Площа

дь, м2 

Стены и 

перегородки 

Пло

щад

ь, м2 

Колонны Площа

дь, м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Холл, 

гардероб, 

спальная 1,  

спальная 2, 

спальная 3, 

спальная 4,  

комната 

отдыха, 

коридор, 

гостиная, 

кухня-

гостиная, 

тамбур (3шт) 

 

Навесной 

гипсокарт

онный 

потолок, 

высококач

ественная 

водоэмуль

сионная 

покраска 

422,04 Улучшенная 

штукатурка, 

грунтовка, 

краска 

StoColor 

Puran Satin 

1479

,32 

- -  

С/у 1, с/у 2,  

с/у 3, парная,  

моечная,  

бойлерная 

Реечный 

потолок 

53,86 Улучшенная 

штукатурка, 

грунтовка, 

керамическая 

настенная 

плитка на всю 

высоту 

помещения  

286,

18 

- -  

Веранда Подшивка 

евровагон-

кой 

24,57 Покрытие 

"Нортовский 

лак 

интерьерный" 

84,5

7 

- -  

 

Элементы заполнения оконных и дверных проемов представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 -Спецификация элементов заполнения проемов 

 
Поз. Обозначение Наименование Кол. на этаж Масса,  

ед., кг 

Примечание 

1 2 Всего 

Окна 

ОК-1  Индивидуальн

ое изделие 

4 - 4  1700*1725 

мм 

ОК-2  Индивидуальн

ое изделие 

4 - 4  1700*1600м

м 
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ОК-3  Индивидуальн

ое изделие 

2 - 2  1300*1200 

мм 

ОК-3  Индивидуальн

ое изделие 

2 - 2  4400*1500 

мм 

Двери 

1  1010*2100 мм 1 - 1   

2  910*2100 мм 5 - 5   

3 ГОСТ 31173-

2003 

ДСН ПН 2100-

1000 

1 - 1   

4 ГОСТ 6629-

88 

ДГ 21-9Л 5 - 5   

5 ГОСТ 6629-

88 

ДГ 21-9 5 - 5   

6 ГОСТ 6629-

88 

ДГ 21-7Л 2 - 2   

 

1.5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей  

Проектируемый участок застройки расположен на территории малоэтажного 

строительства, следовательно, окружающая застройка не оказывает влияния на КЕО 

помещений жилого дома в рамках действующих нормативов.  

 

1.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих 

защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия  

Взаимная планировка выполнена таким образом, что шумные помещения 

удалены от помещений с нормируемым уровнем шума.  

Бойлерная расположена обособлена от всего здания в целом, в месте 

примыкания бойлерной к жилой комнате предусмотрена звукоизоляционная 

мембрана. 

Помещения для постоянного пребывания людей (спальни, гостиная) 

запроектированы со звукоизоляционной мембраной по периметру помещения. 

Трубы водяного отопления, водоснабжения пропускаются через стены 

(перегородки) в эластичных гильзах (из пористого полиэтилена), допускающих 

температурные перемещения и деформации труб без образования сквозных щелей. 

 

1.7 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке 

интерьеров  

В отделке помещений предусматривается использование современных, 

экологически чистых отделочных материалов. Решения по декоративно-

художественной отделке интерьеров по заданию на проектирование не 

предусматриваются. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1 Исходные данные 

Объект строительства –жилой дом. 

Привязка несущих стен к координационным осям - центральная. 

Место строительства – Красноясркий край, 28 км от г. Красноясрка,  

п. Синегорье 

Снеговой район – III [карта 1, прил. Ж, СП 20.13330.2011]; 

Вес снегового покрова (расчетное значение) – 1,8 кПа [табл. 10.1, СП 

20.13330.2011]; 

Ветровой район – III [карта 3, прил. Ж, 3]; 

Ветровое давление (нормативное значение) – 0,38 кПа [табл. 11.1, СП 

20.13330.2011]; 

Сейсмичность района – 7 баллов. 

Проектируемый жилой дом представляет собой в плане форму квадрата с 

вырезами размером 20,6 ×19,7м. Жилой дом одноэтажный с несущими стенами из 

газобетонных блоков со скатной крышей. Высота жилых помещений 3м, высота 

вспомогательных помещений 2,57м. Подвальные и цокольные помещения в доме 

не предусмотрены. 

Жесткость и пространственная неизменяемость здания обеспечивается 

несущей способностью основания, фундаментов, совместной работой наружных и 

внутренних поперечных и продольных каменных стен, и горизонтальных дисков 

перекрытий. 

Фундаменты под стены - ленточные на естественном основании из бетона 

класса по прочности В15, по морозостойкости F150, по водонепроницаемости W4.   

Наружные и внутренние несущие стены здания выполнены из автоклавных 

газобетонных блоков плотностью 700 кг/м3 толщиной 300 и 400 мм, на известково-

цементном р-ре М50. 

Перегородки выполнены из автоклавных газобетонных блоков, толщиной 

100мм на известково-цементном р-ре М50. 

Перемычки индивидуального изготовления выполнены из автоклавного 

газобетона. 

Перекрытия –балочное, из деревянных главных балок сечением 200х100 мм с 

опиранием на несущие стены. Перекрытия в осях 2-3/В-Л и 4-5/В-Л выполняются с 

утеплением теплоизоляционными базальтовыми плитами толщиной 200 мм.  

Крыша - скатная чердачная с наружным организованным водостоком. 

Кровельное покрытие – мягкая битумная черепица Shinglas по обрешетки из 

трёхслойных спрессованных плит ОСП-3 толщиной 12 мм и досок 100х25 (bхh). 

Для обеспечения вентиляции гидроизоляционного слоя устраивается 

контробрешетка из досок 50х50 (bхh). Монтаж кровельного покрытия производить 

согласно технологии производителя.  

В рамках дипломного проекта, согласно индивидуального задания, 

производим расчет кровельной системы (расчет стропильных ноги и затяжки), в 

самой напряженной и высокой части здания в осях 2-4/Г-Д. А также 

производится расчет конькового прогона в тех же осях.  
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2.2  Сбор нагрузок на несущие элементы здания 

Для проектирования стропильной системы необходимо выполнить сбор 

нагрузок от веса вышележащих конструкций и климатических условий. При 

сборе распределенной нагрузки на стропильную систему, необходимо 

учитывать постоянные и временные нагрузки. Временные нагрузки включают в 

себя кратковременные нагрузки (снеговая нагрузка, ветровая нагрузка). К 

постоянным нагрузкам относится собственный вес вышележащих элементов 

кровельного пирога и собственный вес стропильных конструкций. 

Для расчета принимаем рядовую деревянную стропильную конструкцию в 

осях 2-4/Г-Д.  

Значения ветровой нагрузки принимается согласно таблицам 4.1.  

 

 

 

Таблица 2.1 - Сбор нагрузок на 1 м2 горизонтальной поверхности осях 2-4/Г-Д. 

 
№ 

п/п 

Наименование Нормативная 

нагрузка, кН/м2 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, кН/м2 

Постоянные нагрузки 

1 Собственный вес 

конструкций 

Задается с 

помощью ПК 

SCAD 

1,2 Задается с 

помощью ПК 

SCAD 

Состав кровельного пирога на отм. +6,530 

2 Базальтовый утеплитель  

(в осях 3-4) толщиной 200 мм 

1,373 1,3 1,785 

3 Деревянная контробрешетка 

из доски 50х50 мм 

0,03 1,3 0,04 

4 Деревянная обрешетка из 

доски 100х25 мм 

0,172 1,3  0,224 

5 Деревянная плита ОСП-3 

толщиной 12 мм 

0,074 1,3 0,096 

3 Мягкая битумная 

черепица Shinglas 

0,086 1,3 0,112 

Итого в осях 2-3 0,472 

Итого в осях 3-4 2,257 

 

Снеговая нагрузка 

Расчет выполнен по нормам проектирования [СП 20.13330.2011]. 

Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию 

покрытия следует определять по формуле 10.1 выше указанных норм: 

 

S0 = 0,7cectSg ,                                                                                               (4.1) 

 

Расчет произведен с помощью программы ВЕСТ ПК SCAD. 

Результаты расчета сведены в таблицу 4.2. 
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Таблица 2.2– Определение снеговой нагрузки 
Параметр Значение Единицы измерения 

Местность 

Нормативное значение 

снеговой нагрузки 

1,236 кН/м2 

Тип местности  A - Открытые 

побережья морей, озер и 

водохранилищ, 

пустыни, степи, 

лесостепи, тундра  
 

 

Средняя скорость ветра 

зимой 

3,0 м/сек 

Средняя температура января -20 °C 

Здание 

 
Высота здания H 6,56 м 

Ширина здания B 19,7 м 

h 3,99 м 

α 21,175 град 

L 20,6 м 

Неутепленная конструкция с 

повышенным 

тепловыделением 

Нет  

Коэффициент надежности по 

нагрузке γf 

1,4  

                                        
Рисунок 2.1 – Нормативное и расчетное значение снеговой нагрузки, 

кН/м2 

 

Ветровая нагрузка 

Расчет выполнен по нормам проектирования [СП 20.13330.2011]. 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки wm в 

зависимости от эквивалентной высоты ze над поверхностью земли следует 

определять по формуле 11.2 выше указанных норм: 

 

           wm = w0 k(ze)c,                                                                                            (4.2) 

 

1,236(1,766)

0,927(1,324)

1,545(2,207)

1,545(2,207)

0,927(1,324)
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Расчет произведен с помощью программы ВЕСТ ПК SCAD. 

 

Таблица 2.3 – Исходные данные для определения ветровой нагрузки 
Исходные данные 

Ветровой район III 

Нормативное значение ветрового давления 0,373 кН/м2 

Тип местности A - Открытые побережья морей, озер и 

водохранилищ, пустыни, степи, лесостепи, 

тундра 

Тип сооружения Однопролетные здания без фонарей 

Параметры 

Поверхность Кровля 

Шаг сканирования 1 м 

Коэффициент надежности по нагрузке γf 1,4 

H 2,57 м 

B 19,7 м 

h 3,99 м 

L 20,6 м 

 

 

 

Расчет ветровой нагрузки для кровли. 

 

 
Рисунок 2.2 – Расчетная схема определения ветровой нагрузки на кровлю 
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Таблица 2.4 – Результаты расчета 

ветровой нагрузки с наветренной 

стороныВысота (м) 

Нормативное значение 

(кН/м2) 

Расчетное значение  

(кН/м2) 

0 0,019 0,027 

1 0,019 0,027 

2 0,019 0,027 

3 0,019 0,027 

4 0,019 0,027 

5 0,019 0,027 

6 0,019 0,027 

7 0,019 0,027 

8 0,019 0,027 

9 0,019 0,027 

10 0,019 0,027 

11 -0,112 -0,157 

12 -0,112 -0,157 

13 -0,112 -0,157 

14 -0,112 -0,157 

15 -0,112 -0,157 

16 -0,112 -0,157 

17 -0,112 -0,157 

18 -0,112 -0,157 

19 -0,112 -0,157 

20 -0,112 -0,157 

20,6 -0,112 -0,157 
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2.3  Расчет кровельной системы в ПК SCAD 

Статический расчет, для определения максимальных внутренних усилий, 

кровельной системы здания был произведен в учебной версии программного 

комплекса SCAD Office 11.5. Непосредственно сам расчет прочностных 

характеристик конструкции был произведен вручную и проверен в приложении 

Декор ПК SCAD Office. Для расчета данных элементов было принято решения, 

рассмотреть рядовую кровельную конструкцию в осях 2-4/Г-Д. Рассмотрим 

плоскую модель данной конструкции. Расчетная схема кровельной системы 

плоскости и в пространстве представлена на рисунке 4.3 и 4.4 соответственно. 

 

 
Рисунок 4.3 – Расчетная схема стропильной системы в плоскости: 

1-номер узла; 1-номер элемента. 

 

 
Рисунок 2.4 – Расчетная схема поперечника здания в плоскости 

Стропильная система выполнена из древесины сосны, нормальной 

влажности. Стропильная нога принята из доски 50х200 мм. Затяжка принята из 

доски 50х150 мм.  

Согласно нашей расчетной схемы, сопряжение стропильных ног с стяжкой 

– шарнирное, ограничиваем перемещения вдоль осей х, у и z. Сопряжение 

стропильной конструкции с остальными несущими элементами здания также 

принято жесткое. 

Определение максимальных внутренних усилий будем выполнять с 

помощью программного комплекса SCAD. Для этого загрузим нашу расчетную 

модель. 
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Загружение№ 1: Собственный вес 

Задаем с помощью функций ПК SCAD, устанавливая коэффициент 

надежности по нагрузки  γf = 1,3. Визуальная картина загружения представлена 

на рисунке 4.5. 

 
Рисунок 2.5 – Визуальная картина загружения №1 

 

Загружение№ 2: Постоянная нагрузка 

(Кровельный пирог) 

Прикладываем равномерно-распределенную нагрузку на элементы 

стропильных ног. Шаг стропильной конструкции – 0,6 м. Значения нагрузки 

равно 2,26 кН/м. Визуальная картина загружения представлена на рисунке 4.6 

 
Рисунок 2.6– Визуальная картина загружения №2 

 

Загружение № 3: Временная нагрузка (снеговая нагрузка, вариант 1) 

Прикладываем равномерно-распределенную нагрузку на элементы 

стропильных ног. Шаг стропильной конструкции – 0,6 м.  Значения нагрузки 

равно 1,24 кН/м. Визуальная картина загружения представлена на рисунке 4.7. 



26 

 

 
Рисунок 2.7 – Визуальная картина загружения №3 

 

Загружение № 4: Временная нагрузка (снеговая нагрузка, вариант 2) 

Прикладываем равномерно-распределенную нагрузку на элементы 

стропильных ног. Шаг стропильной конструкции – 0,6 м.  Значения нагрузки на 

одну половину конструкции равно 0,93 кН/м, на противоположную – 1,54 кН/м. 

Визуальная картина загружения представлена на рисунке 4.8. 

 
Рисунок 2.8– Визуальная картина загружения №4 

 

Загружение № 5: Временная нагрузка (снеговая нагрузка, вариант 3) 

Прикладываем равномерно-распределенную нагрузку на элементы 

стропильных ног. Шаг стропильной конструкции – 0,6 м.  Значения нагрузки на 

одну половину конструкции равно 1,54 кН/м, на противоположную – 0,93 кН/м. 

Визуальная картина загружения представлена на рисунке 4.9. 

 
Рисунок 2.9 – Визуальная картина загружения №5 

Загружение № 6: Временная нагрузка (ветровая нагрузка, вариант 1) 
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Прикладываем равномерно-распределенную нагрузку на элементы 

стропильных ног. Шаг стропильной конструкции – 0,6 м.  Значения нагрузки на 

одну половину конструкции равно 0,03 кН/м, на противоположную – «-0,16» 

кН/м. Визуальная картина загружения представлена на рисунке 4.10. 

 
Рисунок 2.10– Визуальная картина загружения №6 

 

Загружение № 7: Временная нагрузка (ветровая нагрузка, вариант 2) 

Прикладываем равномерно-распределенную нагрузку на элементы 

стропильных ног. Шаг стропильной конструкции – 0,6 м.  Значения нагрузки на 

одну половину конструкции равно «-0,16» кН/м, на противоположную –0,03 

кН/м. Визуальная картина загружения представлена на рисунке 4.11. 

 
Рисунок 2.11– Визуальная картина загружения №7 

 

При расчете комбинаций загружений принимаем коэффициент сочетания 

нагрузок равный 1 для постоянных нагрузок (загружения №1 и №2) и 1;0,9 для 

временных нагрузок (загружение №3,4,5 и №6,7 соответственно). 

Произведем линейный расчет в программном комплексе SCAD Office. 

Эпюры внутренних усилий представлены на рисунках 4.12, 4.13, 4.14. 

Подробный отчет расчета в ПК SCAD Office представлен в Приложении Б. 
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Рисунок 2.12 – Эпюра продольной поперечной силы от комбинации загружений 

№4, кН 

 
Рисунок 2.13 – Эпюра изгибающего момента от комбинации загружений №3, кН 

 
Рисунок 2.14– Эпюра поперечной силы от комбинации загружений №3, кН 

 

Таблица 2.5 – Максимальные внутренние усилия по результатам расчета в ПК 

SCAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ элемента М, кН·м Q, кН N, кН 

1 -0,78 -1,88 0,69 

2 -4,45 -6,25 -1,74 

3 -4,45 6,89 -40,34 

4 -2,35 3,30 -9,65 

5 -1,08 3,37 -9,37 

6 3,46 -5,46 -40,16 

7 1,28 -2,14 -28,5 
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Выполним проверку стропильной ноги в приложении Декор. Подробный 

отчет о проведенном расчете представлен в Приложении Б. Зададим исходные 

данные в программе Декор как представлено на рисунках 2.12-2.15 

соответственно. 

 

 
Рисунок 2.12 – Общие параметры в приложении Декор 

для расчета стропильной ноги в осях 2-4/Г-Д 

 
Рисунок 2.13 – Закрепление в приложении Декор 

для расчета стропильной ноги в осях 2-4/Г-Д 
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Рисунок 2.14 – Нагрузки в приложении Декор  

для расчета стропильной ноги в осях 2-4/Г-Д 

 

Производим расчет в приложении Декор. Результаты представлены на 

рисунке 2.16. 

 

 
Рисунок 2.16 – Результаты расчета для стропильной ноги в осях 2-4/Г-Д 

 

Вывод: Согласно произведенного расчета стропильная нога из древесины 

сосны поперечным сечением 50х200 мм способна воспринимать данную 

нагрузку без потери устойчивости. 

 

 

Производим проверку подбора сечения наиболее загруженной части 

стропильной ноги. В качестве материалов применяем древесину сосны I сорта. 

Согласно таблицы 2.5 максимальные внутренние усилия по результатам 



31 

 

расчета в ПК SCAD равны: 

M = 4,45 кН·м, N=40,34 кН. 

 

Рассчитываем верхний пояс как сжато-изгибаемый стержень согласно  

п. 6.17 СП 64.13330.2011. 

. .

д
с

расч расч

MN
R

А W
 

;                                                                                     (2.1) 

где Мд - изгибающий момент от действия поперечных и продольных 

нагрузок, определяемый из расчета по деформированной схеме; 

N – максимальная расчётная продольная сила; 

Rc – расчетное сопротивление древесины сжатию вдоль волокон; 

A pacч. – расчетная площадь поперечного сечения элемента; 

W pacч. – расчетный момент сопротивления поперечного сечения элемента. 

 
д

М
М




;                                                                                                       (2.2) 

Где ξ - коэффициент, изменяющийся от 1 до 0, учитывающий 

дополнительный момент от продольной силы вследствие прогиба элемента; 

M – максимальный расчетный изгибающий момент. 

1 ;
c

N

R А



 

                                                                                                   (2.3) 

Где φ - коэффициент, определяемый по [8]  

ε = 1 −
40,34 ∙ 103

0,69 ∙ 13 ∙ 106 ∙ 0,01
= 0,45 

Мд =
4,45

0,45
= 9,89 кН ∙ м 

 

Принимаем сечение верхнего пояса из доски 50х200 мм . 

