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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Бакалаврская работа разработана согласно заданию, на строительство 

«10-ти этажный кирпичный жилой дом в 5-м микрорайоне Солнечный г. 

Красноярск». 

В результате дипломного проектирования были проработаны основные 

вопросы проектирования и строительства жилого дома. 

Архитектурно-планировочные и объемно-конструктивные решения 

проектируемого здания следующие: 

- жилой дом 10-этажей; 

- общая площадь здания 5305,9м²; 

- жилая площадь квартир 4062,4м².  

Выполнен расчет плиты перекрытия. 

Выполнено сравнение двух вариантов фундаментов (буронабивных 

свай и забивных свай). Выбор забивных свай определен тем, что 

фундамент из забивных свай почти в 2,7 раза дешевле, чем фундамент из 

буронабивных свай. Также меньше и затраты труда.  

В разделе «Технологии строительного производства» разработана 

технологическая карта на устройство надземной части здания.  

В разделе «Организация строительного производства» запроектирован 

строительный генеральный план на период возведения надземной части. На 

строительном генеральном плане показаны строящееся здание, стоянки 

крана, расстановка пожарного гидранта, схема движения транспорта и 

бытовой городок. Рассчитаны опасные зоны крана: монтажная зона, рабочая 

зона и опасная зона работы крана.  

В разделе «Экономика строительства» проведено социально-

экономическое обоснование выбора объекта строительства. Определена 

стоимость 10-ти этажный кирпичный жилой дом в 5-м микрорайоне 

Солнечный г. Красноярск на основе укрупненных нормативов цены 

строительства (НЦС). Так же в ходе выполнения работы была определена 

стоимость работ на устройство фундамента из забивных свай с применением 

ПК Гранд-Смета. 

В проекте были разработаны решения различных вопросов по 

пожарной профилактике, санитарии и технике безопасности в соответствии с 

действующими нормами и правилами. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 -   красный кирпич

 -   желтый кирпич

 -   остекление

 -   декоративная штукатурка

 -   металлочерепица

 -   экраны балконов из асбесто-цементного 

листа, толщиной 6 мм,  цвет  RAL 1017
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1. За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола
первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 303,50.

3. Основанием для свай являются: глина легкая пылеватая
зеленовато-серая, твердая, редко полутвердая, трещиноватая,
ожелезненная, с включениями органических веществ и глина легкая
пылеватая зеленовато-серая, полутвердая, трещиноватая, ожелезненная,
с включениями органических веществ.

4. Минимальная несущая способность сваи по расчетам, выполненным
согласно СП 24.13330.2011 составляет: - для свай N 1-355 - Fd=93,2 тс.

5. Максимальная величина расчетной нагрузки по результатам
расчета здания:

- на сваи N 1-344 - до 50 тс;
- на сваи N 345-355 - до 10 тс.
6. Перед началом массовой забивки провести пробную забивку

контрольных свай №№ 1, 25, 50, 72, 195, 219, 243, 265. Отказ сваи при
забивке штанговым дизель-молотом CП-7 с энергией удара 4,24 тс*м не
должен превышать 0,2 см. При использовании сваебойного оборудования с
другими характеристиками отказ уточнить. Сваи забивать до проектной
отметки.

7. Площадка строительства должна быть тщательно спланирована,
места забивки свай (центры) обозначены забитыми штырями, допускаемая
величина отклонения которых в плане не должна превышать 5 мм

8.Выполнить статические испытания свай №№3, 279.
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Суглинок легкий коричневый
мягкопластичный, макропористый,
ожелезненный, карбонатизированный,
с включениями органического
вещества

Песок пылеватый серовато-желтый
малой степени водонасыщения,
средней плотности, ожелезненный, с
включениями органического вещества

Глина легкая пылеватая
зеленовато-серая, полутвердая,
трещиноватая, ожелезненная, с
включениями органических веществ

4

Суглинок тяжелый пылеватый
зеленовато-серый, твердый, редко
полутвердый, трещиноватый,
ожелезненный, с маломощными
прослойками и линзами песка
пылеватого малой степени
водонасыщения, с включениями
органических веществ

Глина легкая пылеватая
зеленовато-серая, твердая, редко
полутвердая, трещиноватая,
ожелезненная, с включениями
органических веществ

Спецификация к схеме расположения свай
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Поддон с кирпичом Подмости ППУ-4 Ящик с раствором

Бадья

Данный раздел разработан на основании СП 70.13330.2012 "Несущие и
ограждающие конструкции"
1. Кирпичную кладку вести согласно требованиям СП 0.13330.2012
"Несущие и ограждающие конструкции".
2. Для производства работ применять башенный кран КБ-405-1А
3. Для удобства производства работ здание в плане разде-
лено на 2 захватки, по высоте каждый этаж разбивается на 3 яруса.
4. Кладку наружных стен начинают вести с 9-ой оси.
5. Окончив кладку на первой захватке, бригада переходит далее на
вторую захватку и т.д.
6. При вынужденных разрывах кладку необходимо выполнять наклонной
или вертикальной штрабой, произвести армирование.
7. После окончания кладки каждого этажа следует производить
инструментальную проверку горизонтальности и отметок верха кладки.
8. Тычковые ряды в кладке необходимо укладывать из целых кирпичей.

Указания к схеме производства работ

    Лестничный марш

Брусковые перемычки
Плита перекрытия

Указания по производству работ
Данный раздел разработан на основании СП 70.13330.2012 "Несущие

и ограждающие конструкции".
Возведение стен из облегченной кладки с жесткими вертикальными

диафрагмами необходимо выполнять в соответствии с рабочими
чертежами и следующими требованиями:

-все швы наружного и внутреннего слоя стен облегченной кладки
следует тщательно заполнять раствором с расшивкой фасадных швов
и затиркой внутренних швов при обязательном выполнении мокрой
штукатурки поверхности стен со стороны помещения;

-плитный утеплитель следует укладывать с обеспечением
плотного примыкания к кладке;

-металлические связи, устанавливаемые в кладку, должны быть
защищены от коррозии;

-не допускается при возведении многослойной (облегченной)
кладки использовать засыпной утеплитель;

-подоконные участки наружных стен необходимо защищать от
увлажнения путем устройства отливов по проекту;

-в процессе производства работ в период выпадения атмосферных
осадков и при перерыве в работе следует принимать меры по защите
утеплителя от намокания.

Толщина горизонтальных швов кладки из кирпича и камней
правильной формы должна составлять 12 мм, вертикальных швов - 10
мм.

Вентиляционные каналы в стенах следует выполнять из
керамического полнотелого кирпича марки не ниже M100 или
силикатного марки M100 до уровня чердачного перекрытия, а выше -
из полнотелого керамического кирпича не ниже марки M100 с
затиркой швов.

При армированной кладке необходимо соблюдать следующие
требования:

- толщина швов в армированной кладке должна превышать сумму
диаметров пересекающейся арматуры не менее чем на 4 мм при
толщине шва не более 16 мм;

- при продольном армировании кладки стальные стержни арматуры
по длине следует соединять между собой сваркой;

-
 Далее смотри пояснительную записку стр...
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Схемы складирования

    При производстве каменной кладки должны быть обеспечены
следующие меропрития по охране труда:
  - в лестничных клетках работу производить с инвентарных
площадок, устраиваемых на внутренних стенах лестничных клеток;
  - с каждого уровня производить кладку на высоту 1,1...1,2 м, каждый
ярус стены выкладывать так, чтобы уровень стены после перемещения
рабочего настила был на 2...3 ряда кирпичей выше нового положения
настила;
  - защитные инвентарные козырьки шириной 1,5 м устраивать по
всему периметру здания с наклоном в сторону стены;
  - навесы над входами в здание должны быть в плане не менее 2*2 м;
  - подача всех штучных материалов должна быть обеспечена в
контейнерах или в футлярах,а раствора - только в раздаточных
бункерах;
  - пуск порожних поддонов с подмостей осуществлять с
использованием ограждающих футляров, запретить перегружать
подмости и леса сверх нормативной нагрузки;
  - кладку можно выполять с земли, междуэтажных перекрытий,
подмостей и лесов. Разрешается работа на стене в три кирпича и
более, при надежном закреплении рабочего за неподвижные части
здания;
  - рабочие места систематически очищать от мусора и боя кирпича.

    Охрана труда при выполнении
          каменных работ
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Указания по технике безопасности
 При производстве каменных работ выполнять требования

СП 70.13330.2012, СП 12-135-2003; СНиП 12-04-2002 ч2, Проекта
производства работ и должностных инструкций.
     К монтажу строительных конструкций допускать лиц,
имеющих удостоверение на право производства работ и достигших
18 лет.
       Далее смотри пояснительную записку стр....

Разгрузка и подача материалов.