Арасч.=0,01 м2; 

Wрасч.=0,00333 м3. 

 

. .

;д
с

расч расч

MN
R

A W
 

                                                                                     (2.4) 

40,34 ∙ 10−3

0,01
+

9,89 ∙ 10−3

0,00333
= 7,004 ≤ 13 мПа 

 

Условие по прочности выполняется. 

Проверка на устойчивость: 

( ) 1nд

c м и

MN

R A R W 
 

;                                                                                (2.5) 

где A - площадь брутто с максимальными размерами сечения элемента на 

участке lр; 
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n = 2 - для элементов без закрепления растянутой зоны из плоскости 

деформирования и n = 1 для элементов, имеющих такие закрепления; 

φ - коэффициент продольного изгиба, определяемый для гибкости участка 

элемента с расчетной длиной lр из плоскости деформирования; 

φm - коэффициент, определяемый по [8]. 
2

140 ;m ф

p

b
k

l h
   


                                                                                     (2.6) 

20,1
140 1,13 2,23;

4,743 0,15
m    

  

φm = 140 ∙
0,052

4,1 ∙ 0,2
∙ 1,13 = 0,48 

 

40,34 ∙ 103

0,69 ∙ 13 ∙ 106 ∙ 0,01
+ (

9,89 ∙ 103

0,48 ∙ 13 ∙ 106 ∙ 0,00333
)1 = 0,926 < 1 

 

 

Условие по устойчивости выполняется. 

 

Выполним проверку конькового бруса в приложении Декор. Подробный отчет о 

проведенном расчете представлен в Приложении Б. Зададим исходные данные в 

программе Декор как представлено на рисунках 4.17-4.20 соответственно. 

 

 
Рисунок 2.17 – Общие параметры в приложении Декор 

для расчета конькового бруса в осях 3*/Г-Д 
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Рисунок 2.18 – Закрепление в приложении Декор 

для расчета конькового бруса в осях 3*/Г-Д 

 
Рисунок 2.19 – Нагрузки в приложении Декор  

для расчета конькового бруса в осях 3*/Г-Д 

 

Производим расчет в приложении Декор. Результаты представлены на 

рисунке 2.16. 
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Рисунок 2.20 – Результаты расчета для расчета конькового бруса в осях 3*/Г-Д 

 

Вывод: Согласно произведенного расчета конькового бруса из клееной 

древесины сосны поперечным сечением 250х400 мм способна воспринимать 

данную нагрузку без потери устойчивости. 
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3. Проектирование фундаментов 

 

3.1 Определение недостающих характеристик грунта 

Инженерно-геологический разрез. 

 
Рисунок 3.1 - Инженерно-геологический разрез 

 

Условные обозначения: 

 

 

Таблица 3.1 - Характеристика грунта основания 
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где W - влажность;  - плотность грунта; s - плотность твердых частиц грунта; 

d - плотность сухого грунта; е – коэффициент пористости грунта; Sr - степень 

водонасыщения; γ - удельный вес грунта; sb - удельный вес грунта, ниже 

уровня подземных вод;  WР - влажность на границе раскатывания; WL - 

влажность на границе текучести; IL - показатель текучести; Iр – число 

пластичности; с – удельное сцепление грунта; φ - угол внутреннего трения;  E – 

модуль деформации; Ro – расчетное сопротивление грунта.  

 

Для определения некоторых характеристик воспользуемся формулами: 

ρd =  
ρ

1 + W
;  e =

ρs − ρd 

ρd
;  Sr =

W ∙ ρs

e ∙ ρw
;  γsb =  

ρs −  1

e + 1
; 

IL =  
W − WP

WL − WP
;  IP =  WL − WP, 

где  ρw = 1 т/м3 – плотность воды; γ = 10·ρ - удельный вес грунта; ρs - 

плотность частиц грунта, значение которой принимают для песчаных  и 
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крупнообломочных грунтов равным 2,66 т/м3, для пылевато-глинистых 

грунтов равным 2,7 т/м3 

Модуль деформации, расчетное сопротивление грунта, угол внутреннего 

трения и удельное сцепление грунта определяются согласно табл. 3 прил.1, 

табл.3 прил. 3  табл. 2 прил. 1 [1] соответственно. 

3.2 Анализ грунтовых условий 

1. Здание не имеет подвалов и других заглубленных помещений и 

сооружений. 

2. В качестве слоя для опирания принимаем песок пылеватый. 

3. Грунты не пучинистые.  

4. Расчетная глубина сезонного промерзания равна: df = df,n·kh = 250·0,7 = 

175 см, где df,n – нормативная глубина сезонного промерзания грунта: для 

г. Красноярск – 2,5 см для суглинков, kh = 0,7 – коэффициент, 

учитывающий влияние теплового режима сооружения. 

3.3 Проектирование монолитного ленточного фундамента  неглубокого 

заложения. Выбор глубины заложения фундамента 

Здание не имеет подвалов и других заглубленных помещений и сооружений. 

2 Фундамент разрабатывается под стены одноэтажного дома из газобетонных 

блоков отметка верха фундамента – 0,250 м. 

3 Глубина промерзания грунта: df = df,n·kh = 2,50·0,7 = 1,75 м. 

4 Принимаем глубину заложения (-1,865) м, высота фундамента – 2,400м. 

Отметка подошвы фундамента (-2,650) м. 

 

3.4 Сбор нагрузок 

Таблица 3.2 - Сбор нагрузок на внешнюю стену по наиболее загруженной оси № 

6/Г-Ж 

№ 

п/п 
Наименование 

Грузовая 

площадь, 

м2 

Нормативная 

нагрузка, т/м2 
γf 

Расчетная 

нагрузка, т 

 Постоянные нагрузки 

I Нагрузка от конструкции покрытия  

 Мягкая кровля «Шингас»  16,84 0,008 1,2 0,162 

 ОСП-3 t=12мм 16,84 0,008 1,2 0,162 

 Обрешетка и контробрешетка 16,84 0,004 1,2 0,081 

 Стропила 16,84 0,003 1,2 0,061 

 Базальтовый утеплитель t=200 16,84 0,003 1,2 0,061 

 Итого  0,026 1,2 0,525  

 Итого на 1 пог.м. стены, т    0,525 

II Нагрузка от конструкций 1го этажа 

1 Базальтовый утеплитель 

t=100мм 

0,87 
0,078 1,2 0,081 

2 Стена из блоков газобетона 

t=300мм 

1,74 
0,154 1,2 0,322 

 Итого  0,232 1,2 0,403  

 Итого на 1 пог.м. стены, т.  
 

 0,403 
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 Расчетное значение снеговой 

нагрузки 
16,84 0,18 1,4 4,24 

 Итого на 1 пог.м. стены, т    4,24 

 Итого на 1 пог.м. стены, т    10,05 

 

Таблица 3.3 - Сбор нагрузок на внутреннюю стену по наиболее загруженной оси 

№3/Д-М 

№ 

п/п 
Наименование 

Грузовая 

площадь, 

м2 

Нормативная 

нагрузка, т/м2 
γf 

Расчетная 

нагрузка, т 

 Постоянные нагрузки 

I Нагрузка от конструкции покрытия  

 Мягкая кровля «Шингас»  47,14 0,008 1,2 0,453 

 ОСП-3 t=12мм 47,14 0,008 1,2 0,453 

 Обрешетка и контробрешетка 47,14 0,004 1,2 0,226 

 Стропила 47,14 0,003 1,2 0,170 

 Базальтовый утеплитель t=200 47,14 0,003 1,2 0,170 

 Итого  0,026 1,2 1,471  

 Итого на 1 пог.м. стены, т    1,471 

II Нагрузка от конструкции чердачного перекрытия 

 Утеплитель t=200 мм 13,97 0,003 1,2 0,050 

 Деревянное перекрытие 13,97 0,005 1,0 0,070 

 Итого  0,008 1,2 0,12  

 Итого на 1 пог.м. стены, т    0,12 

III Нагрузка от конструкций 1го этажа 

1 Стена из блоков газобетона 

t=300мм 

2,265 
0,332 1,2 0,903 

 Итого  0,332 1,2 0,903  

 Итого на 1 пог.м. стены, т    0,903 

IV Нагрузка от конструкций 2го этажа 

1 Базальтовый утеплитель 

t=100мм 

0,755 
0,0015 1,2 0,0014 

 Итого  0,0015 1,2 0,0014  

 Итого на 1 пог.м. стены, т    0,0014 

V Временные нагрузки на перекрытия и покрытия 

 Полезная нагрузка 46,54 0,058 1,3 3,51  

 Итого на 1 пог.м. стены, т.  0,058 1,3 3,51 

 Расчетное значение снеговой 

нагрузки 
47,14 0,18 1,4 11,87 

 Итого на 1 пог.м. стены, т    11,87 

 Итого на 1 пог.м. стены, т    17,89 

 

 

 

3.5 Определение предварительных размеров фундамента и расчетного 

сопротивления 

Под внешние стены: 

В первом приближении предварительно ширину плиты ленточного 

фундамента определяем по формуле: 



39 

 

b =  
ΣNII

Ro−d∙γср
=  

100,5

250−1,865∙20
= 0,47 м;                     (1) 

где b – ширина ленточного фундамента; cp = 20кН/м3 – усредненный удельный 

вес фундамента и грунта на его обрезах; d = 1,865 м – глубина заложения 

фундамента; R0 = 250 кПа – условно принятое расчетное сопротивление в первом 

приближении. 

С целью обеспечения запаса работы конструкции, а так ж конструктивных 

требований принимаем в первом приближении ширину фундамента 0,6 м. 

 

Тогда среднее расчетное сопротивление грунта основания: 

R =  
γc1∙γc2

k
[MykzbγII + MqdγII

′ + MccII];                  (2)  

где с1 =1,25  и с2 = 1,1 – коэффициенты условия работы, принятые по табл.3. [3];            

k = 1,1 – коэффициент, учитывающий надежность определения характеристик с 

и ; M  = 0,98, Mg  = 4,93, Mc = 7,40  – коэффициенты  зависящие от , 

принятые по табл.4 [3]; kz – коэффициент, принимаемый равным 1,0 при ширине 

фундамента b  10м; II = 16 - осредненное расчетное значение удельного веса 

грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод 

определяется с учетом взвешивающего действия воды), кН/м3;  γII
′   = 

(1,5/2,5)*19,2+(1/2,5)*16=17,92  - то же, залегающих выше подошвы, кН/м3; сII = 

1 кПа - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 

непосредственно под подошвой фундамента. Согласно посчитанных 

характеристикам вычислим R по формуле 2: 

R =  
1,25 ∙ 1,1

1,1
[0,98 ∙ 1,0 ∙ 0,6 ∙ 16 + 4,93 ∙ 2,25 ∙ 17,92 + 7,4 ∙ 1] = 275,1 кПа; 

R = 275,1 кПа > R0 = 250 кПа, не более чем на 15% (10 %).  

Окончательно принимаем ширину плиты ленточного фундамента под 

наиболее нагруженные стены: b = 0,6 м. 

 

Под внутренние стены: 

В первом приближении предварительно ширину плиты ленточного 

фундамента определяем по формуле: 

b =  
ΣNII

Ro−d∙γср
=  

178.9

250−1,865∙20
= 0,84 ≈ 0,9 м;                     (1) 

где b – ширина ленточного фундамента; cp = 20кН/м3 – усредненный удельный 

вес фундамента и грунта на его обрезах; d = 1,865 м – глубина заложения 

фундамента; R0 = 250 кПа – условно принятое расчетное сопротивление в первом 

приближении. 

С целью обеспечения запаса работы конструкции принимаем в первом 

приближении ширину фундамента 0,45 м. 

 

Тогда среднее расчетное сопротивление грунта основания: 

R =  
γc1∙γc2

k
[MykzbγII + MqdγII

′ + MccII];                  (2)  
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где с1 =1,25  и с2 = 1,1 – коэффициенты условия работы, принятые по табл.3. [3];            

k = 1,1 – коэффициент, учитывающий надежность определения характеристик с 

и ; M  = 0,98, Mg  = 4,93, Mc = 7,40  – коэффициенты  зависящие от , 

принятые по табл.4 [3]; kz – коэффициент, принимаемый равным 1,0 при ширине 

фундамента b  10м; II = 16 - осредненное расчетное значение удельного веса 

грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод 

определяется с учетом взвешивающего действия воды), кН/м3;  γII
′   = 

(1,5/2,5)*19,2+(1/2,5)*16=17,92  - то же, залегающих выше подошвы, кН/м3; сII = 

1 кПа - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 

непосредственно под подошвой фундамента. Согласно посчитанных 

характеристикам вычислим R по формуле 2: 

R =  
1,25 ∙ 1,1

1,1
[0,98 ∙ 1,0 ∙ 0,9 ∙ 16 + 4,93 ∙ 2,25 ∙ 17,92 + 7,4 ∙ 1] = 280,5 кПа; 

R = 280,5 кПа > R0 = 250 кПа, не более чем на 15% (12,2 %).  

Окончательно принимаем ширину плиты ленточного фундамента под 

внутренние стены: b = 0,9 м. 

 

3.6 Приведение нагрузок к подошве фундамента 

Приведем нагрузки к подошве ленточного фундамента для проверки 

условия прочности грунта основания 

Под внешние стены: 

NI
′ = Nk  + Nф = Nk + b ∙ d ∙ γср = 100,5 + 0,6 ∙ 1,865 ∙ 20 = 122,88 кН; 

Под внутренние стены: 

NI
′ = Nk  + Nф = Nk + b ∙ d ∙ γср = 178,9 + 0,9 ∙ 1,865 ∙ 20 = 212,47 кН; 

 

3.7 Определение давлений на грунт и уточнение размеров фундамента 

Проверим выполнения условий при R=275 кПа (внешние стены), R=280,5 

кПа (внутренние стены). 

{

Pср < R

Pmax  < 1,2R
Pmin > 0

                                                                           (3) 

Под наиболее нагруженные стены А = b ∙ l = 0,6 ∙ 1 = 0,6 м2. 
Под внутренние стены А = b ∙ l = 0,9 ∙ 1 = 0,9 м2. 
 

Проверим выполнение условий по формуле 3: 

Под внешние стены: 

Pср =
N′

A
 =  

122,88

0,6
= 204,8 кПа < R = 275,1 кПа; 

Под внутренние стены: 

Pср =
N′

A
 =  

212,47

0,9
= 236,1 кПа < R = 280,5 кПа; 

Окончательно принимаем ширину ленточного фундамента под внешние 

стены b = 0,6 м, под внутренние стены b = 0,9 м. 
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3.8 Конструирование монолитного ленточного фундамента неглубокого 

заложения 

 

Рисунок 3.2 - Схема с обозначением размеров фундамента 

 

Рисунок 3.3 - Арматурные сетки фундамента 

3.9 Подсчет объемов работ и стоимости ФМЗ 

Таблица 3.4 - Подсчет объемов работ на монолитный ленточный фундамент  

Н
о
м

ер
  

р
ас

ц
ен

о
к
 

Наименование 

работ и затрат 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
зм

ер
ен

и
я
 

О
б

ъ
ем

 Стоимость, 

руб. 

Трудоемкость, 

чел∙ч 

Ед.изм. Всего Ед.изм. Всего 
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3.10 Проектирование свайного ленточного фундамента. Выбор высоты 

ростверка и длины свай 

Высота ростверка hp должна быть кратной 300мм, принимаем hp = 0,6 м, 

dp= -0,065 м.  

В качестве несущего слоя принимаем песок пылеватый. 

Заглубление свай в песок пылеватый должно быть не менее 1 м, поэтому 

длину свай принимаем 4 м (С40.30). 

Отметка нижнего конца сваи –4,800.  

 
Рисунок 3.4 – Схема к назначению длины забивной сваи 

1-168 
Разработка грунта 1 гр. 

экскаватором 
1000м3 0,24 91,2 21,89 8,33 2,00 

1-935 
Ручная доработка  

грунта 1 гр. 
м3 38 0,69 26,22 1,25 47,50 

6-2 Устройство подбетонки м3 18,12 39,1 708,49 4,50 81,54 

6-6 
Устройство монолитного 

фундамента 
м3 220,8 40,94 9040,3 5,17 1141,5 

 Стоимость арматуры  т 2,3 360 828 - - 

1-255 
Обратная засыпка 1 гр. 

грунта бульдозером 
1000м3 0,23 14,9 3,43 - - 

Итого:      10628  1272,6 
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3.11 Определение несущей способности свай 

Проведем расчет свайного фундаменты из забивных свай. 

Несущая способность Fd кН (тc) сваи длинной 4 м. 

Fd = c (cR RA+µ∑cf fi hi),  

где c – коэффициент условий работы сваи в грунте, c = 1 [п.7.2.2,                            

СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты]; 

A – площадь опирания на грунт сваи, м2, принимаемая для свай сплошного 

сечения равной площади поперечного сечения, 0,3х0,3=0,09м2 (п.7.2.2 [СП 

24.13330.2011 Свайные фундаменты]); 

cR – коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, cR = 1 

(п.7.2.2 [СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты]); 

µ – периметр поперечного сечения сваи, 0,3х4 = 1,2 м; 

cf  – коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи, cf 

= 1 (п.7.2.2, табл.7.6 [СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты]); 

fi – расчетное сопротивление грунта на боковой поверхности сваи  в 

пределах i-го слоя грунта (п.7.2.2, табл.7.3 [СП 24.13330.2011 Свайные 

фундаменты]); 

hi – толщина i-го слоя грунта, м (п.7.2.2 [СП 24.13330.2011 Свайные 

фундаменты]); 

R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, принимаем 

по таблице – 2180 кПа. (п.7.2.2, табл.7.2 [СП 24.13330.2011 Свайные 

фундаменты]).  

 

Таблица 3.5 - Определение несущей способности свай 
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  Fd = 1[1 ∙ 2180 ∙ 0,09 + 1,2 ∙ 1 ∙ 122,9] =  343,68 кН 

Основное условие проектирования свайных фундаментов 

Nсв ≤
Fd

γk
, 

 

где Nсв – расчетная нагрузка на сваю от здания, кН; 

Fd – несущая способность сваи, кН; 

γk - коэффициент надежности, принимают равным 1,4; 
Fd

γk
 - допускаемая нагрузка на сваю. 

Допустимая нагрузка на одну висячую сваю равно: 

Nсв =
343,68

1,4
= 245,5 кН, 

 

3.12 Определение количества свай на 1 погонный метр 

фундамента 

Под наиболее нагруженные внешние стены 

Количество свай определяем по формуле: 

n =
N

Fd
γk

⁄ − 0,9 ∙ hp ∙ γср − 1,1 · 10 · gсв

 

где n – количество сваи в кусте; 

Nmax
I – максимальная нагрузка; 

gсв– количество сваи в кусте; γср = 20 кН/м3 – усредненный 

удельный вес ростверка и грунта на его обрезах. 