Кладка наружных, внутренних стен,
армирование, укладка брусковых
перемычек

Устройство лестничных маршей,
установка плит перекрытий и покрытий,
заполнение швов, стыков
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Прочие работы

 Соответствие каменной кладки проекту и требованиям СП 70.13330.2012
« Несущие и ограждающие конструкции»  контролируют в процессе
поступления материалов на строительную  площадку - входной
контроль, в процессе возведения конструкций - операционный контроль
и во время приемки - приемочный контроль.
 1. В процессе входного контроля контролируют поступающие
на строительную площадку кирпич и раствор.
Кирпич проверяет 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 кирпича и участвуют в отборе
пробы для испытаний.
2. 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. Далее смотри пояснительную записку стр....
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Объект расположен по адресу г. Красноярск, микрорайон Солнечный, 

пр. 60 лет Образования СССР 66, и представляет собой 10-ти этажный 

кирпичный жилой дом, прямоугольной формы в плане здание, с габаритными 

размерами в осях 1-9/А-Г - 45,20x14,96 м. 

Жилой дом запроектирован с техническим подпольем, техническим 

чердаком и выступающим объемом лестнично-лифтового узла и 10-ти 

надземных этажей при определении этажности зданий учтен технический этаж 

в верхней части здания (технический чердак). На первом этаже расположено 

10 квартир, на типовых этажах располагаются по 11 жилых квартир. 

Высота этажей 2.8 м.     

Конструктивная схема жилого дома принята с продольными и 

поперечными несущими кирпичными стенами. 

Дипломный проект состоит из 5 разделов: архитектурно-

строительного, расчетно-конструктивного, в том числе проектирование 

фундаментов, технологии строительного производства, организации 

строительного производства, экономики строительства. 
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1.1 Общая часть 

 

Основным назначением архитектуры является создание благоприятной 

и безопасной для существования человека жизненной среды, характер и 

комфортабельность которой определялись уровнем развития общества, его 

культурой, достижениями науки и техники. Эта жизненная среда 

воплощается в зданиях, имеющих внутреннее пространство, комплексах 

зданий и сооружений, организующих наружное пространство: улицы, 

площади и города.  

В современном понимании архитектура – искусство проектировать и 

строить здания, сооружения и их комплексы. Она организует все жизненные 

процессы. Вместе с тем, создание производственной архитектуры требует 

значительных затрат общественного труда и времени. Поэтому в круг 

требований, предъявляемых к архитектуре наряду с функциональной 

целесообразностью, удобством и красотой, входят требования технической 

целесообразности и экономичности. Кроме рациональной планировки 

помещений, соответствующим тем или иным функциональным процессам 

удобство всех зданий обеспечивается правильным распределением лестниц, 

лифтов, размещением оборудования и инженерных устройств (санитарные 

приборы, отопление, вентиляция). Таким образом, форма здания во многом 

определяется функциональной закономерностью, но вместе с тем она 

строится по законам красоты.  

Сокращение затрат в строительстве осуществляется рациональными 

объемно-планировочными решениями зданий, правильным выбором 

строительных и отделочных материалов, облегчением конструкции, 

усовершенствованием методов строительства. Главным экономическим 

резервом в градостроительстве является повышение эффективности 

использования земли. 

 

1.2 Исходные данные для проектирования 

 

Объект строительства10-ти этажный кирпичный жилой дом. 

Жилой дом проектируется на земельном участке площадью 2001,66 м2, 

расположенном в микрорайоне Солнечный г. Красноярска по пр. 60 лет 

Образования СССР 66. 

СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные" Степень 

огнестойкости зданияII (СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной 

защиты»). 

Класс конструктивной пожарной опасностиС0 (СП 4.13130.2013 

«Системы противопожарной защиты»). 

Класс функциональной пожарной опасностиФ 3.1, Ф5, 2 (СП 

112.13330.2012 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

Климатический район I, подрайон I В (СП 131. 13330.2012 

«Строительная климатология»). 
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Расчетная зимняя температура наружного воздуха для наиболее 

холодной пятидневки, минус 37С (СП 131. 13330.2012 «Строительная 

климатология»). 

Снеговой район III (СП 20. 13330. 2011 «Нагрузки и воздействия»). 

Расчетное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной 

поверхности 1,8кПА (СП 20. 13330. 2011 «Нагрузки и воздействия»). 

Ветровой район III (СП 20. 13330. 2011 «Нагрузки и воздействия»). 

Нормативное значение ветрового давления принято для III района 

равным 0,38кПА (СП 20. 13330. 2011 «Нагрузки и воздействия»). 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов по данным 

многолетних наблюдений для г. Красноярска составляет 1,74м. 

Зона влажности- сухая (СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»). 