Количество висячих свай на 1 п.м. для внутренней стены 

равно: 

n =
122,88

245,5 − 0,9 ∙ 0,5 ∙ 20 − 1,1 ∙ 11,5
= 0,548 свай ≈ 1 свая 

Под внутренние стены 

Количество висячих свай на 1 п.м. для внутренней стены 

равно: 

n =
212,47

245,5 − 0,9 ∙ 0,5 ∙ 20 − 1,1 ∙ 11,5
= 0,949 свай ≈ 1 свая 

 

 

 

3.13 Определение расстояния между осями соседних свай 

 

Для рядовых свайных фундаментов определяется шаг свай в местах 

действия максимальной нагрузки на фундамент: 

a =

γ0Fd

γnγk
− 1,1 ∙ 10 ∙ gсв

Ni + 1,1 ∙ 0,7 ∙ dр ∙ γср
=

1 ∙ 167,9 ∙ 1,4 − 1,1 ∙ 10 ∙ 1,83

212,47 + 1,1 ∙ 0,7 ∙ 0,15 ∙ 20
= 1 м 

где Ni- погонная нагрузка на рядовой фундамент, кН/м; 
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 0,7 ∙ dр ∙ γср- погонная нагрузка от ростверка (0,7 м - осредненная ширина 

ростверка, dp- глубина заложения ростверка м; γср= 20 кН/м3), 1,1- 

коэффициент надежности по нагрузке, gсв-масса свай, m. 

 

3.14 Конструирование ростверка. 

 

Ширину ростверка принимают в зависимости от ширины стен, свет 

ростверка за грань сваи должен быть не менее 100 мм. Ширина сваи 300 мм.  

Сваи расположены в 1 ряд. Расстояние между сваями в осях 1000 мм. 

Принимаем ширину ростверка 500 мм. Высота ростверка 600 мм. 

Подбор арматуры производим в программе Арбат. 

Конструктивное решение 

 
Рисунок 3.5 - Конструктивное решение 

 

 

 

 

Таблица 3.6 – Сечение  

 

 
b = 500 мм 

h = 600 мм 

a1 = 50 мм 

a2 = 50 мм 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 1 1

250 250
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6
0
0

3
0
0

3
0
0

Y

Z
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Таблица 3.6 – Нагрузка на участки  

 

 Тип нагрузки Величина 

 пролет 1, длина = 1 м 

  12,3 Т/м 

 пролет 2, длина = 1 м 

  12,3 Т/м 

 пролет 3, длина = 1 м 

  12,3 Т/м 

 пролет 4, длина = 1 м 

  12,3 Т/м 

 

 

Таблица 3.7 – Схема загружения  

 

Загружение 1 - постоянное 

Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

 
 

Таблица 3.8 – Опорные реакции 

  
 Опорные реакции 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 Сила в опоре 3 Сила в опоре 4 Сила в опоре 5 

Т Т Т Т Т 

по 

критер

ию 

Mmax 

4,832 14,057 11,421 14,057 4,832 

по 

критер

ию 

4,832 14,057 11,421 14,057 4,832 

1 1 1 1

12,3 12,3 12,3 12,3
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 Опорные реакции 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 Сила в опоре 3 Сила в опоре 4 Сила в опоре 5 

Т Т Т Т Т 

Mmin 

по 

критер

ию 

Qmax 

4,832 14,057 11,421 14,057 4,832 

по 

критер

ию 

Qmin 

4,832 14,057 11,421 14,057 4,832 

 

 

Таблица 3.9 – Результаты подбора арматуры 
Пролет Участок Тип Несимметричное армирование Симметричное 

армирование 

AS1 AS2 % AS1 % 

см2 см2 см2 

пролет 1 1 суммарна

я 

2,777 2,777 0,202 2,777 0,202 

  трещины      

пролет 2 1 суммарна

я 

2,777 2,777 0,202 2,777 0,202 

  трещины      

пролет 3 1 суммарна

я 

2,777 2,777 0,202 2,777 0,202 

  трещины      

пролет 4 1 суммарна

я 

2,777 2,777 0,202 2,777 0,202 

  трещины      

 

Площадь S1 (несимметричная) - см2 

 
 

Площадь S2 (несимметричная) - см2 

1 1 1 1

2,777 2,777 2,777 2,777
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% несимметричного армирования 

 
 

Площадь S1 (симметричная) - см2 

 
 

 

 

 

% симметричного армирования 

 
 

 

3.15 Подбор сваебойного оборудования и назначение контрольного отказа. 

Для забивки свай принимается штанговый дизель-молот. 

Отношение массы ударной части молота m4 к массе сваи m2 должно быть 

не менее 1,25. Так как m2 = 0,93 т, минимальная масса молота m4 = 1,25∙1,15 = 

14,3 т. Принимаем массу молота m4 = 1,8 т (молот дизельный сваебойный 

трубчатый СП-996). 

1 1 1 1

2,777 2,777 2,777 2,777

1 1 1 1

0,202 0,202 0,202 0,202

1 1 1 1

2,777 2,777 2,777 2,777

1 1 1 1

0,202 0,202 0,202 0,202
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Отказ определяется следующим образом 

𝐒𝐚 =
𝐄𝐝 ∙ 𝛈 ∙ 𝐀

𝐅𝐝 ∙ (𝐅𝐝 + 𝛈 ∙ 𝐀)
∙

𝐦𝟏 + 𝟎, 𝟐(𝐦𝟐+𝐦𝟑)

𝐦𝟏 + 𝐦𝟐+𝐦𝟑
, 

 

где несущую способность сваи принимаю Fd =  600 кН; 

энергию удара Ed = 45,4 кДж; 

полную массу молота m1= m4 = 1,8 т; 

массу наголовника m3 = 0,2 т; 

η – коэффициент, принимаемый для железобетонных свай 1500 кН/м2. 

Sa =
600 ∙ 1500 ∙ 0,09

600 ∙ (600 + 1500 ∙ 0,09)
∙

2,28 + 0,2(0,93 + 0,2)

2,28 + 0,93 + 0,2
= 0,0135 м = 1,35 см; 

Расчетный отказ сваи должен находиться в пределах 0,5 см ≤ Sa < 2 см. Так 

как 0,5 см ≤ 1,35 см < 2 см, то условие выполняется. Следовательно, молот 

выбран верно. 

3.16 Подсчет объемов работ и стоимости свайного фундамента 

Таблица 3.10 – Стоимость и трудоемкость возведения свайного фундамента 

 

3.17 Выбор оптимального варианта фундамента 

Таблица 3.11 – ТЭП фундаментов 

Показатель Столбчатый фудамент Забивные сваи 

Стоимость об. ед. 10628 
18821,5 

№
 п

/п
 

Номер 

расцен

ок 

Наименование 

работ и затрат 

Ед. 

измерен

ия о
б

ъ
ем

 Стоимость, руб. 
Трудоемкость, чел-

ч 

Ед. 

измерен

ия 

Всего Ед.  

измере- 

ния 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

1 

 

 

1-230 

Разработка грунта 

бульдозером 

1000 м3 
 242 40,8 9873,6 

- 

 

 

- 

 

 

2  Стоимость свай пог.м 540 7,68 4147,2 - - 

3 5-10 
Забивка свай в 

грунт 2 гр. 

 

м3 

 

49,95 
26,3 1313,69 4,03 201,3 

4 5-31 Срубка голов свай 
свая 

 

135 

 
1,19 160,65 0,96 129,6 

5 1-255 
Обратная засыпка 

бульдозером 
1000м3 176 18,9 3326,4 - - 

     Итого: 18821,5  330,9 
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Трудоемкость чел-час 1272,6 330,9 

Столбчатый фундамент более экономичный по стоимости. Расстояние от 

расчетной глубины промерзания (1,75 м) до уровня подземных вод больше 2 м 

(6,65 м). При этом условии грунт, залегающий на поверхности и являющийся 

несущим слоем для столбчатого фундамента (песок пылеватый), не является 

пучинистым. Таким образом, главным критерием в данном случае будет 

экономичность фундамента, поэтому предпочтение отдаем фундаменту 

неглубокого заложения. Однако следует отметить, что при строительстве и 

дальнейшей эксплуатации здания следует не допускать замачивания несущих 

слоев грунта, что в свою очередь требует серьезного подхода к проектированию 

систем инженерного обеспечения здания. 
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4 Технологическая карта на возведение надземной части здания 

 

4.1 Область применения 

 

Настоящая технологическая карта разработана на возведение надземной 

части здания одноэтажного жилого дома в коттеджном поселке Синегорье, 

Емельяновского р-на, Красноярского края. 

 

В состав работ, рассматриваемых картой, входят: 

– разгрузка материалов; 

– устройство инвентарных подмостей; 

– приготовление раствора для кладки; 

– подача раствора и поддонов с газобетонными блоками; 

– кладка стен из газобетонных блоков при толщине в один камень; 

– устройство и разборка временной опалубки монолитного пояса; 

– устройство арматурного каркаса монолитного пояса; 

– укладка и уход за бетоном. 

 Технологическая карта предназначена для составления проектов 

производства работ и с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических 

работников с правилами производства работ. 

 

4.2 Общие положения  

 

Технологическая карта разработана на основании следующих документов: 

– МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и 

оформлению технологической карты»; 

– СНиП 12-03-2011 «Безопасность  труда  в  строительстве. Часть 1. Общие 

требования»; 

– СП 48. 13330.2011 «Организация строительства»; 

– СП 15. 13330.2011 «Каменные и армокаменные конструкции»; 

– СП 70. 13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

– ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»  

– ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие 

требования и классификация».  

 

4.3 Организация и технология выполнения работ 

 

Работы по кладке каменных стен выполняет бригада из 6 человек:  

– каменщик 4 разряда - 3ч,  

– каменщик 3 разряда - 3ч.  

Состав бригады приведен в графике производства работ.  

Организация рабочего места и деление кладки на ярусы показано на листе 

графической части. 

Доставку газобетонных блоков на объект осуществляют пакетами в 

специально оборудованных бортовых машинах. Раствор на объект доставляют 
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автомобилями-самосвалами или растворовозами и выгружают в установку для 

перемешивания и выдачи раствора (раздаточным бункером). В процессе кладки 

запас материалов пополняется. 

Разгрузку газобетонных блоков с автомашин и подачу на склад, и рабочее 

место осуществляют пакетами с помощью стропов 4СК-10,0/6 и УСК1-1.При этом 

обязательно днища пакетов защищают брезентовыми фартуками от выпадения 

кирпича. Раствор подают на рабочее место инвентарным раздаточным бункером 

вместимостью 1 м³ в металлические ящики вместимостью 0,25 м3.  

Складирование газобетонных блоков предусмотрено на спланированной 

площадке на поддонах или железобетонной плите.  

     При приемке строительных материалов, применяемых для 

возведения несущих стен и перегородок, проверяется наличие документов о 

качестве (паспортов, сертификатов, заключений и т.п.) и производится сравнение 

данных, представленных в них с результатами осмотра, замеров, а случаях 

сомнений их достоверности, с данными лабораторных испытаний. 

         В сопроводительном документе о качестве доставленных материалов 

должны проверяться сведения: 

–     о наименовании и адресе предприятия - изготовителя; 

–     о номере и дате выдачи документа качества; 

–     о наименовании и марке доставленной строительной продукции;      

–     о числе продукции в упаковке (партии); 

–     о дате изготовления доставленных строительных материалов, 

–     о прочностных характеристиках материалов; 

–     об обозначениях в соответствии с ГОСТ или ТУ. 

Газобетонные блоки, применяемые для каменной кладки, должны 

соответствовать ГОСТам на данные строительные материалы. Лицевой камень, 

применяемый для кладки наружной версты, должен быть прямоугольной формы, 

не иметь сколотых углов и граней. Качество доставленных на этаж газобетонных 

блоков и керамических камней в ходе кладки проверяется исполнителями работ 

(каменщиками) визуальным осмотром.        

     Сборные брусковые и плитные железобетонные перемычки оконных и 

дверных проемов не должны иметь сколов, трещин, выступов металлической 

арматуры на поверхность. На боковой поверхности перемычек несмываемой 

краской должна быть нанесена их маркировка. 

Металлическая арматура, армирующие кладочные сетки и стержни должны 

быть без видимых признаков коррозии. 
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Рисунок 4.5 – Армирование каменных столбов сетками: 

а- прямоугольными, б- зигзагообразными; выступающие концы прутков 

сеток 

 

Раствор, применяемый для каменной кладки, должен иметь подвижность не 

менее 7 см. В зимних условиях производства работ в состав кладочного раствора 

должны вводиться добавки извести и пластифицирующие - воздухововлекающей 

химической добавки подмыленного щелока  (ПМЩ) в количестве не 

превышающем 0,8 г на 1 кг цемента. В зимних условиях производства каменных 

работ температура строительного раствора на момент его отгрузки должна быть не 

ниже + 25 °С, а на момент укладки в стену - + 10 °С. При температуре наружного 

воздуха ниже -15 °С должен применяться раствор на одну марку выше проектной. 

      

    

 
      

Рисунок 4.6 – Кладка раствора: 

а – расстилание для ложкового ряда; б – разравнивание тычкового ряда. 

     Запрещается применять блоки, камни, сборные брусковые перемычки и 

товарный раствор, на которые поставщиком не представлены документы качества. 

          Пакеты с газобетонными блоками и керамическими камнями 

складируются на поддонах в зоне действия самоходного крана рядами с зазором 

между поддонами 100…120 мм. Через 3…4 ряда поддонов должен быть оставлен 

проход шириной 0,7…1.0 м. Допускается хранение пакетов с кирпичом и камнями 

штабелями на прокладках, высотой штабеля не более 2-х ярусов. 

 
 

Рисунок 4.7 – Поддоны для газобетонных блоках: 

а - на брусках; б - с крюками 
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Рисунок 4.8 – Укладка на поддонах газобетонных блоков. 

 

     Доставка кладочного раствора на объект строительства осуществляется 

автосамосвалами. С целью недопущения его расслаивания, подача раствора на 

рабочее место каменщиков краном осуществляется только после его перегрузки в 

ящики через шнековый агрегат для приема, перемешивания и выдачи кладочного 

раствора с принудительным побудителем. В зимних условиях производства работ 

должен быть организован электроподогрев раствора на месте его перегрузки в 

ящики. 

 
          

Рисунок 4.9 –  Раздаточный бункер и перегрузка раствора 

а- раздаточный бункер; б - перегрузка раствора из автосамосвала в 

раздаточный бункер; в - то же, в поворотные бадьи; 

1-раздаточный бункер; 2- ящик для раствора; 3- затвор для выдачи раствора; 

4- эстакада; 5- смеситель; 6- сетка смесителя; 7 – бадья 
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Рисунок 4.10 – Установка для приема, перемешивания и порционной выдачи 

раствора: 

1 - рама, 2 - емкость с винтом внутри для перемешивания раствора, З - 

моторный отсек, 4 - крышка, 5 - секторный затвор для выдачи раствора, 6 - 

подвеска 

 

Основные указания по организации и технологии проведения монтажных 

работ приведены на листе графической части. 

При производстве работ в зимнее время следует предусматривать меры по 

прогреву бетона (в узлах и стыках) для ускорения набора прочности, и 

использованию в составе бетонной смеси специальных добавок. Приступать к 

работам на следующем ярусе допускается только после выполнения всех работ по 

монтажу и временному креплению элементов на предыдущем, и набора 

необходимой прочности стыков и швов. 

 

4.4 Требования к качеству работ 

Работы по устройству стен зданий высотой до 75 м должны производиться 

только при наличии полного комплекта документации, утвержденной в 

установленном порядке. 

Требуемое качество работ и надежность наружных стен должно 

обеспечиваться участвующими в строительном процессе организациями путем 

осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер 

эффективного контроля на всех стадиях устройства стен из газобетонных блоков. 

Контроль качества работ по устройству наружных стен должен 

осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в состав 

строительных организаций или привлекаемых со стороны, оснащенными 

техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и 

полноту контроля с целью предупреждения, и исключения брака и дефектов в 

процессе выполнения работ, недопущения накопления дефектов. 

Производственный контроль качества работ по устройству наружных стен 

включает входной контроль рабочей документации и материалов: газобетонных 

блоков, цементно-песчаного раствора, теплоизоляционных плит; операционный 

контроль технологических процессов и послойный контроль с оценкой 

соответствия выполненных работ с составлением актов, руководствуясь 

положениями нормативной документации. 
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При входном контроле рабочей документации производится проверка ее 

комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для 

производства работ. При входном контроле блоков, кирпича, цементно-песчаного 

раствора, клеев, монтажных связей и анкеров проверяется внешним осмотром 

соответствие этих изделий требованиям стандартов и соответствие документов 

предприятий поставщиков, а также наличие сертификатов соответствия, 

гигиенических и пожарных документов, паспортов и других сопроводительных 

документов. Подп. и дата Инв. № подл. Взам. инв. № 18-10ТК Изм. Кол. уч. Лист 

№ док. Подпись Дата 35 Лист При проведении входного контроля необходимо 

убедиться в наличии актов на скры- тые работы по устройству консольной части 

перекрытия, являющейся опорной частью для стен. 

 Контроль за качеством работ по возведению каменных крупноблочных и 

крупнопанельных зданий в зимних условиях должен осуществляться 

систематически на всех лапах строительства и отвечать требованиям. 

В журнале производства работ помимо обычных записей о составе работ, 

выполняемых по дням, должны фиксироваться температура наружною воздуха, 

количество вводимой в раствор добавки, условия хранения контрольных образцов 

и другие данные, отражающие влияние прочих факторов на процессы твердения 

растворов. 

При приготовлении строительного раствора аремометром должна 

проверяться плотность применяемых водных растворов химических добавок. 

Периодически должна проверяться подвижность растворной смеси как при 

положительной, так и при отрицательной температуре. 

При возведении зданий способом замораживания с последующим 

упрочнением кладки искусственным отогреванием необходимо осуществлять 

постоянный контроль за температурными условиями твердения раствора с 

фиксацией их в специальном журнале. Температура воздуха в помещениях при 

обогреве замеряется регулярно, не реже трех раз в сутки: 1-00, 9-00, 17-00 ч. 

Контроль температуры воздуха должен производиться не менее чем в 5 - 6 точках 

вблизи наружных стен обогреваемого этажа на расстоянии 0,7 м от пола. 

Среднесуточная температура воздуха в обогреваемом эта» определяется как 

среднее арифметическое из частных замеров. 

Возведение здания может производиться без проверки прочности раствора 

до тех пор, пока возведенная часть здания по расчету не вызывает перегрузки  

нижележащих конструкций в период оттаивания (при прочности раствора, близкой 

к 0). Дальнейшее возведение здания разрешается производить только после  того, 

как раствор приобретает прочность (подтвержденную данными лабораторных 

испытании) не ниже  требуемой по расчету. 

Для проведения последующего контроля прочности при возведении 

конструкций необходимо изготовлять из раствора контрольные образцы - кубы 

размером 7,07х7,07х7,07 см на отсасывающем основании. 

Испытание контрольных кубов раствора должно производиться после 

трехчасового оттаивания при нормальной температуре в сроки, необходимые для 

поэтажного контроля прочности кладки при ее возведении и для определения 

прочности кладки в стадии оттаивания, а также по истечении 28 дней их 
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пребывания после оттаивания при положительной температуре. Одновременно 

должно испытываться не менее трех образцов-близнецов. Для определения 

эталонной прочности раствора рекомендуется изготовлять дополнительно три 

образца из обыкновенного раствора, которые должны храниться в течение 

месячного срока при нормальной температуре (+15- +20 °С). 

Перед наступлением оттепелей и во время оттаивания, а также 

искусственного прогрева конструкций должен быть организован надзор за их 

состоянием, для чего необходимо: 

а) вести наблюдение за величиной, направлением и степенью равномерности 

осадок стен; 

б) следить за развитием деформаций наиболее напряженных участков 

кладки; в) установить контроль за твердением раствора. 

Наблюдение должно вестись в течение всего периода твердения до набора 

раствором проектной (или близкой к ней) прочности. 

В случае обнаружения признаков перенапряжения кладки в виде 

деформаций, трещин и. т. п. должны приниматься срочные меры по временному 

или постоянному усилению конструкций. 

В случае обнаружения отклонения оттаивающих стен и столбов от вертикали 

или трещин  в местах сопряжения продольных и поперечных стен должны быть 

приняты меры, устраняющие возможность дальнейшего увеличения отклонении 

(установка подкосов, растяжек и т.п.), а при значительных смещениях - меры, 

обеспечивающие приведение сместившего элемента в правильное положение 

(натяжные тросы, подкосы, сжимы и т.п.); выпрямление стен должно быть 

произведено до момента затвердения раствора в их швах (но не позднее 5 дней 

после начала оттаивания). Во всех случаях должны быть определены причины 

возникновения трещин и перемещений и приняты меры к их устранению. 

Соответствие каменной кладки проекту и требованиям СНиПа контролируют 

в процессе поступления материалов на строительную  площадку - входной 

контроль, в процессе возведения конструкций - операционный контроль и во время 

приемки - приемочный контроль. 

В процессе входного контроля контролируют поступающие на строительную 

площадку стеновые материалы и раствор. 

Стеновые материалы проверяют производитель работ, мастер и бригадир, 

чтобы они по форме и точности соответствовали требованиям стандартов; 

своевременно сообщают в строительную лабораторию о поступившей на 

строительную площадку новой партии стенового материала и участвуют в отборе 

пробы для испытаний. 

На строительной площадке визуально определяют качество поступившего 

материала по внешнему виду и размеру камней. Кирпич любых видов не должен 

иметь отбитых углов, искривлений и других дефектов. Лицевой кирпич, кроме 

того, должен иметь ровную чистую поверхность и чистые грани. Кирпич 

силикатный должен быть однородного цвета, без трещин и включений 

минерального сырья. Не допускается к приемке керамический кирпич "недожог", а 

также кирпич, который имеет известковые включения (дутики), вызывающие 

впоследствии разрушение кирпича. 
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В поступившей партии бутового камня должно содержаться не менее 70% 

кусков массой 20...40 кг; в остальной части не должно быть камней массой 

менее 5 кг. Камни не должны иметь трещин, расслоений и следов выветривания, 

глинистых и других рыхлых прослоек. 

Готовый раствор, поставляемый на строительную площадку, должен иметь 

паспорт с указанием даты и времени изготовления, марки и подвижности. 

Поступивший раствор (или изготовленный на строительной площадке) 

дополнительно проверяют по следующим основным показателям: подвижности, 

плотности, расслаиваемости и прочности при сжатии. Такие проверки 

производят ежедневно и при каждом изменении состава раствора. 

Подвижность раствора определяют не менее трех раз в смену. Величину 

подвижности определяют глубиной погружения в него эталонного стального 

конуса (рис.21, а). Для этого сосуд наполняют смесью примерно на 1 см ниже 

его краев. Уложенный раствор штыкуют 25 раз стержнем диаметром 10... 12 мм 

и несколько раз встряхивают легким постукиванием сосуда о стол. Острие 

конуса (масса 300 г, высота 180 мм, диаметр 75 мм) приводят в соприкосновение 

с поверхностью раствора в сосуде. Затем предоставляют возможность конусу 

погружаться в растворную смесь и по циферблату с погрешностью 0,2 см 

отсчитывают глубину погружения. Подвижность (в см) растворной смеси 

вычисляют как среднее арифметическое результатов двух испытаний. 

 
Рисунок 4.11 – Методы и приборы для определения свойств строительного 

раствора: 

а - прибор для определения подвижности раствора; б - определение 

подвижности раствора у места укладки; в - сосуд для определения плотности 

раствора; г - цилиндрическая сборная для определения расслаиваемости 

раствора; д - изготовление образцов-кубов; 

1 - циферблат; 2 - конус со стержнем; 3 - сосуд для растворной смеси; 4 - 

верхнее кольцо; 5 - кольцо; 6 - платформа; 7 - цилиндр с дном; 8 - металлическая 

форма; 9 - бумага; 10 - кирпич 

 

Для определения подвижности раствора непосредственно у места укладки 

допускается применять конус без штатива. Острие конуса приводят в 

соприкосновение с раствором и дают ему возможность свободно погружаться. 

Величину подвижности определяют по делениям на конусе. В зависимости от 

назначения подвижность раствора должна быть различной: 
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Регламентируемая рабочая подвижность (см) раствора в летних и зимних 

условиях в зависимости от назначения: 

Для обычной кладки из сплошного кирпича, а также для кладки из 

бетонных камней и естественных камней легких 

пород………………………….+9 

Для обычной кладки из газобетонных блоков или керамических камней со 

щелевыми пустотами.....................................................................7÷8 

Для бутовой кладки.............................................................4÷6 

Для заливки пустот при бутовой кладке.........................13÷ 15 

Для вибрированной бутовой кладки.................................1÷3 

Плотность растворной смеси определяют с помощью цилиндрического 

сосуда объемом 1 л с насадкой (рис.21, б). Сосуд Наполняют растворной смесью 

с некоторым избытком, удерживаемым надетой насадкой. После этого смесь 

уплотняют 25-кратным штыкованием стальным стержнем диаметром 10... 12 мм 

с последующим встряхиванием сосуда 5... 6 раз легким постукиванием его об 

стол. Затем насадку снимают и срезают избыток растворной смеси вровень с 

краями. Сосуд со смесью взвешивают и из полученного Значения вычитают 

массу сосуда. Плотность растворной смеси определяют, как частное от деления 

массы смеси на объем ее в сосуде. Плотность растворной смеси вычисляют как 

среднее арифметическое результатов двух испытаний. 

Расслаиваемость растворной смеси определяют в тех случаях, когда при 

транспортировании или хранении смесь расслаивается и нарушается ее 

однородность. Для определения величины расслаиваемости растворной смеси 

пользуются специальным прибором. Прибор представляет собой 

цилиндрическую стальную форму, состоящую из двух колец (верхнего и 

среднего) и цилиндра с дном, собранных на резиновых прокладках и стянутых 

двумя тягами (рис.21, в). Для проведения испытания форму заполняют 

растворной смесью и подвергают вибрации (в течение 30 с) на виброплощадке. 

После вибрирования растворную смесь из верхнего кольца и цилиндра 

выкладывают в отдельные чашки, сдвинув подвижные части в стороны по 

платформе (растворную смесь, находящуюся в среднем кольце, для испытаний 

не используют). Затем с помощью конуса определяют подвижность 

выложенного раствора и объема погруженной части конуса. 

Расслаиваемость определяют разностью объемов погружения конуса в 

растворную смесь верхнего кольца и цилиндра и вычисляют как среднее 

арифметическое результатов двух испытаний. Для удобоукладываемых 

растворов величина расслаиваемости не должна превышать 30 см. 

Предел прочности раствора на сжатие определяют в образцах-кубах 

размером 70,7 х 70,7 х 70,7 мм в возрасте, установленном в ТУ на данный вид 

раствора. На каждый срок испытания изготовляют три образца. 

В том случае, когда подвижность растворной смеси 5 см и более, образцы-

кубы формуют в металлических формах (рис.21, в), установленных на кирпич 

без поддона, а растворных смесей с подвижностью менее 5 см -в формах с 

поддонами. 
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Образцы из растворных смесей с подвижностью 5 см и более изготовляют 

следующим образом. Трехгнездовую металлическую форму без поддона 

предварительно смазывают машинным маслом и устанавливают на кирпич, 

поверхность которого покрывают мокрой газетной бумагой. Керамический 

кирпич должен иметь влажность не более 2% и водопоглощение 10... 15% (по 

массе). Затем все три отделения формы заполняют растворной смесью за один 

прием с некоторым избытком, уплотняют 25 штыкованиями стержнем 

диаметром 10... 12 мм, срезают избыток растворной смеси смоченным водой 

ножом и заглаживают поверхность. Повторное использование газобетонных 

блоковв качестве отсасывающего воду основания не допускается. 

Образцы из растворных смесей подвижностью менее 5 см изготовляют в 

формах с поддонами. Собранную и смазанную форму заполняют растворной 

смесью в два слоя высотой примерно по 4 см. Уплотнение слоев смеси в каждом 

отделении формы производят 12 нажимами: 6- вдоль одной стороны, 6- в 

перпендикулярном направлении. Избыток растворной смеси срезают смоченным 

водой ножом вровень с краями формы и заглаживают поверхность. 

Образцы, изготовленные на гидравлических вяжущих, выдерживают до 

распалубки в камере нормального хранения при температуре (20±2) °С и 

относительной влажности воздуха 95... 100%, а изготовленные на воздушных 

вяжущих - в помещении при температуре (20±2) °С и относительной влажности 

воздуха (65 ± 10)%. 

Время выдерживания образцов в формах (24 ± 2) ч, после чего их 

извлекают из формы и каждый образец нумеруют на верхней поверхности 

стираемой краской. Образцы, изготовленные из медленно твердеющих 

растворных смесей, могут быть освобождены из форм в возрасте 2... 3 сут. Затем 

их следует хранить при температуре (20±2)°С, соблюдая следующие условия: 

образцы, изготовленные на гидравлических вяжущих, в течение первых 3 сут 

следует хранить в камере нормального хранения при относительной влажности 

воздуха 95...100%, а оставшееся до испытаний время - в помещении при 

относительной влажности воздуха (65 ± 10)% (из растворов, твердеющих на 

воздухе) или в воде (из растворов, твердеющих во влажной среде); образцы, 

изготовленные на воздушных вяжущих, следует хранить в помещении при 

относительной влажности воздуха (65 ± 10)%. 

В том случае, когда в строительной лаборатории нет камеры нормального 

твердения, образцы, изготовленные на гидравлических вяжущих, располагают 

во влажном песке или опилках. При этом образцы должны складироваться вдали 

от приборов отопления и должны быть защищены от сквозняков и т.п. 

Образцы вынимают из воды не ранее чем за 10 мин до испытания и 

вытирают влажной тканью. Образцы, хранившиеся в помещении, очищают 

волосяной щеткой от песчинок и пыли. Каждый образец перед испытанием 

осматривают, измеряют и определяют его объем с точностью до 1 см , затем 

взвешивают на технических весах и вычисляют плотность раствора с точностью 

до 10 кг/м . 
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Испытания образцов раствора производят в лабораторных условиях при 

температуре (20± 2) °С и относительной влажности в помещении 50...70%. 

Предел прочности на сжатие каждого образца определяют как частное от 

деления разрушающей нагрузки на рабочую площадь образца. Предел 

прочности раствора на сжатие вычисляют как среднее арифметическое 

результатов испытаний трех образцов-кубов. 

Операционный контроль осуществляют каменщики в ходе работ. 

Контролируют правильность перевозки и заполнение раствором швов кладки, 

вертикальность, горизонтальность и прямолинейность поверхностей и углов, 

толщину кладки, размеры простенков и проемов и др. При этом каменщик (или 

проверяющее лицо) руководствуется предельными допускаемыми 

отклонениями, регламентируемыми СНиПом и ТУ на различные каменные 

конструкции (на рис.22 в качестве примера приведены допускаемые отклонения 

для кирпичной стены). 

  

 
 

Рисунок 4.12 –  Допускаемые отклонения при возведении каменной стены, мм: 

1 - вертикальной поверхности - 10 мм; 2 - поверхностей углов по вертикали: на 

этаж - 15 мм, на всю высоту стены - 30 мм; 3 - отметки обреза - 10 мм; 4 - 

толщины кладки ±15 мм; 5 - ширины простенков - 15 мм; 6 - ширины проемов ± 

5 мм; 7 - рядов кладки от горизонтали на 10 м длины - 15 мм 

Правильность закладки углов здания проверяют деревянным угольником, 

горизонтальность рядов - правилом и уровнем не менее двух раз на каждом 

ярусе кладки. Уложив правило на кладку, ставят на него уровень, проверяют 

отклонение. Допущенные отклонения устраняет кладкой последующих рядов. 

Вертикальность откосов и рядов кладки проверяют отвесом или уровнем с 

правилом не реже двух раз на каждом метре высоты кладки. Если будут 

обнаружены отклонения, то их исправляют при кладке следующего яруса или 

этажа. Отклонения осей конструкций, если они не превышают установленных 

допусков, устраняют в уровне междуэтажных перекрытий. 
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Два раза в смену проверяют среднюю толщину горизонтальных и 

вертикальных швов кладки. В пределах этажа средняя толщина горизонтальных 

швов должна составлять 12 мм, вертикальных -10 мм. При этом толщина 

горизонтальных швов должна быть в пределах 10... 15 мм, а вертикальных - 

8...15 мм. Утолщение швов против указанных допускается лишь в случаях, 

предусмотренных проектом. 

Полноту заполнения швов раствором проверяют, вынимая в разных местах 

отдельные камни выложенного ряда не реже трех раз по высоте этажа, 

контролируя при этом правильность расположения деформационных швов, 

анкеров, дымоходов и вентиляционных каналов и т. д. 

В процессе каменной кладки производитель работ или мастер должен 

следить за тем, чтобы способы закрепления прогонов, балок, настилов и панелей 

перекрытий в стенах и на столбах соответствовали проекту. Концы разрезных 

прогонов и балок, опирающихся на внутренние стены и столбы, должны быть 

соединены и заделаны в кладку; под концы прогонов и балок по проекту 

укладывают железобетонные или металлические подкладки. 

В процессе приемки каменных конструкций устанавливают объем и 

качество выполненных работ, соответствие конструктивных элементов рабочим 

чертежам и требованиям СНиПа. 

В ходе приемки каменных конструкций проверяют:  

правильность перевязки, толщину и заполнение швов;  

вертикальность, горизонтальность и прямолинейность поверхностей и 

углов кладки;  

правильность устройства осадочных и температурных швов;  

правильность устройства дымовых и вентиляционных каналов;  

наличие и правильность установки закладных деталей;  

качество поверхностей фасадных не оштукатуриваемых стен из 

газобетонных блоков(ровность цвета, соблюдение перевязки, рисунок и 

расшивка швов);  

качество фасадных поверхностей, облицованных различного рода плитами 

и камнями; обеспечение отвода поверхностных вод от здания и защита от них 

фундаментов и стен подвалов. 

Контролируя качество каменных конструкций, тщательно замеряют 

отклонения в размерах и положении конструкций от проектных и следят за тем, 

чтобы фактические отклонения не превышали величин, указанных в СНиПе. 

При приемке каменных конструкций, выполненных в зимнее время, 

предъявляются журнал зимних работ и акты на скрытые работы. 
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4.5 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

 
Рисунок 4.13 - Схема к подбору крана для устройство внешней отделки 

облицовочным кирпичом 

 

Определяем монтажные характеристики свай (монтажная масса Мм, 

монтажная высота крюка Нк, монтажный вылет крюка Lк и минимально 

необходимая длина стрелы Lc ).  

Определение монтажных характеристик крана. 

Монтажная масса определяется по формуле:  

 Мм=Мэ+Мг ,                                               (4.1) 

где Мэ – масса наиболее тяжелого элемента группы, вес поворотного 

бункера для бетона БП-1,0 с бетоном, m= 2,90 т; 

       Мг – масса грузозахватного приспособлений; 

Выбираем строп для монтажа 4СТ-10=4 массой Мг=94,8 кг. 

Монтажная масса по формуле (4.1) 

Мм=Мэ+Мг=2,90+0,1 = 3,00  т. 

Монтажная высота подъема крюка определяется по формуле: 

 Нк=h0+hз+hэ+hг,                                         (4.2) 

где    h0 – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента; 

hз – запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого  

       элемента над ранее смонтированными конструкциями и установки его 

в  
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       проектное, положение, принимается по правилам техники 

безопасности    

       равным 0,5м. 

hг – высота грузозахватного устройства (расстояние от верха монтируемого  

       элемента до центра крюка крана); 

hэ –  высота поддона с кирпичом. 

Принимаем h0 = 5,81 м, hз = 0,5 м, hг = 3,6 м, hэ = 0,9 м, подставляем 

значения в формулу (4.2) 

Нк = 5,81+0,5+3,6+0,9 = 10,81 м.  

Монтажный вылет крюка определяем по формуле 

 lк =
(b+b1+b2)∙(Hc−hш)

hг+hп
+ b3,                                             

(4.3) 

 

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), 0,66 м; 

b2- половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента; 

b3- расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы; 

hш- расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота стрелы; 

hг – то же, что и в формуле (4.2); 

hп - размер грузового полиспаста в стянутом состоянии; 

Нс=Нк+hп= 10,81 + 2,0 = 12,81 м. 

Принимаем b = 0,5 м, b1 = 0,66 м, b2 = 0,5 м, b3 = 2,0 м, hш = 2,0 м, hп =
2,0 м, подставляем значения в формулу (4.3) 

lк =
(0,5 + 0,66 + 0,5) ∙ (12,81 − 2)

3,6 + 2
+ 2 = 5,21 м 

Необходимая наименьшая длина стрелы крана по формуле: 

 

2
шс

2
зкс

)h(Н)в(lL 
 ,                                        

(4.4) 

м28,112)(5,212)(12,81L 22

с
  

По полученным характеристикам подбираем строительный 

автомобильный кран КС-45721-21 (с длинной телескопической стрелы 13,7 м) с 

следующими техническими характеристиками (рис. 4.7): 
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Рисунок 4.14 – Технические характеристика автомобильного крана КС-45721-21 

 

 

Таблица 4.2 – Технические характеристика автомобильного крана КС-45721-21 

Характеристика, ед. изм. Показатель 

Грузоподъемность, т:  

- при наименьшем вылете крюка 14,5 

-.при наибольшем вылете крюка 3,2 

Вылет крюка,м:  

- наименьший 3,8 

- наибольший 12,5 

Высота подъема крюка, м:  

- при наименьшем вылете крюка 2,0 

- при наибольшем вылете крюка 14 

Скорости:  

- подъема крюка, м/мин 7,25; 0,365 

- спуска крюка, м/мин 7,73; 3,5; 0,4 

Масса крана, т 6,16 
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Набор инструмента, приспособлений, инвентаря для звеньев 

каменщиков  

Эффективное и качественное выполнение работ по возведению каменной 

кладки предусматривает использование специального инструмента, 

приспособлений и инвентаря. 