Сейсмичность площадки согласно (СП 14.13330.2014 «Строительство в 

сейсмических районах») относящаяся к III категории по сейсмическим 

свойствам и составит 9 (девять) баллов. 
 

1.3 Архитектурные решения. 

 

Объемнопланировочные решения, принятые в проекте, соответствуют  

СП 118. 13330. 2012. 
Здание жилого дома запроектировано 10-ти этажным При определении 

этажности зданий учтен технический этаж в верхней части здания 
(технический чердак) СП 54.13330.2011. Здания жилые многоквартирные", с 
техническим подпольем, техническим чердаком и выступающим объемом 
лестнично-лифтового узла. Здание жилого дома № 9 - прямоугольной формы 
в плане, с размерами в осях 1-9/А-Г - 45,20x14,96 м. 

Высота 1-го и типовых этажей жилого здания - 2,80 м, высота 
технического подполья - 2,61 м, высота помещений технического чердака - 
1,79 м. 

Техническое подполье предназначено для прокладки инженерных 
коммуникаций, размещения помещения ИТП, водомерного узла, насосной. 
Техническое подполье запроектировано с входом/выходом по наружной 
лестнице. 

На первом этаже здания жилого дома № 9 предусмотрено 10 квартир, 
электрощитовая, входная группа (тамбуры, лифтовой холл), помещение 
уборочного инвентаря, коридор. Здание жилого дома предусмотрено 
оборудовать мусоропроводом с мусорокамерой на первом этаже, с 
изолированным входом от подъезда. 

В подъезд здания запроектирован один вход/выход, с устройством 
двойного тамбура, крыльца и пандуса. Помещение электрощитовой 
запроектировано с изолированным входом от подъезда. 

Общее количество квартир в жилом доме № 9 — 98 шт. Состав квартир 
первого этажа – 7-однокомнотных, 2-двухкомнатные, 1-трехкомнатная. 
Состав квартир типового этажа со 2-го по 9-ый - 7-однокомнотных, 4-
двухкомнатные.  Планировочными решениями обеспечиваются 
функционально обоснованные взаимосвязи между отдельными 
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помещениями каждой квартиры. В составе проектируемых квартир жилой 
части дома имеются жилые комнаты, прихожие, кухни, сан. узлы, балконы. 
Все квартиры запроектированы с совмещенным сан. узлом. 

Технический чердак запроектирован на отметке 25,550, машинное 
помещение лифтов запроектировано на отметке 26,530. 

Проектируемый жилой дом оборудуется одним лифтом, 
грузоподъемностью 630 кг. В здании жилого дома № 9 запроектирована 
одна лестничная клетка. Доступ на чердак и выход на кровлю 
осуществляется из лестничной клетки. 

Проектными решениями предусмотрено устройство экранных 
ограждений балконов, высотой 1200 мм. 

Покрытие здания жилого дома - совмещенное, с внутренним 
водостоком. На крыше здания предусмотрен парапет, высотой 1200 мм. 

По периметру здания предусмотрено устройство асфальтобетонной 
отмостки, шириной 1500 мм. 

 

Таблица 1- Объемно-планировочные показатели. 
  

Этажность (в том числе технический этаж) 10 

Площадь застройки 820,4 

Общая площадь квартир 4144,9 

Площадь квартир 4062,4 

Площадь жилого здания 5305,9 

  

Строительный объем выше 0.000 24272,4 

Строительный объем ниже 0.000 2104,6 

Строительный объем жилого здания 26377,00 

  

Количество квартир:  

однокомнатных 63 

двухкомнатных 34 

трехкомнатных 1 

 

1.4 Конструктивное и объемно-планировочные решение. 

 

Конструктивная система здания - стеновая, с продольными несущими 

стенами. Устойчивость и пространственная жесткость здания обеспечивается 

совместной работой жестких горизонтальных дисков железобетонных 

поэтажных перекрытий и вертикальных продольных и поперечных стен. 

За относительную нулевую отметку принят уровень чистого пола 

первого этажа. Фундаменты жилого дома № 9 - свайные, с использованием 

забивных железобетонных свай, сечением 300x300 мм, длиной 9,00; 11,00 и 

12,00 м. по серии 1.011.1-10 выпуск 1, из бетона класса В20, F50, W4. 

Основанием для свайных фундаментов здания служит суглинок пылеватый, 

твердый и полутвердый; глина пылеватая, твердая полутвердая. Заделка свай 

в ростверк здания принята жесткая. Расстановка свай в ростверках под стены 

жилого дома - двух (в шахматном порядке) и однорядная, с основным шагом 
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в осях 0,9 - 1,50 м. Расчетная нагрузка на сваю - 54,30 тс, несущая 

способность сваи - 93,20 тс. Расчетная нагрузка на сваю, принятая от здания - 

50,00 тс. Для определения несущей способности свай предусмотрены 

динамические и статические испытания. 