Инструмент включает производственный инструмент каменщика и 

контрольно-измерительный инструмент. 

К основному производственному инструменту относятся кельма, молоток-

кирочка, растворная лопата, расшивка (рис.4.15).  

    

 
   

Рисунок 4.15 –  Производственный инструмент и приспособления: 

а - кельма; б - молоток-кирочка; в - растворная лопата; г - расшивка вогнутая и 

выпуклая; д - причальные скобы; е - причальный шнур в корпусе; ж - 

промежуточный маяк; з - уголковый шаблон; и -шаблон из двух линеек; к - 

отвес; л - правило; м - порядовка для внутренних углов; н - порядовка для 

наружных углов; 

1 - причальный шнур; 2 - фиксатор; 3 - раздвижные линейки; 4 - 

прижимный винт; 5 - крюки-держатели; 6 - скоба с винтовым 
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Для проверки качества кладки используют контрольно-измерительный 

инструмент (рис.4.16) -складной метр, рулетка, уровень и шаблон. 

 
 

Рисунок 4.16 – Контрольно-измерительный инструмент: 

а - складной метр; б - рулетка длиной 2 м; в - рулетка длиной 20 м; г - 

уровень; д - шаблон для сортировки газобетонных блоков и камней; 

1 - корпус; 2 - ампулы; 3 – крышка 

 

При производстве каменной кладки используют также различный 

инвентарь (рис.4.17). 

 
Рисунок 4.17 –  Инвентарь: 

а - установка для приема и выдачи раствора; б - бункер с челюстным 

затвором; в - растворный ящик; г - подхват-футляр; д - самозатягивающийся 

захват; е - бак; ж - переносной светильник; 

1 - емкость с винтом внутри для перемешивания раствора; 2 - моторный 

отсек; 3 - крышка; 4 - затвор для выдачи раствора; 5 - штурвал; 6 - петли; 7 - 

поддон с поперечными брусками: 8 - полуфутляр Г-образной формы; 9 - рама 

захвата; 10 - захватное устройство; 11 - раздвижная рама; 12 - телескопическая 

стойка; 13 - провода; 14 – плафон. 
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Установка для приема и выдачи раствора вместимостью до 2 м служит для 

приема, подогрева, перемешивания и порционной выдачи товарного раствора в 

расходную тару для доставки к рабочему месту каменщика. 

Бункер с челюстным затвором вместимостью до 1,5 м  предназначен для 

приемки и подачи раствора на рабочее место каменщика. 

Металлический растворный ящик вместимостью 0,24 м служит для подачи 

раствора на рабочее место каменщика. Допускается подъем в гирлянде (до 

шести ящиков одновременно). 

Подхват-футляр грузоподъемностью 1,5 т состоит из двух полуфутляров 

Г-образной формы, закрепленных на захватных рычагах, шарнирно 

смонтированных на оси. Подхват-футляр предназначен для подачи пакетов 

газобетонных блоков к рабочему месту каменщика. 

Самозатягивающийся захват представляет собой прямоугольную раму с 

двухчелюстным рычажным зажимом. Он предназначен для подачи пакетов 

газобетонных блоков без поддонов к месту кладки. 

Бак для смачивания газобетонных блоков представляет собой емкость, 

заполненную водой. В жаркую и сухую погоду поддоны с кирпичом опускают в 

бак, смачивают и подают к рабочему месту каменщика. 

Переносные светильники в виде раздвижной рамы с телескопической 

стойкой, имеющей плафоны, освещают рабочее место в темное время суток. 

Контейнер с отделениями используют для хранения личного и 

общебригадного инструмента. 

Кроме ручного немеханизированного производственного инструмента для 

ускорения выполнения некоторых операций каменщики имеют ручные 

электрифицированные и пневматические машины: электромолотки, 

электротрамбовки, пневмомолотки со сменными насадками (шлямбуром, 

трамбовкой) и др. 

Подмости и леса. Производительность труда каменщиков изменяется в 

зависимости от высоты кладки. Наибольшая производительность труда 

достигается при кладке на высоте около 0,6 м от основания пола. При высоте 

кладки 1,2 м производительность падает до 66%, а при высоте кладки более 1,5 

м составляет всего 17% максимальной. Следовательно, кладка, выполняемая на 

высоте более 1,2... 1,5 м, неэффективна. 

С целью обеспечения наибольшей производительности труда каменщиков 

кладку по высоте разбивают на ярусы высотой 1,2 м, а каждый ярус выполняют 

с подмостей или лесов.  

Подмости - это временные устройства, устанавливаемые на перекрытии и 

позволяющие выполнять кладку в пределах высоты этажа. Подмости должны 

быть удобными при установке и транспортировании; удовлетворять 

требованиям техники безопасности; использоваться многократно, т.е.быть 

инвентарными. 

Для кладки стен многоэтажных жилых зданий применяют следующие 

основные типы подмостей. 
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Шарнирно-панельные подмости (рис.4.18, а) состоят из дощатого настила 

и двух соединенных с ним опор. При выполнении кладки второго яруса (выше 

1,2 м от перекрытия) треугольные металлические опоры расположены в нижнем 

положении. При кладке третьего яруса (выше 2,4 м) опоры подмостей занимают 

верхнее положение. 

 

 

    

 
   

Рисунок 4.18 –  Подмости для каменной кладки: 

а - шарнирно-панельные в верхнем (I) и нижнем (II) положениях; б - 

универсальные панельные самоустанавливающиеся; в - панельные; г - 

площадки-подмости; д - рычажные с гидроприводом; 

1 - настил; 2 - откидная опора (для кладки 2-го яруса); 3 - то же, для кладки 

3-го яруса; 4 - стропы для перевода опор из горизонтального в вертикальное 

положение; 5 - диагональная связь для закрепления опор; 6 - наружные рычаги; 7 

- шарнир; 8 – гидропривод  

 

Панельные (блочные) (рис.4.18, в) подмости представляют собой сварной 

металлический блок высотой 1 м, по верху которого уложен деревянный настил. 

С нижней частью блока шарнирно соединены откидные фермы высотой 1 м. Они 

служат опорами подмостей после их подъема для кладки 3-го яруса. 

Переносные площадки-подмости (рис.4.18, г) состоят из металлической 

опорной тумбы и настила. Их используют в стесненных условиях - при кладке 

наружных стен лоджий, лестничных клеток, при работе в небольших 

помещениях и т.п. 

Установку и перестановку всех видов подмостей выполняют кранами. Для 

контроля за качеством кладки между рабочим настилом подмостей и 

возводимой конструкцией оставляют зазор до 5 см. 

Лесами называют временные устройства, предназначенные для возведения 

кладки на всю высоту здания. Их используют для возведения одноэтажных 

промышленных и сельскохозяйственных зданий, облицовки стен и при 
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выполнении других строительных работ. Наиболее широко применяют леса 

трубчатые безболтовые, трубчатые болтовые и из объемных элементов. 

Трубчатые леса безболтовые (рис.4.19, а, б) представляют собой каркас, 

собираемый из стоек и ригелей. Стойки устанавливают в башмаки, уложенные 

на подкладки. Между собой стойки связывают поперечными ригелями, на 

концах которых приварены крюки, вставляемые в трубчатые патрубки стоек. 

Поверх ригелей укладывают щитовой настил и ограждают его перилами. 

По ходу кладки стойки трубчатых лесов наращивают, связывают ригелями 

и переставляют настил.  

 
    

Рисунок 4.19 –  Инвентарные леса: 

а - трубчатые леса; б - безболтовое соединение; в - болтовое соединение; г 

-леса из объемных элементов; 

1 - подкладка; 2 - башмак; 3 - стойка; 4 - ригель; 5 - ограждение; 6 - 

рабочий настил; 7 - крюк, приваренный к ригелю; 8 - патрубки, приваренные к 

стойке ригеля; 9 - вертикальные этажерки 

 

В трубчатых болтовых лесах (рис.4.19, в) стойки и ригели соединяют на 

болтах с помощью съемных хомутов, что позволяет осуществлять крепление 

между стойками и ригелями в любой их точке. Такие леса более универсальны и 

могут применяться независимо от очертаний зданий и сооружений и рельефа 

местности. Однако эти леса более трудоемки в сборке из-за большого числа 

элементов и болтовых соединений. 

Леса из объемных элементов (рис.4.19, г) состоят из вертикальных 

этажерок и панелей рабочего настила с ограждением. Все элементы лесов 

монтируют и демонтируют краном. Леса такой конструкции применяют для 

кладки стен одноэтажных производственных зданий высотой до 14,2 м. 
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4.6 Техника безопасности и охрана труда 

 

Запрещается оставлять на стенах неуложенные стеновые материалы, 

инструмент, строительный мусор, 

Не допускается кладка стен здания на высоту более двух этажей без 

устройства междуэтажных перекрытий. 

При кладке стен с внутренних подмостей обязательна установка защитных 

козырьков по всему периметру здания согласно []. Рабочие при установке и 

снятии козырьков должны работать с предохранительными поясами. 

Над входом в лестничные клетки необходимо установить навесы размером 

2,0 х 2,0 м. 

Запрещается пребывание людей на этажах ниже того, на котором 

производятся строительно-монтажные работы (на одной захватке), а также в 

зоне перемещения груза краном. 

Зоны, опасные для движения людей во время кирпичной кладки должны 

быть ограждены и обозначены хорошо видимыми предупредительными знаками. 

Рабочие места оборудовать необходимыми ограждениями и 

предохранительными устройствами. Все отверстия в перекрытиях, к которым 

возможен доступ людей, должны быть закрыты сплошным прочным настилом 

или иметь ограждения по всему периметру высотой 1,1 м. Открытые проёмы в 

стенах ограждаются сплошным защитным ограждением. Отверстия лифтовых 

шахт должны быть перекрыты щитами из досок б = 50 мм. Шахта между 

лестничными маршами должна быть перекрыта щитами, а марши ограждены. 

При кладке простенков использовать инвентарные временные ограждения 

и работать в закреплённых предохранительных поясах. 

Подъём на подмости и спуск с них производится по инвентарным 

лестницам. 

Промежутки более 0,1 м между подмостями и настилами лесов закрывать 

щитами, конструкция которых исключает возможность их сдвижки. 

При производстве работ по кирпичной кладке в тёмное время суток 

рабочее место каменщика должно быть освещено согласно нормам. 

Указания по закреплению предохранительного пояса 

При кладке кирпичных стен предохранительными поясами должны 

закрепляться: каменщики, ведущие кладку простенков; рабочие, ведущие 

расшивку и очистку кирпичной кладки наружных стен; рабочие 

устанавливающие причалки. Все вышеперечисленные рабочие, обязаны перед 

началом работы ознакомиться с методами закрепления предохранительного 

пояса под расписку в журнале по технике безопасности. Загибать петли, 

заделывать их раствором до полного окончания всех монтажных, кладочных 

работ - запрещается. Места закрепления карабина предохранительного пояса 

должны быть заранее указаны мастером или прорабом и ярко окрашены.      

Каменщики, допущенные к выполнению работ на высоте должны быть 

обеспечены спец. одеждой, защитными касками и предохранительными 

поясами, которые должны иметь паспорта и бирки, быть испытаны с записью в 

журнале о сроке последнего периодического испытания. 
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Запрещается переход каменщиков по незакреплённым в проектное 

положение конструкциям, а также по элементам не имеющим ограждения или 

страховочного каната. 

В каждой смене должен быть обеспечен постоянный технический надзор 

со стороны прорабов, мастеров, бригадиров и других лиц, ответственных за 

безопасное ведение работ, за исправным состоянием лестниц, подмостей, 

ограждений проёмов в стенах и перекрытиях, а также за чистотой и достаточной 

освещённостью рабочих мест и проходов к ним, наличием и применением 

предохранительных поясов и защитных касок. 

Каждый каменщик должен быть проинструктирован и обучен приёмам 

правильного закрепления предохранительного пояса с удлинителем и без него. 

Начало кладки каждого яруса разрешается только после закрепления 

каменщиками своих предохранительных поясов. 

 

4.7 Технико-экономические показатели 

 

Количественное выражение всех технико-экономических показателей 

приведено в Таблице 4.3.  

Таблица 4.3 – Технико-экономические показатели технологической карты 
Наименование Ед. изм. Кол-во 

Объём работ м3 238,34 

Трудоемкость Чел.-смен 106,54 

Продолжительность работ Дни 19 

Выработка на 1 рабочего в смену м3 2,24 

Максимальное количество рабочих в смену чел. 12 

Заработная плата (в ценах 1984г, коэффициент перевода в 4 

квартал 2015 равен 154,23 ) 

руб.-коп. 622-62 
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5 Проект организации строительства 

 

Проект организации строительства (ПОС) объекта "Одноэтажный жилой 

дом в коттеджном поселке Синегорье Красноярского края" разработан согласно 

требованиям и рекомендациям СП «Организация строительства». 

Организационно-технологические и технические решения, принятые при 

разработке ПОС, отвечают требованиям экологических, санитарно-

эпидемиологических, противопожарных норм, норм по охране труда и 

промышленной безопасности и других норм, действующих на территории РФ, 

и обеспечивают эффективную работу по строительству. 

В состав ПОС входят следующие документы: 

 пояснительная записка; 

 объектный строительный генеральный план на период возведения 

надземной части здания. 

Объектный строительный генеральный план оформлен в виде отдельного 

чертежа. 

 

5.1 Характеристика района строительства и условий строительства 

 

Синегорье — коттеджный поселок в Емельяновском районе 

Красноярского края. Расположен в 34 км от краевого центра г. Красноярска. 

Площадка строительства характеризуется резко-континентальным 

климатом с продолжительной холодной зимой и коротким теплым летом, 

большим колебанием годовой и суточной температур, высокой солнечной 

радиацией и неравномерным распределением осадков. 

Климат Синегорья умеренно континентальный, смягчается большими 

водными массами, незамерзающим зимой Енисеем и окружающими горами. 

Средняя многолетняя температура воздуха равна +1,6 градуса С. Наиболее 

теплый месяц - июль, наиболее холодный - январь. 

Ветровой режим характеризуется резким преобладанием ветров юго-

западного направления, практически независимых от времени года. Средняя 

скорость 2,3  м/сек, бывают сильные ветры (скорость 11-15 м/сек). 

Глубина снежного покрова колеблется в пределах 27-42 см, достигая 

наибольшей глубины в январе-феврале. Весной почвы часто остаются 

промерзшими до мая, а по низинам – до середины июня. 

Специфические грунты не встречаются. 

Система координат – местная. Система высот – Балтийская. 

По геокриологическому районированию многолетнемерзлые породы в 

Синегогрье отсутствуют. Нормативная глубина сезонного промерзания для 

глинистых грунтов – 2.5 м, для крупнообломочных (насыпных, песчаных) – 

3.0 м. 

Отметки планировки приняты исходя из особенностей климатической 

зоны, инженерно-геологических и гидрологических условий, архитектурно-
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планировочными и конструктивными решениями посадки зданий и 

сооружений на рельеф с увязкой прилегающей территории. 

 

5.2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры района 

строительства 

 

Земельный участок под строительство одноэтажного жилого дома 

находится на улице Центральная в коттеджном поселке Синегорье 

Красноярского края. По отношению к окружающим зданиям и сооружениям 

проектируемый объект расположен следующим образом: с северной стороны – 

лесной массив; с западной и восточной стороны – малоэтажная застройка, с 

южной стороны – малоэтажная застройка и проезжая часть по ул. Центральная. 

Подъезд на территорию проектируемого объекта осуществляется по 

дороге с асфальтированным  покрытием, с южной стороны участка. 

Для обеспечения движения автотранспорта предусматривается 

подъездная дорога, радиусы поворота – 12м, поперечный профиль 

автомобильных дорог принят городского типа с бордюром. Конструкция 

дорожного покрытия обеспечивает возможность движения грузового и 

специального автотранспорта.  

Дорожные знаки установлены в соответствии ГОСТ Р 52289-2004 

«Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств». Масштабная дислокация дорожных знаков 

приведена на СГП. 

 

5.3 Сведения о возможности использования местной рабочей силы 

при осуществлении строительства 

 

Обеспечение строительства рабочими кадрами, осуществляется за счет 

местных трудовых ресурсов. Необходимости в привлечении 

квалифицированных рабочих кадров для работы вахтовым методом нет. 

Обоснование потребности строительства в кадрах приведено далее расчетом. 

Привлекаемый исполнитель работ должен иметь лицензии на 

осуществление тех видов строительной деятельности, которые подлежат 

лицензированию в соответствии с действующим законодательством. 

Строительно-монтажные работы выполнять подрядным способом. В 

подготовительный период обязательно выполнить мероприятия, согласно гл.4 

СП 48.13330.2011. После выполнения работ подготовительного периода 

приступить к строительству здания. 

 

5.4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 

строительства квалифицированных специалистов, в том числе для 

выполнения работ вахтовым методом 
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Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 

строительства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения 

работ вахтовым методом не требуется. 

 

5.5 Характеристика земельного участка, предоставленного для 

строительства, обоснование необходимости использования для 

строительства земельных участков вне земельного участка, 

предоставляемого для строительства объекта капитального строительства 

 

На размещение зданий непосредственно связано с величиной уклона 

территории. Уклон до 10̊ не влияет на размещение длинных (100 м) зданий. 

На отведенной под строительство территории есть возможность 

складирования конструкций, материалов и изделий в зоне действия монтажных 

кранов, а также имеется связь с дорогой общего пользования. Необходимости 

использовать территорию вне участка строительства нет. Размеры площадок 

для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных 

модулей и стендов для их сборки приняты согласно расчета, приведенного 

далее. В качестве закрытых складов используются инвентарные мобильные 

здания.  

 

5.6 Описание особенностей проведения работ в условиях 

действующего предприятия, в местах расположения подземных 

коммуникаций, линий электропередачи и связи для объектов 

производственного назначения 

 

Строительство ведется в пос. Синегорье, и климат данного района 

достаточно суров, работы начинаются в мае 2017 г. Основные работы ведутся в 

летний период, с соблюдением всех технологий работ в данных условиях. 

 

5.7 Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной 

городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, 

линий электропередачи и связи для объектов непроизводственного 

назначения 

 

Объект находится в условиях существующей застройки, в местах 

расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи для 

объектов непроизводственного назначения. Проведение работ затруднено 

нахождением рядом с объектом как существующих зданий, так и планируемых 

к возведению. 

 

5.8 Организационно-технологическая схема строительства 

 

Все строительно-монтажные работы должны быть выполнены с 

соблюдением строительных норм, правил, стандартов и технических условий 

проекта. 
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Способ строительства - подрядный. 

Принятая организационно технологическая схема устанавливает 

очередность и сроки возведения и ввода в действие основных и 

вспомогательных зданий и сооружений. Работы по строительству 

целесообразно вести одним комплексным потоком. 

В подготовительный период должны быть выполнены следующие 

работы: 

- сдача-приемка геодезической разбивочной основы для строительства 

объекта и геодезические разбивочные работы для инженерных сетей и дорог; 

- расчистка территории 

- срезка растительного грунта; 

- планировка территории; 

- устройство временных внутриплощадочных дорог с подъездными 

путями; 

- устройство временного ограждения строительной площадки; 

- размещение инвентарных зданий и сооружений производственного, 

складского, вспомогательного, санитарно-бытового назначения; 

- устройство складских площадок для материалов, конструкций и 

оборудования; 

- обеспечение строительной площадки противопожарным 

водоснабжением, инвентарем, освещением и средствами сигнализации.  

Временное освещение строительной площадки принять от существующей 

сети ВЛ-0,4 кВ. 

Временное водоснабжение строительной площадки осуществлять от 

существующей сети по временным магистралям, качество воды должно 

соответствовать ГОСТ 2874-82, и проверено районной санитарно-

эпидемиологической станцией. 

После выполнения всех мероприятий и работ подготовительного периода 

приступить к возведению подземной части здания. 

Работы по возведению надземных конструкций здания начинаются 

только после полного окончания устройства подземных конструкций и 

обратной засыпки котлована с уплотнением грунта до плотности заданной 

проектом. Затем приступить к работам выше нулевого цикла, монтаж 

инженерного оборудования, отделочные работы. 

 

5.9 Технологическая последовательность работ при возведении 

объектов капитального строительства и их отдельных элементов 

 

Разделение работ по строительству здания 

 

Выполнение работ по строительству здания разделяются на два периода: 

подготовительный и основной. 

На стадии подготовки площадки к строительству должна быть создана 

геодезическая разбивочная основа, служащая для планового и высотного 

обоснования при выносе проекта на местность, а также для геодезического 
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обеспечения на всех стадиях строительства. Разбивку строительной сетки на 

местности начинают с выноса в натуру исходного направления, для чего 

используют имеющуюся на площадке (или вблизи от нее) геодезическую сеть. 

Разбив строительную сетку, ее закрепляют в местах пересечения постоянными 

знаками с плановой точкой. Детальные геодезические построения должны 

заключаться в построении установочных рисок, фиксирующих плановое и 

высотное проектирование положение несущих элементов. При производстве 

детальных геодезических построений должны быть выполнены контрольные 

измерения, обеспечивающие надежную оценку точности устройства 

конструкции в соответствии СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в 

строительстве» (Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84). В процессе 

строительства необходимо следить за сохранностью и устойчивости знаков 

геодезической разбивочной основы. 

В основной период выполняются все монтажные, специальные, 

отделочные работы и работы по благоустройству участка. 

Работы основного периода делятся на этапы, выполняемые 

последовательно и частично параллельно. Все работы, производимые на 

стройплощадке выполнять строго по ППР на данный вид работ. 

Работы по возведению здания выполняют по захваткам. Величину 

захваток и последовательность производства принимают по ППР на данные 

работы, утвержденному в установленном порядке. 

К строительным работам генподрядчик приступает при наличии 

утвержденного проекта производства работ (ППР). Перед началом выполнения 

СМР необходимо оформить акт-допуск по форме приложения в СП 12-135-

2003. 

Строительство проектируемого объекта относится к объектам средней 

сложности. Все основные строительные работы не имеют неосвоенных 

технологий и должны выполнятся согласно действующим нормам и правилам 

по существующим технологическим картам после полного обустройства 

строительной площадки. Выбор схемы движения строительных машин и 

организация ограждений рабочих мест осуществляется на стадии ППР, с 

оснащением строительной площадки необходимыми временными дорожными 

знаками по ГОСТ 23457-86* "Технические средства организации дорожного 

движения. Правила применения". 

Земляные работы.  Перед началом производства земляных работ 

необходимо вызвать представителей инженерных коммуникаций с целью 

определения фактического расположения сетей.  В случае обнаружения в 

процессе производства земляных работ неуказанных в проекте коммуникаций, 

подземных сооружения или взрывоопасных материалов земляные работы 

должны быть приостановлены до получения разрешения соответствующих 

органов. 

Производство земляных работ разрешается только после выполнения 

геодезических разбивочных работ по выносу в натуру проекта земляных 

сооружений и постановки соответствующих разбивочных знаков. 
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Производство земляных работ в охранной зоне действующих 

коммуникаций осуществляется по наряду-допуску, под непосредственным 

наблюдением руководителя работ, а в охранной зоне кабелей находящихся под 

напряжением, в присутствии работников эксплуатирующих эти коммуникации. 

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных 

коммуникаций допускается только при помощи лопат, без использования 

ударных инструментов. 

Производство работ и контроль вести в строгом соответствии с 

требованиями СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и 

фундаменты" (Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87). 

Для выполнения строительно-монтажных работ предполагается 

использовать стреловой кран.  Находящийся в работе кран должен быть 

снабжен табличкой с обозначением регистрационного номера, паспортной 

грузоподъемности и даты следующего и полного освидетельствования. Работа 

крана производится только при наличии ППР и должна производиться только 

после получения разрешения на работу крана от органов Ростехнадзора России 

и от Госархстройнадзора - выполнение СМР. Работа крана без разрешения, 

полученного в установленном порядке, запрещена. 

Монтажный кран и грузоподъемные механизмы следует устанавливать в 

соответствии с СГП и ППР. 

Кран перед эксплуатацией должен быть освидетельствован и испытан, 

должен быть составлен акт в соответствии с требованиями правил 

Госгортехнадзора "Правила устройства и безопасности эксплуатации 

грузоподъемных кранов". Крюки крана и грузозахватных приспособлений 

должны иметь предохранительные замыкающие устройства. На специальных 

стендах должны быть вывешены типовые схемы строповки основных деталей, 

разработанные ППР, а также указан состав стропальщиков и лиц, 

ответственных за перемещение грузов. 

Технологическая последовательность. Производится срезка 

растительного слоя толщиной 15 см.  

С опережением основного строительства прокладываются сети 

водоснабжения, теплоснабжения и канализации. 

Производится устройство котлована. После начинается устройство 

фундаментных плит. Производятся работы по возведению надземной части (см. 

технологическую карту). После вышеупомянутых работ производится 

устройство кровли. Когда заканчиваются основные монтажные работы, 

начинаются отделочные работы. 

Мероприятия по производству работ в зимних условиях. 

Обосновываются технико-экономическими расчетами и разрабатываются в 

специальном ППР с использованием соответствующих технологических карт. 

СМР при среднесуточной температуре ниже +5о С и суточной температуре 

ниже 0о С, а также при оттепелях производить в соответствии с "Указаниями по 

производству работ в зимних условиях". При этом необходимо понимать: 

1) организация работ на открытой территории должна соответствовать 

требованиям СанПиН 2.2.3.2384-03 (глава 2.2.3 гл. VIII); 
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2) работа землеройных машин с подготовленным к разработке грунтом 

должна производиться круглосуточно во избежание промерзания грунта во 

время перерывов. Грунт, подлежащий использованию для обратной засыпки 

котлованов и траншей, должен укладываться в отвалы с применением мер 

против промерзания. Обратную засыпку котлованов и траншей следует 

производить с соблюдением следующих требований: 

- количество мерзлых комьев в грунте, которым засыпают пазухи не 

должно превышать 15% от общего объема засыпки; 

- при засыпке пазух внутри зданий применение мерзлого грунта не 

допускается; 

- в ППР должны быть предусмотрены специальные мероприятия при 

заделке стыков, когда среднесуточная температура становится ниже +5о С и 

суточная температура 0о С. Для заделки стыков могут использовать растворы и 

бетоны с добавкой нитрита натрия или методы электропрогрева. Подготовка 

стыка к заделке в зимних условиях заключаются в очистке его поверхностей от 

снега и наледи, применяя скребки, металлические щетки, электровоздуховоды, 

ТЭНы или методы инфракрасного излучения; 

- опалубка и арматура перед бетонировнаием должны быть очищены от 

снега и наледи; 

- сварка деталей металлоконструкций из  малоуглеродистых сталей при 

температуре наружного воздуха менее -30оС и конструкций из 

среднеуглеродистых сталей при температуре ниже -20о С - запрещается; 

- при складировании конструкций во избежание образования на них 

наледи следует применять высокие подкладки и другие меры, защищающие от 

намокания сверху и исключающие обледенение стыкуемых поверхностей 

зданий. 

 

5.10 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных 

строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, а так же в 

электроэнергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях 

 

5.10.1 Определение потребности в трудовых ресурсах 

 

Максимальное количество рабочих, участвующих в основном периоде 

строительства в максимальную смену - 12 человек, что составляет 85 % от 

работающих. Тогда количество работающих 22человек (100 %); 

ИТР и служащие – 1 человека (8% от числа работающих); 

Младший обслуживающий персонал, охрана и др. – 1 человека (7% от 

числа работающих); 

Всего – 22 человек. 

 

5.10.2 Определение потребности в основных машинах и механизмах 

 

Таблица 5.1 - Ведомость потребности в  машинах и механизмах 
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Машины, механизмы Количество, шт. Тип, марка, техническая,характеристика 

Кран автомобильный 1 КС-45721-21 

Бульдозер 1 ДЗ-28 

Растворосмеситель 1 СО-23 Б 

Экскаватор 1 ЭО-3322 

Каток 1 ДУ-31А 

Компрессоры 

передвижные 

1 q=0.05м3/мин 

СО-243-1 

ТУ22-5751-85 

Трансформатор 

сварочный                       

1 ТД300 

P=19,4 кВт 

 

5.10.3 Подбор автомобильного крана и определение зон действия 

 

Исходными данными для выбора являются размеры и объемно-

планировочные решения здания, параметры и рабочее положение грузов, метод 

и технология монтажа, условия производства работ. 

Подбор крана выполнен в разделе 4 «Технология строительного 

производства». Основные технические характеристики приведены в том же 

разделе. 

В целях создания условий безопасного ведения работ предусматривают 

различные зоны: монтажную, зону обслуживания краном, опасную зону работы 

крана. 

Поперечная привязка крана КС-45721-21 определяется по формуле 5.1: 

 

B1 = Rпов + lбез = 3,25 + 1 = 4,25 м                                     (5.1) 

 

где B1 – расстояние от оси подкрановых путей (стоянки крана) до выступающей 

части здания;  

Rпов – радиус, описываемый хвостовой частью крана; 

lбез- минимально допустимое расстояние от хвостовой части   поворотной    

платформы крана до наиболее выступающей части здания (для стреловых 

самоходных кранов lбез ≥ 1 м). 

Монтажной зоной называют пространство, где возможно падение груза 

при установке и закреплении элементов. Она зависит от высоты здания. За 

падающий элемент принимаем поддон с газобетонными блоками 1,25 м. МЗ 

определяю по формуле: 

 

Нзд до 10 м. => МЗ= эл + х                                     (5.2)                                                   
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МЗ = 1,25 + 3,5 = 4,75 м, 

 

где х – минимальное расстояние отлета груза падающего со здания, м. 

таблица 3. 

Граница рабочей зоны определяется вылетом крюка при монтаже 

наиболее удаленного от крана монтируемого элемента  (бункера для бетона БП-

1,0) и по схеме производства работ составляет: 

Rр = 12,0 м  

Опасная зона определяется с учетом возможного падения груза при 

перемещении на рабочем вылете (стропила), ее радиус составляет по формуле 

5.3: 

 

Rоп = Rр +
b

2
+ lэл + lбез = 12,0 +

0,2

2
+ 4,9 + 4,0 = 21,0 м                  (5.3) 

 

где    b и lэл - ширина и длина наиболее удаленного элемента; 

lбез- расстояние отлета равно 4 м для зданий высотой менее 10м (РД 11-

06-2007). 

 

5.10.4 Определение потребности во временных административно-

бытовых зданиях 

 

Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем 

прямого счета. 

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения площадь 

определяют по формуле: 

 

Sтр = N·Sп                                                                                                     (5.4) 

 

где Sтр - требуемая площадь, м2; 

N - общая численность работающих (рабочих) или численность 

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

Sп - нормативный показатель площади, м2/чел. 

Потребность во временных зданиях представляена в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2– Ведомость административно-бытовых зданий 

 
Наименование 

 

 

Назначение Ед.изм Нормативн

ый 

показатель 

на 1 чел. 

Площадь, 

м2 

Принятый 

тип 

здания 

(шифр) 

Число 

инвен

тарны

х 

здани

й 

1.Гардеробная/ 

Помещение для 

обогрева 

Переодевание 

и хранение 

уличной 

м2 0,9 10,8 ГОССГ − 14

9х3
 

1 

м2 1 12 
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одежды 

2. Умывальная 

/душевая 

Санитарно – 

гигиеническое 

обсл. 

м2 0,05 0,6 ГОССД − 6

9х3
 

1 

м2 0,43 5,16 

3. Сушилка Сушка 

спецодежды, 

обуви 

м2 0,2 2,4 ЛВ − 157

3,8х2,1
 

1 

4. Прорабская 

/диспетчерская 

Размещение 

администрати

вно-

управляющего 

персонала,опе

ративное 

руководство 

строительство

м 

м2 4 8 ИУЗЭ − 5

6х3
 

1 

5. Туалет  Санитарно – 

гигиеническое 

обсл. 

м2 0,07 0,98 Инв. кабина

1,14х1,14
 

1 

6. Столовая прием пищи м2 1,0 14 СК − 16

10х3,2
 

1 

7. КПП Контроль  м2 7 7 3,8х2,1 1 

 

5.11 Обоснование размеров и оснащения площадок для 

складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных 

модулей и стендов для их сборки 

 

Проектирование складов ведут в следующей последовательности: 

- определяют необходимые запасы хранимых ресурсов; 

- выбирают метод хранения (открытый, закрытый); 

- рассчитывают площадь по видам хранения; 

- выбирают вид складов; 

- размещают и привязывают склады к строительной площадке; 

- размещают детали на открытом складе. 

Количество материалов подлежащих хранению на складах: 

 

21 kkТ
Т

P
P н

общ


                                                                                      (5.5)        

 

где Робщ – общая потребность на весь период строительства;  

Т – продолжительность периода потребления, дн.; 

Тн – нормативный запас материала, дн.; 

k1 = 1.1-1.5 коэффициент неравномерности поступления материалов на 

склад; 

k1 = 1.1-1.3 коэффициент неравномерности производственного 

потребления материалов в течении расчетного периода. 
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V

P
F 

                                                                                                         (5.6)  

       

где P - общая потребность на весь период строительства; 

V – норма складирования на 1м2 полезной площади. 

Общая площадь склада, включая проходы определяется по формуле: 

 



F
S 

                                                                                                          (5.7) 

        

где β -  коэффициент использования склада. 

- для закрытых складов  β=0,5 

- для открытых складов  β=0,6 

Расчет приведен в таблице 5.5. 

 

Таблица 5.3 - Требуемая площадь складов 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

Т
и

п
 с

к
л
ад

а 

Е
д

. 
и

зм
 

О
б

щ
ее

 к
о
л

-в
о
 

м
ат

ер
и

ал
о
в
, 
Р

о
б

щ
 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о

ст
ь
 п

ер
и

о
д

а 
T

,д
н

. 

T
н

, 
д

н
 

Коэфф. Р V F ß S, м2 

К1 К2 

Газобетонн

ые блоки 

о м3 192 11 5 1,1 1,3 124,8 0,75 166,4 0,6 277,3 

Перемычи о м3 9,7 11 5 1,1 1,3 6,3 2 3,2 0,6 5,25 

Пиломатер

иалы и 

фанера 

н м3 33,4 45 12 1,1 1,3 12,7 2 6,4 0,5 12,8 

Металлочер

епица 

н м2 380 8 8 1,1 1,3 543 20 27,2 0,5 54,3 

Стальные 

конструкци

и и 

арматура 

н т 4,5 45 12 1,1 1,3 1,7 1 1,7 0,5 3,4 

Теплоизоля

ция 

н м3 67,5 5 5 1,1 1,3 96,52 20 4,8 0,5 4,8 

Оконные и 

дверные 

блоки 

з м3 40,7 3 8 1,1 1,3 58 25 2,3 0,5 4,7 

 

Размещаем на территории строительной площадки открытые склады 

общей площадью 300 м2, навесы общей площадью 80 м2, закрытые склады 10 

м2. 

 

5.12 Определение потребности в снабжении ресурсами 
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5.12.1 Определение потребности в электроэнергии 

 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период 

выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по формуле 

 

P = Lx ∙ (
ΣK1∙Pм

cos E1
+ ΣK2 ∙ Pо.в. + ΣK3 ∙ Pо.в. + ΣK4 ∙ Pсв)                             (5.8) 

   

где; Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 

Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов 

(бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.); 

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 

устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания 

складского назначения); 

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

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 

cosE1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов; 

К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К2 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 

К3 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 

К4 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 

 

Таблица 5.4 – Расчет силовых потребителей. 
Силовые 

потребители 

Единица 

измерения 

Кол-во Удельная 

мощность 

на единицу 

измерения, 

кВт 

Коэфф-т 

спроса, Kc 
сos  Требуема

я 

мощность

,кВт 

Вибраторы шт 2 1,5 0,15 0,6 0,75 

Сварочные 

аппараты 

шт 1 20 0,15 0,6 10 

Компрессор шт 1 1 0,7 0,8 0,8 

Перфоратор шт 1 1,4 0,15 0,6 0,7 

Дрель шт 4 1,4 0,15 0,6 1,4 

Итого:  13,65 

 

Таблица 5.5 – Нагрузки от устройств освещения временных зданий 

Наименование Единица 

измерения 

Кол-во Удельная 

мощность на 

единицу 

измерения, 

кВт. 

Коэффициент 

спроса, Кс 

Требуемая 

мощность, кВт. 

Гардеробная/ 

Помещение для 

обогрева 

м2 27 0,015 0,8 0,35 

Умывальная м2 27 0,015 0,8 0,35 
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Таблица 5.6 – Наружное освещение 
Наименование Единица 

измерения 

Количество Удельная 

мощность на 

единицу 

измерения, кВт. 

Требуемая 

мощность,кВт 

Территория строительства м2 5955 0,0002 1,19 

Основные проходы и 

проезды 

км 0,38 5 1,9 

Охранное освещение км 0,31 1,5 0,46 

Аварийное освещение км 0,3 3,5 1,05 

Итого: 4,6 

 

Определяем суммарную мощность: 

 

P = 1,1 · (13,65 + 1,47 + 4,6) = 21,69кВт                                           (5.9) 

 

где α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от 

ее протяженности, сечения (1,05 - 1,1)  

Выбираем трансформаторную подстанцию СКТП-25/10/0,4. Размеры в 

плане 3,05х1,55м 

Требуемое количество прожекторов для строительной площадки 

определим по формуле: 

 

n =
p∙E∙S

Pл
=

0,3∙2∙5955

1000
= 3,57                                                                  (5.10) 

                                                                                                        

где  m – коэффициент, учитывающий световую отдачу источников света; 

Е – освещенность; 

S – площадь, подлежащая освещению; 

Pл – мощность лампы прожектора.   

Для освещения используем ПЗС-45 мощностью Р = 0,3Вт/м2. 

Мощность лампы прожектора  Рл= 1000Вт. 

Освещенность Е = 2 лк. 

Площадь, подлежащая освещению S =5955 м2. 

Принимаем для освещения строительной площадки 4 прожектора. 

В качестве ЛЭП принимаются воздушные линии электропередач. 

 

 

 

/душевая 

Сушилка м2 7 0,015 0,8 0,08 

Прорабская 

/диспетчерская 

м2 18 0,015 0,8 0,22 

Туалет  м2 1,3 0,003 0,8 0,01 

Столовая м2 32 0,015 0,8 0,38 

КПП м2 7 0,015 0,8 0,08 

Итого: 1,47 
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5.12.2 Потребность в воде 

 

Потребность в воде Qтp, определяется суммой расхода воды на 

производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qxоз нужды. Определяют по 

формуле: 

 

Qтp = Qпр + Qxоз+Qп.г.                                                                                (5.11)                                  

 

где; Qпр - расхода воды на производственные нужды; 

Qxоз - расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды; 

Qп.г. - расхода воды для пожаротушения. 

Расход воды на производственные потребности, л/с, определяют по 

формуле: 

 

t

КПq
КQ

3600

чпп

нпр                                                                                          (5.12)                                                                                                                       

 

где; qп =500л - расход воды на производственного потребителя (заправка 

и мытье машин, приготовление штукатурных и известковых растворов и т.д.); 

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную 

смену; 

Кч = 1,5 -коэффициент часовой неравномерности водопотребления 

t = 8 ч - число часов в смене; 

Кн = 1,2 -коэффициент на неучтенный расход воды. 

Производственные потребители: 

 приготовление растворов (известковых, сложных и цементных); 

 промывка кирпича; 

 поливка бетона; 

 автомашины грузовые 5шт. 

 

слQ /25,0
8·3600

5,1·8·500
2,1пр 

                                                                            
Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с, определяют по 

формуле: 

 

1

ддчрx

хоз
60

·П

3600

·К·П

t

q

t

q
Q                                                                               (5.13)                                                                     

 

где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 

работающего; 

Пр -численность работающих в наиболее загруженную смену 14 чел; 

Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд -численность пользующихся душем (до 80 % Пд); 
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t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 

t = 8 ч - число часов в смене. 

 

слQ /186,0
5460·

·0,8)12(·30

83600·

·14·215
хоз                                                              

Расход воды для пожаротушения на период строительства 

 

Qпож = 1·5=5 л/с                                                                                      (5.14)  

 

Расчетный расход воды, л/с, определяем по формуле, получаем 

 

Qтp = Qпр + Qxоз+Qпож=0,25+0,186+5=5,436  л/с                                  (5.15) 

 

По расчетному расходу воды определяем необходимый диаметр 

водопровода по формуле: 

 

D = 63,25 ∙ √
Qрасч

π∙v
= 63,25 ∙ √

5,436

3,14∙0,7
= 69,57 мм                                  (5.16)                                                                             

 

По ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. 

Сортамент», принимаем трубы с наружным диаметром 73 мм. 

  

5.12.3 Потребность в сжатом воздухе 

 

Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяют по формуле: 

 

Q = 1,4 ∑ q ∙ К0  = 1,4 ∙ 0,1 ∙ 0,9 = 0,12 м3/мин                              (5.17)                                                                                 

 

где; ∑ q - общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 

Кo -коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента 

- 0,9. 

Принимаем краскораспылитель пневматический – потребность в сжатом 

воздухе составляет 0,12 л/мин. 

 

5.13 Предложения по обеспечению контроля качества строительных 

и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых 

оборудования, конструкций и материалов 

 

Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны 

обеспечиваться строительными организациями, путем осуществления 

комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного 

контроля на всех стадиях создания строительной продукции. 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен 

осуществляться специалистами или спец. службами, входящими в состав 

строительной организации или привлекаемых со стороны и оснащенными 
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техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и 

полноту контроля.  

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ 

должен включать  входной контроль рабочей документации, конструкций, 

изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных 

строительных процессов или производственных операций и приемочный 

контроль строительно-монтажных работ. 

Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения 

строительных процессов или производственных операций и обеспечивать 

своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и 

предупреждению. 

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества 

выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных 

конструкций. 

По результатам производственного и инспекционного контроля качества 

строительно-монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по 

устранению выявленных дефектов, при этом также должны учитывается и 

требования авторского надзора проектных организаций  и органов гос. надзора 

и контроля, действующих на основании специальных положений согласно СП 

48.13330.2011. 

 

5.14 Предложения по организации службы геодезического и 

лабораторного контроля 

 

Лицо, осуществляющее строительство, выполняет приемку 

предоставленной ему застройщиком (заказчиком) геодезической разбивочной 

основы, проверяет ее соответствие установленным требованиям к точности, 

надежности закрепления знаков на местности; с этой целью можно привлечь 

независимых экспертов, имеющих выданное саморегулируемой организацией 

свидетельство о допуске к работам по созданию опорных геодезических сетей.  

Приемку геодезической разбивочной основы у застройщика (заказчика) 

следует оформлять соответствующим актом. 

В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными 

лабораториями следует проверить соответствие применяемых ими методов 

контроля и испытаний установленным национальным стандартам. 

 

5.15 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей 

документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в 

связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и 

монтажа оборудования 

 

См. ГОСТ 21.1101-2009 «СПДС.Основные требования к проектной и 

рабочей документации». 
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5.16 Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании 

персонала, участвующего в строительстве 

 

Потребность в жилье существует только для 20% рабочей силы. 

В социально-бытовом обслуживании нуждается весь персонал, 

участвующий в строительстве. Для удовлетворения их потребностей в данном 

проекте разработан бытовой городок. 

 

5.17 Обоснование принятой продолжительности строительства 

объекта капитального строительства и его отдельных этапов 

 

При определении продолжительности строительства проектируемого 

объекта использован СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности 

строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» 

части I и II. 

Одноэтажный жилой дом общей площадью 273,67 м2 изготовлен из 

газобетонных блоков. 

Расчет продолжительности строительства дома выполнен методом 

экстраполяции нормируемых показателей (строительного объема дома в 

интервале 250 м3 и 500 м3) и составляет 4,0 месяца. 

Применяя коэффициенты строительства в пос. Синегорье k1=1.2  

Tн = Tн1k1k2 = 4,0 ∗ 1.2 = 4,8 мес 

Принимаем Tн = 4,8 мес (146 рабочих дня). Из них подготовительный 

период – 0,8 месяца; возведение подземной части – 1,0 месяца; возведение 

надземной части – 2,0 месяцев; отделка – 1,0 месяца. 

 

5.18 Перечень мероприятий и проектных решений по определению 

технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 

нормативных требований охраны труда 

 

Опасные зоны, в которые вход людей, не связанных с данным видом 

работ, запрещен, огораживаются и обозначаются. 

Предусмотрены безопасные пути для пешеходов и автомобильного 

транспорта. 

Временные административно-хозяйственные и бытовые здания и 

сооружения размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана. 

Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее 

удаленного места вне здания не превышает 200 м. 

Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающем 75 м от 

рабочих мест. 

Между временными зданиями и сооружениями предусмотрены 

противопожарные разрывы согласно СП 48.13330.2011. 

На строительной площадке должны создаваться безопасные условия 

труда, исключающие возможность поражения людей электрическим током в 

соответствии с нормами СП 48.13330.2011. 
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Строительная площадка, проходы, проезды и рабочие места освещены. 

Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, 

оборудованные инвентарем для пожаротушения. 

Техника безопасности на строительной площадке. 

Сварочные работы. 

Рабочие места сварщиков в помещении должны быть отделены от 

смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами на высоту 1,8 м. 

При сварке на открытом воздухе ограждение следует ставить на случай 

одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на 

участках интенсивного движения людей. Сварочные работы на открытом 

воздухе во время дождя, снегопада должны быть прекращены. 

Земляные работы. 

При производстве земляных работ на территории населенных пунктов 

или на производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и канавы в 

местах где происходит движение людей и транспорта, должны быть 

ограждены, установлены переходные мостики. 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, 

приспособления и ручные машины, до начала должен быть обучен 

безлопастным методам и приемом работ с их применением согласно 

требованием инструкций завода-изготовителя и инструкции по охране труда. 

Такелажные работы или строповки грузов должны выполнятся лицами, 

прошедшими специальное обучение. 

Работы в зимнее время. 

Работы по возведению конструкции в зимнее время разрешается 

производить по проекту производства работ, разработанному строительной 

организацией и согласовано с привязывающей организацией. 

 

5.19 Описание проектных решений и мероприятий по охране 

окружающей среды в период строительства 

 

Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 

обеспечивает максимальную сохранность за территорией строительства 

деревьев, кустарников, травяного покрова. 

Исключается беспорядочное и неорганизованное движение строительной 

техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги и другие 

подъездные пути устраиваются с учетом требований по предотвращению 

повреждений древесно-кустарной растительности. 

Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных 

ёмкостях. Организуются места, на которых устанавливаются ёмкости для 

мусора. 

Заправку строительной техники осуществлять на площадках с твердым 

покрытием, исключающих попадание ГСМ в почву, на базе генподрядной 

организации. Под площадки для складирования выполнить подсыпку из ПГС в 

200 мм. 
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Условия временного хранения отходов строительного производства на 

стройплощадке: 

Твердые отходы 3 класса опасности временно хранить в металлических 

контейнерах с крышкой; 

 Твердые отходы 4 и 5 класса опасности временно хранить накрыв 

(навалом, штабелем), в металлических контейнерах с крышкой или в 

помещениях в деревянных или металлических ящиках; 

 Жидкие и пастообразные отходы 3 класса временно хранить под 

навесом в закрытой таре из химически устойчивого к данному виду отходов 

материала на металлических поддонах; 

 Пастообразные отходы 4 класса опасности временно хранить в 

металлических контейнерах с крышкой; 

 Запрещается хранение любого класса опасности отходов в 

помещениях в открытом виде. 

Условия вывоза отходов строительного производства: 

 Отходы, образующиеся при монтаже металлического ограждения, 

вывозить на базы Вторчермета; 

 Обрезки кабелей и проводов вывозить на пункты приема цветного 

металла; 

Контроль за соблюдением закона об охране природы обязаны 

осуществлять руководители всех подразделений работающих на объекте. 

 

5.20 Мероприятия по мониторингу за состоянием зданий и 

сооружений, расположенных вблизи от строящегося объекта 

 

Для данного участка строительства необходима система наблюдения и 

контроля, проводимая по определенной программе на объектах, попадающих в 

зону влияния строек и природно-техногенных воздействий, для контроля их 

технического состояния и своевременного принятия мер по устранению 

возникающих негативных факторов, ведущих к ухудшению этого состояния. 

Обследование технического состояния зданий и сооружений 

производится с целью установления их состояния, определения возможности 

восприятия ими дополнительных нагрузок, деформаций или других 

воздействий от влияния вблизи них нового строительства, а также для 

последующего мониторинга и разработки, в случае необходимости выполнения 

мероприятий по усилению их конструкций, укреплению грунтов оснований и 

усиления фундаментов. 

Проведение обследований включает следующие виды работ: 

- ознакомление с проектно-технической документацией; 

- изучение архивных материалов по планировке застройки, 

предшествующих обследований о состоянии грунтов и конструкций здания, 

составление программы обследования оснований и фундаментов, частей и 

элементов заглубленных и подземных сооружений; 

- визуальное (общее) обследование конструкций здания; 
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- детальное (техническое) обследование фундаментов зданий, 

конструкций подземных сооружений и изучение грунтов основания; 

- определение прочности и трещиностойкости конструкций фундаментов 

с проведением соответствующих испытаний и расчетов; 

- оценка технического состояния конструкций фундаментов по 

результатам обследования. 

Состав и объемы работ по обследованию в каждом конкретном случае 

определяются программой работ на основе технического задания заказчика с 

учетом требований действующих нормативных документов и ознакомления с 

проектно-технической документацией строящегося или реконструируемого 

здания, а также зданий, находящихся в зоне влияния нового строительства. 

Техническое задание должно содержать следующие данные: обоснование 

для выполнения работ, цели и задачи работы, состав и объем работ, краткое 

содержание отчетных материалов. 

Ознакомление с проектно-технической документацией производится с 

целью учета инженерно-геологических условий площадки, конструктивных 

особенностей и особенностей работы конструкций, а также выявления причин 

и характера возможных дефектов. 

Прежде всего, надо установить фактически действующие нагрузки на 

фундаменты с учетом собственного веса конструкций, технологического 

оборудования и временных нагрузок, а также их сочетаний. 

В необходимых случаях следует также установить: проектную и 

фактическую марку и класс бетона, диаметр, класс и количество рабочей и 

конструктивной арматуры, конструкцию арматурных изделий (каркасы, сетки и 

т. п.), марку кирпича и раствора, геометрические размеры конструкций и 

другие данные. 

При отсутствии указанных выше данных они уточняются в процессе 

проведения обследования, а при их наличии - выборочно проверяются. 

К проведению работ по обследованию несущих конструкций зданий и 

сооружений допускают организации, оснащенные необходимой приборной и 

инструментальной базой, имеющие в своем составе квалифицированных 

специалистов. Квалификация организации на право проведения обследования и 

оценки технического состояния несущих конструкций зданий и сооружений 

должна быть подтверждена соответствующей Государственной лицензией. 

Основанием для обследования могут быть следующие причины: 

- наличие дефектов и повреждений конструкций (например, вследствие 

силовых, коррозионных, температурных или иных воздействий, в том числе 

неравномерных просадок фундаментов), которые могут снизить прочностные, 

деформативные характеристики конструкций и ухудшить эксплуатационное 

состояние здания в целом; 

- деформации грунтовых оснований; 

- необходимость контроля и оценки состояния конструкций зданий, 

расположенных вблизи от вновь строящихся сооружений; 

При обследовании зданий объектами рассмотрения являются следующие 

основные несущие конструкции; 
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- фундаменты, ростверки и фундаментные балки; 

- стены, колонны, столбы; 

- перекрытия и покрытия (в том числе: балки, арки, фермы стропильные и 

подстропильные, плиты, прогоны); 

- подкрановые балки и фермы; 

- связевые конструкции, элементы жесткости. 
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6. Экономика строительства 

 

6.1. Определение стоимости возведения одноэтажного жилого дома в 

коттеджном поселке Синегорье на основе укрупненных нормативов цены 

строительства (НЦС) 

Расчет прогнозной стоимости строительства объекта осуществляется с 

применением коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, 

регионально-климатические, инженерно-геологические и другие условия 

осуществления строительства по формуле: 

CПР = [(∑ НЦСi

N

i=1

×М×КС×Ктр×Крег×Кзон) + Зр] ×ИПР + НДС, 

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 в соответствии с МДС 81-02-12-

2011 на основании индексов цен производителей по видам экономической 

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

для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации; 

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

к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при расчете 

планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с 

привлечением средст федерального бюджета, определяемых на основании 

государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства; 

величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливается 

приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации; 

Крег - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 

осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах 

Российской Федерации по отношению к базовому району (приложение №1 к 

МДС 81-02-12-2011); 

КС - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 

строительства в сейсмических районах Российской Федерации (Приложение №3 

к МДС 81-02-12-2011); 

Кзон - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 

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

Зр - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 

порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), 
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утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 

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

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

07/2699-ЮД); 

НДС - налог на добавленную стоимость. 

Определяем значения прогнозного индекса-дефлятора по формуле: 

ИПР =
Ин.стр.

100
×(100 +

Ипл.п.−100

2
)/100, 

где Ин.стр.=106,4 % - индекс цен производителей по видам экономической 

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

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, от даты 

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

процентах; 

Ипл.л=105,1% - индекс цен производителей по видам экономической 

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

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, на 

планируемую продолжительность строительства объекта в процентах. 

Подставляем значения в формулу: 

ИПР =
106,4

100
×(100 +

105,4 − 100

2
)/100 = 1,064 ∗ 102,7/100 = 1,09 

Таблица 1 – Прогнозная стоимость строительства одноэтажного жилого дома в 

коттеджном поселке Синегорье, Емельяновского р-на, Красноярского края 

№ 

п/п 

Наименование    

объекта строительства 
Обоснование 

Единица 

измерения 
Кол. 

Стоимость 

ед. изм. по 

состоянию 

на 

01.01.2014, 

тыс. руб. 

Стоимость в 

текущем 

(прогнозном) 

уровне, тыс. 

руб. 

  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Стоимость общей 

площади 

одноэтажного жилого 

дома 

НЦС 81-02-01-

2014, Таблица 

01-01-006, 

расценка 01-

01-006-01 

1 кв.м. 273,77 17,86 4 887,93 

 2 Коэффициент, 

учитывающий высоту 

от уровня пола до 

потолка 

НЦС 81-02-01-

2014, Таблица 

3 

    1,023   

 3 Коэффициент на 

сейсмичность 

МДС 81-02-12-

2011, 

Приложение 3 

    1,00   

 4 Стоимость         5 002,40 

строительства 

жилого дома с 
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учетом сейсмичности 

5 

Поправочный 

коэффициент перехода 

от базового района 

(Московская область) к 

ТЕР Красноярского 

края (1 зона) 

 

МДС 81-02-12-

2011, 

Приложение 2 

  1  

6 

Регионально-

климатический 

коэффициент 

МДС 81-02-12-

2011, 

Приложение 1 

  1,09  

7 

Стоимость 

строительства с 

учетом сейсмичности, 

территориальных и 

регионально-

климатических 

условий 

    
5 452,62 

 

Продолжительность 

строительства 

  мес. 4,8   

 

Начало строительства 09.01.2017       

 
      

 

Окончание 

строительства 

31.05.2017         

 

Расчет индекса- 

дефлятора на 

основании 

показателей 

Минэкономразвития 

России: Ин.стр. с 

01.01.2014 по 

09.01.2017 = 106,4%; 

Ипл.п. с 09.01.2017 по 

31.05.2017 = 105,1% 

     1,09   

 

Всего стоимость 

строительства с 

учетом срока 

строительства 

    5 943,36 

 НДС 

 

Налоговый 

кодекс 

Российской 

Федерации 

 

% 

 

 

18,00 

 

 1 069,81 
 

 Всего с НДС     7 013,17 
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6.2. Составление локального сметного расчета на отдельный вид 

общестроительных работ и его анализ 

 

Локальный сметный расчет составлен на отдельный вид 

общестроительных работ, тот, для которого в разделе «Технология 

строительного производства» разработана технологическая карта, а именно на 

возведение надземной части здания, на основании которой определен вид и 

объемы выполнения технологических операций, потребность в ресурсах для их 

производства. 

При составлении локального сметного расчета использовалась 

сметно-нормативная базу 2001 года (сборники ФЕР); при этом применялся 

базисно-индексный метод определения сметной стоимости. 

Базисно-индексный метод - метод определения сметной стоимости на 

основе единичных расценок, привязанных к местным условиям строительства. 

При применении этого метода величина прямых затрат, определенная в 

базисных ценах на основании федеральных единичных расценок (ФЕР) или 

территориальных единичных расценок (ТЕР), переводится в текущий уровень 

путем использования текущих индексов цен. Индексы дифференцированы по 

видам строительства и регионам; разрабатываются Федеральным центром 

ценообразования в строительстве Министерства строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Размеры накладных расходов необходимо применять в соответствии с 

МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины 

накладных расходов в строительстве», в процентах от фонда оплаты труда 

(ФОТ) по видам работ или видам строительства. 

Сметная прибыль формируется в соответствии с МДС 81-25.2001 

«Методические указания по определению величины сметной прибыли в 

строительстве», в процентах от ФОТ по видам работ или в размере 65 

процентов для объектов нового строительства и 50 процентов для остальных. 

Величина затрат на возведение временных зданий и сооружений 

регулируется ГСН 81-05-01-2001 (1,1%). 

Затраты на удорожание при производстве работ в зимний период 

определяются в соответствие с ГСН 81-05-02-2001 (1,4%). 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты устанавливается в 

соответствие с МДС 81-35.2004, п. 4.96 (не более 2% для объектов социальной 

сферы). 

НДС определяют в размере 18 % на суммарную сметную стоимость всех 



98 

 

выполненных работ и затрат, включая лимитированные. 

Для составления локального сметного расчета использовался 

программный комплекс «Гранд-смета». 

Сметная стоимость пересчитана в текущие цены 1 кв. 2017 г. с 

использованием индекса к СМР для г. Красноярска– 7,1, в соответствии с 

приложением 1 к письму Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской федерации №8802-ХМ/09 от 20.03.2017. 

Сметная документация приведена в Приложении А. 

Сметная стоимость по локальному сметному расчету 2 241 574 руб.  

Был проведен анализ структуры по составным частям локального сметного 

расчета, приведенный в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Структура локального сметного расчета на возведение надземной 

части здания по составным элементам 
Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 

Прямые затраты, всего 1 697 765,92 75,74 

в том числе:   

   материалы 1 574 112,25 70,22 

   основная заработная плата 60 332,53 2,69 

   эксплуатация машин 63 321,14 2,82 

Накладные расходы 73 770,14 3,29 

Сметная прибыль 45 158,06 2,01 

Лимитированные затраты 82 944,95 3,70 

НДС 341 935,03 15,25 

ИТОГО 2 241 574,09 100,00 

 

Прямые затраты (ПЗ) включают статьи расходов, непосредственно 

связанных с производством строительно-монтажных работ: материалы (МР), 

оплату труда рабочих (ЗП), расходы на эксплуатацию строительных машин 

(ЭМ). 

ПЗ=ЗП+ЭМ+МР=1 574 112,25+60 332,53+63 321,14=1 697 765,92 руб. 

На рисунке 1 представлена структура локального сметного расчета на 

возведение надземной части здания по составным элементам. 

 

 
Рисунок 1 – Структура локального сметного расчёта на возведение надземной 

части здания по составным элементам в процентах 
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Из представленной диаграммы видно, что по структуре локального 

сметного расчета на возведение надземной части здания основные затраты 

приходятся на материальные ресурсы в размере 1 574 112,25 рублей, что 

составляет 70% от общей стоимости работ. В целях снижения себестоимости 

строительства материальные затраты играю важную роль.  Для выбора 

оптимальных и обоснованных показателей стоимости, участникам строительства 

рекомендуется осуществлять мониторинг цен на материальные ресурсы. 

 

6.3. Основные технико-экономические показатели проекта 

одноэтажного жилого дома в коттеджном поселке Синегорье, 

Емельяновского р-на, Красноярского края 

 

Основные технико-экономические показатели проекта и 

соответствующие к ним пояснения приведены в Таблице 3. 

 

Таблица 3 – Основные технико-экономические показатели строительства 

одноэтажного жилого дома 

Наименование показателей, ед. измерения Значение 

Площадь застройки, м2 405,82 

Количество этажей, шт. 1 

Высота этажа, м 3 

Строительный объем, всего, м3 2 662,18 

Общая площадь, м2 273,77 

Жилая площадь, м2 149,07 

Планировочный коэффициент, % 0,55 

Объемный коэффициент, % 9,92 

Сметная стоимость объекта по НЦС в ценах 2016 г., тыс. руб. 7 013,17 

Сметная стоимость 1 м2, тыс. руб. 26,62 

Продолжительность строительства, мес. 4,8 

 

Планировочный коэффициент (Кпл) определяется отношением общей 

площади (Sобщ) к жилой (Sжил), зависит от внутренней планировки помещений: 

чем рациональнее соотношение жилой и вспомогательной площади, тем 

экономичнее проект: 

 Кпл =
Sжил

Sобщ
=

149,07

273,77
= 0,55; 

Объемный коэффициент (Коб) определяется отношением объема здания 

(Vстр) к общей площади, зависит от общего объема здания: 

 Коб =
Vстр

Sобщ
=

2 662,18

273,77
= 9,72. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В ходе выполнения дипломного проекта, темой которого является 

«Одноэтажный жилой дом в коттеджном поселке Синегорье, Емельяновского 

района, Красноярского края», мной был разработан архитектурный раздел, 

расчетно-конструктивный раздел, раздел основания и фундаменты и раздел 

организации строительства. 

Был разработан строительный генеральный план на возведение надземной 

части; разработана технологическая карта на возведение надземной части 

здания; рассчитан фундамент; были определены основные технико-

экономические показатели. 
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 48. МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации»; 

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

временных зданий и сооружений.; 

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

при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.; 

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

Укрупненные нормативы цены строительства. Жилые здания.; 

 52. МДС 81-02-12-2011 Методические рекомендации по применению 

государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены 

строительства различных видов объектов капитального строительства 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры.; 

 53. Специализированный программный комплекс «ГРАНД – Смета». 
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Приложение А 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

Расчеты производятся в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 

"Тепловая защита зданий"; СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты 

зданий". 

Теплотехнический расчет газобетонной стены толщиной 300 мм 

Схема расположения слоев системы теплоизоляции ограждающих 

конструкции приведена на рисунке А.1 

 

Теплофизические характеристики приведены в таблице А.1 

  

   

        

 

 

                   

 

 

 

  

  

 

  

Рисунок А.1 - Схема расположения слоев системы теплоизоляции 

ограждающие конструкции 

 

 

 

Таблица А.1 - Теплофизические характеристики материалов стены 
Номе

р 

слоя 

Наименование Толщина 

слоя, δ, м 

Плотность 

материала,γ, кг/м3 

Коэффициент 

Теплопроводности 

λ, Вт/(м·ºС) 

1 2 3 4 5 

1 Внутренний штукатурный 

слой 

0,025 1800 0,75 

2 Блок газобетона 0,3 700 0,14 

Проникающая грунтовка < 0,001 В расчетах не участвует 

3 Клей для утеплителя < 0,001 В расчетах не участвует 

Базальтовый утеплитель Х 130 0,042 

4 Штукатурка, армированная 

стеклосеткой 

0,02 

 

1800 0,75 

Фасадная грунтовка < 0,001 В расчетах не участвует 

Декоративное покрытие 0,005 В расчетах не участвует 

Примечание. Внутренний отделочный слой в расчет не включен 
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Величину градусо-суток отопительного периода ГСОП, ºС·сут, 

определяют по формуле 5.2 СП 50.13330.2012  

 

Dd =(tB-tOT)·zOT,                                                                                         (А.1) 

 

где tОТ, zОТ – средняя температура наружного воздуха, °С, и 

продолжительность, сут/год, отопительного периода, принимаемые по своду 

правил для периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не 

более 8°С; tВ – расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С.  
Величина градусо-суток отопительного периода по формуле А.1 равна  

 

Dd =(22+6,7)·233=6687,1 ºС·сут                                                 

 

Так как величина Dd отличается от табличного, нормируемое значение 

сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций следует определять по 

формуле 1 табл. 3 СП 50.13330.2012 

 

Rreq = a · Dd + b                                                                                        (А.2)  

 

где Rreq – градусо-сутки отопительного периода, °С·сут/год, для 

конкретного пункта; a, b – коэффициенты, значения которых следует принимать 

по данным таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий.  

Нормируемое значение сопротивления теплопередачи при а=0,0003, b=1,2 

по формуле А.2 равно 

 

Rreq = 0,0003 · 6687,1 + 1,2 = 3,2 м2·ºС/Вт 

 

Сопротивление теплопередаче Rо, м
2 ºС/Вт, однородной многослойной 

ограждающей конструкции следует определять по формуле 8 СП 23-101-2004: 

 

Ro = Rsi + Rk + Rse,                                                                                (А.3) 

 

где Rsi = 1/αint, αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, Вт/(м2·°С), принимаемый по таблице 4 

СП50.13330.2012;  

Rse = 1/αext, αext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции для условий холодного периода, Вт/(м2·°С), 

принимаемый по таблице 8 СП 23-101-2004;  

Rk – термическое сопротивление ограждающей конструкции с 

последовательно расположенными однородными слоями, м2·°С/Вт.  

Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk, м2·°С/Вт, с 

по- следовательно расположенными однородными слоями следует определять 

по формуле 7 СП 23-101-2004  

 

Rk = R1 + R2 + … Rn,                                                                              (А.4)  
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где R1, R2, ..., Rn – термические сопротивления отдельных слоев 

ограждающей конструкции, м2·°С/Вт.  

Термическое сопротивление R, м2·°С/Вт, однородного слоя многослойной 

ограждающей конструкции, а также однослойной ограждающей 

конструкцииследует определять по формуле  

 

R = δ/ λ,                                                                                                     (А.5)  

 

где δ – толщина слоя, м;  

λ — расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м·°С). 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции согласно фор- 

мулам Б.3-Б.5 определяется по формуле 

 

Rо = Rreq = 
1 13 4 5 61 2

int 1 2 3 4 5 6 ext

δ δ δ δδ δ
+ + + + + + +

α λ λ λ λ λ λ α
; 

 

3,19 =
0,025

0,75
+

х

0,042
+

0,3

0,14
+

0,025

0,75
; 

 

х = 100 мм. 

 

Принимаем базальтовый утеплитель толщиной 100 мм. 

 



Приложение Б

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________

" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

Одноэтажный жилой дом в коттеджом поселке Синегорье, Емельяновского р-на, Красноярского края

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Возведение надземной части здания

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Технологическая карта на возведение надземной части здания

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

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

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

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

1 ФЕР08-03-002-01
Приказ Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при 

высоте этажа до 4 м

1 м3 кладки 161,85 835,93 38,28 38,02 5,94 135295,27 6195,62 6153,54 961,39

2 ФЕР08-03-002-01
Приказ Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Кладка перегородок из легкобетонных камней без 

облицовки: при высоте этажа до 4 м

1 м3 кладки 30,05 835,93 38,28 38,02 5,94 25119,7 1150,31 1142,5 178,5

3 ФССЦ-402-0014
Приказ Минстроя России 

от 12.11.14 №703/пр

Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 

75

м3 5,32 519,8 2765,34

4 ФЕР07-05-007-10
Приказ Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Укладка перемычек массой до 0,3 т 100 шт. сборных 

конструкций

0,31 1068,37 153,91 784,51 122,58 331,19 47,71 243,2 38

Раздел 1. Возведение надземной части здания

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

В том числе

___________________________2241,574

___________________________10,227

_______________________________________________________________________________________________1030,05



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

6 ФССЦ-403-5031
Приказ Минстроя России 

от 12.11.14 №703/пр

Перемычки железобетонные м3 7,75 2294,52 17782,53

5 ФЕР06-01-031-02
Приказ Минстроя России 

от 12.11.14 №703/пр

Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: 

до 3 м

100 м3 

железобетона в 

деле

0,081 166059,17 18825,09 11830,85 1611,79 13450,79 1524,83 958,3 130,56

7 ФССЦ-401-0089
Приказ Минстроя России 

от 12.11.14 №703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В25 

(М350)

м3 8,222 748,04 6150,38

8 ФССЦ-204-0022
Приказ Минстроя России 

от 12.11.14 №703/пр

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля 

класса: А-III, диаметром 12 мм

т 4,78 7997,23 38226,76

1816694,11

239121,96 8918,47 8497,54 1308,45

10390,16

6360,29

195193,56

512,68

60166,17

255872,41

1816694,11

221705,95

8497,54

10226,92

10390,16

6360,29

19983,64

1836677,75

25713,49

1862391,24

37247,82

1899639,06

341935,03

2241574,09

    Справочно, в базисных ценах:

Итого по разделу 1 Возведение надземной части здания

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Конструкции из кирпича и блоков

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Итого

  Всего с учетом "Индекс пересчета цен на 1 кв. 2017 г. СМР=7,1"

  ВСЕГО по смете

  Итого

  Зимние удорожание 1,4%

  Итого

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Временные здания и сооружения 1,1%
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Указания по производству работ  (согласно СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции") 1. Горизонтальные и поперечные вертикальные швы каменной кладки стен,а также швы в перемычках, простенках следует заполнять раствором. 2. Участки стен между рядовыми кирпичными перемычками при простенках шириной не менее 1м необходимо выкладывать на том же растворе, что и перемычки. 3. Стальную арматуру рядовых кирпичных перемычек следует укладывать по опалубке в слое под нижний ряд. Число стержней устанавливается проектом, но должно быть не менее трех. Гладкие стержни для армирования перемычек должны иметь диаметр не менее 6 мм, заканчиваться крюками и заделываться в простенки не менее чем на 25 мм. Стержни переодического профиля крюками не отгибаются.   4. Производство каменной кладки в зимних условиях вести способом замораживания на растворах не ниже марки 50 с приминением химических добавок. 5. Материалы для кладки, применяемые в зимних условиях должны удовлетворять следующим требованиям: - растворы должны применяться цементные, цементно- известковые или цементно- глинянные не ниже марки 10; - над окнами и дверными коробками должны оставляться зазоры не менее 5мм. на осадку между кладкой и верхом коробки; - разрывы в кладке стен без устройства осадочных швов допускать на высоту не более  4м, в стенах можно делать не более одного разрыва на всё здание или на участок, ограниченный осадочными швами; - в местах примыкания стен, осадка которых уже закончена, к стенам, выкладываемых по способу замораживания, необходимо устраивать осадочные швы. 6. Работы по устройству каменной кладки ведутся по захваткам; 7. При перерывах в процессе работы, стены необходимо укрывать рубероидом или пленкой, не допуская увлажнения утеплителя; 8. Доставленные на стройплощадку элементы трубчатых лесов складируются по маркам (наименованиям). Элементы трубчатых лесов не должны иметь трещин, вмятин, раскрытых швов и других деффектов. Установку трубчатых лесов следует выполнять по захваткам и ярусам. Захватки для установки лесов должны соответствовать захваткам для каменнойкладки.    (продолжение смотреть в пояснительной записке ) (продолжение смотреть в пояснительной записке ) 
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Указания по технике безопасности  (согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть1.";  СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть2.") 1. Кладку стен ведут с подмостей, начиная с высоты не более 1,2 м от уровня пола первого этажа или перекрытия. 2. На подмастях между стеной, сложенными материалами и установленным ивентарём следует остовлять проход шириной не менее 60 см. 3. Поднимать газобетонные блоки на подмости краном следует пакетами на поддонах при помощи четырехстеночных или трёхстеночных футляров, исключающих возможность выпадения кирпича. 4. При кладке стен с внутренних подмостей надлежит  по всему периметру здания устраивать наружные защитные инвентарные козырьки в виде настила на кронштейнах, навешиваемых на стальные крюки, которые заделываются в кладку по мере её возведения на расстоянии не более 3 м друг от друга.  5. Рабочие занятые на установке и снятии защитных козырьков должны работать с предохранительными поясами. Ходить по козырькам, использовать их в качестве подмастей, а также складывать на них материалы не допус-кается. 6. Без устройства защитных козырьков допускается вести кладку стен высотой до 7 м с обозначением опасной зоны по периметру здания. 7 .Запрещается оставльть материалы и инстрменты на стенах во время перерыва в кладке. 8. Запрещается выкладывать стену стоя на ней. 9. Запрещается сбрасывать поддоны, футляры и другое с подмостей и транспортных средств. 10. Ежедневно, после окончания работ, подмости очищают от грязи и мусора; 11. Рабочие, занятые на производстве каменнойкладки в труднодоступных участках фасада, установке и снятии козырьков, стоек ограждения, должны работать с предохранительными поясами, закрепленными к строповочному устройству или к надежно установленным конструциям здания. 12. Запрещается оставлять на стенах неуложенные стеновые материалы, инструмент, строительный мусор, 13. Не допускается кладка стен здания на высоту более двух этажей без устройства междуэтажных перекрытий. 14. Над входом в лестничные клетки необходимо установить навесы размером 2,0 х 2,0 м. 15. Запрещается пребывание людей на этажах ниже того, на котором производятся строительно-монтажные работы (на одной захватке), а также в зоне перемещения груза краном. 16. Зоны, опасные для движения людей во время каменнойкладки должны быть ограждены и обозначены хорошо видимыми предупредительными знаками.   (продолжение смотреть в пояснительной записке )         (продолжение смотреть в пояснительной записке )         

AutoCAD SHX Text
Контроль качества работ (согласно СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции") 1. Соответствие каменной кладки проекту и требованиям СП контролируют в процессе поступления материалов на строительную  площадку - входной контроль, в процессе возведения конструкций - операционный контроль и во время приемки - приемочный контроль. 2. В процессе входного контроля контролируют поступающие на строительную площадку стеновые материалы и раствор. Стеновые материалы проверяют производитель работ, мастер и бригадир, чтобы они по форме и точности соответствовали требованиям стандартов; своевременно сообщают в строительную лабораторию о поступившей на строительную площадку новой партии стенового материала и участвуют в отборе пробы для испытаний. Готовый раствор, поставляемый на строительную площадку, должен иметь паспорт с указанием даты и времени изготовления, марки и подвижности.  3. Операционный контроль осуществляют каменщики в ходе работ. Контролируют правильность перевозки и заполнение раствором швов кладки, вертикальность, горизонтальность и прямолинейность поверхностей и углов, толщину кладки, размеры простенков и проемов и др. При этом каменщик (или проверяющее лицо) руководствуется предельными допускаемыми отклонениями, регламентируемыми СНиПом и ТУ на различные каменные конструкции. 4. В процессе каменной кладки производитель работ или мастер должен следить за тем, чтобы способы закрепления прогонов, балок, настилов и панелей перекрытий в стенах и на столбах соответствовали проекту. Концы разрезных прогонов и балок, опирающихся на внутренние стены и столбы, должны быть соединены и заделаны в кладку; под концы прогонов и балок по проекту укладывают железобетонные или металлические подкладки. 5. В процессе приемки каменных конструкций устанавливают объем и качество выполненных работ, соответствие конструктивных элементов рабочим чертежам и требованиям СНиПа. 6. Контролируя качество каменных конструкций, тщательно замеряют отклонения в размерах и положении конструкций от проектных и следят за тем, чтобы фактические отклонения не превышали величин, указанных в СНиПе. 7. При приемке каменных конструкций, выполненных в зимнее время, предъявляются журнал зимних работ и акты на скрытые работы. (продолжение смотреть в пояснительной записке ) 
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