Ростверки под стены жилого дома, стены шахты лифта - 

ленточные • монолитные железобетонные, из бетона класса В15, F50, W4, 

сечением 1400x500 (h), 1250x500(h), 1100x500(h) и 600x500(h) мм. Ростверки 

под крыльца - монолитные железобетонные из бетона класса В15, F50, W4, 

сечением 500x500(h) мм. Ростверки запроектированы с армированием 

пространственными каркасами из арматурной стали 12, 10, 6-A-III и 10-A-I 

по ГОСТ 5781-82*. 

Под монолитными ростверками предусмотрена подготовка из бетона 

класса В7,5, толщиной 100 мм. Все поверхности бетонных конструкций, 

соприкасающихся с грунтом, обмазываются горячим битумом. 

Предусмотрены мероприятия, предотвращающие влияние сил морозного 

пучения на период строительства на пучинистых грунтах. 

Наружные стены и внутренние стены технического подполья до 

отметки минус 0,890 - 600, 500 и 400 мм, из сборных бетонных блоков для 

стен подвала ФБС, из бетона класса В7,5, F50 по ГОСТ 13579-78*, на 

растворе марки Ml00. Фундаментные блоки предусмотрено укладывать с 

перевязкой швов кладки в каждом ряду, и во всех узлах и пересечениях. В 

сопряжениях стен подвала, в горизонтальные швы, предусмотрена укладка 

сеток из арматурной стали 8-A-III по ГОСТ 5781-82*. 

Для наружных стен по верху стен из фундаментных блоков на отметке 

минус 0,270 предусмотрен монолитный железобетонный пояс, толщиной 240 

мм, из бетона класса В15, F75. Армирование пояса - у нижней и верхней 

грани сетками по ГОСТ 23279-85 из арматурной стали 10-A-III и проволоки 5 

Вр 1. 

Конструкции приямков в техническом подполье - монолитные 

железобетонные, из бетона класса В15, F50. Конструкции наружных лестниц 

из технического подполья - лестничные марши лестничные марши со 

сборными железобетонными ступенями по ГОСТ 8717.1-84*, с опиранием на 

прижимные кирпичные стенки, толщиной 120 мм. 

Утепление стен технического подполья принято снаружи 

экструзионными пенополистирольными плитами «Пеноплэкс М3 5» по ТУ 

5767-00246261013-99, толщиной 80 мм. 

Наружные стены здания жилого дома №9 запроектированы 

армокирпичные многослойные, общей толщиной 860 мм. Несущий слой стен 

- толщиной 640 мм соответственно; наружный слой предусмотрено жестко 

соединять с основной кладкой. 

Марка кирпича несущего слоя наружных стен и простенков надземной 

части технического подполья, первого - пятого этажа - КОРПо 

1НФ/100/2.0/25 ГОСТ 530-2012 на растворе марки Ml00; облицовочный слой 

- из кирпича марки КОРПо 1НФ/100/2.0/35 ГОСТ 530-2012, толщиной 120 
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мм. Марка кирпича стен шестого - восьмого этажей - КОРПо 

*  1НФ/100/2.0/25 ГОСТ 530-2012 на растворе марки М75; 

облицовочный слой - из кирпича марки КОРПо 1НФ/100/2.0/35 ГОСТ 

530-2012. Марка кирпича стен 9-го этажа и технического чердака - 

КОРПо 1НФ/75/2.0/25. ГОСТ 530-2012 на растворе марки М75; 

облицовочный слой - из кирпича марки КОРПо 1НФ/75/2.0/35 ГОСТ 

530-2012. 

• Утепление наружных стен здания жилого дома предусмотрено 

экструзионными пенополистирольными плитами «Пеноплэкс М45» 

по ТУ 5767-00246261013-99, толщиной 90 мм. 

Внутренние стены здания, стены лифтовых шахт - армокирпичные, 

толщиной 380 мм. Марка кирпича стен надземной части технического 

подполья, первого - пятого этажа - КОРПо 1НФ/100/2.0/25 ГОСТ 530-2012, 

на растворе марки Ml00. Марка кирпича стен шестого - восьмого этажей - 

КОРПо 1НФ/100/2.0/25 ГОСТ 530-2012, на растворе марки М75. Марка 

кирпича стен 9-го этажа и технического чердака - КОРПо 1НФ/75/2.0/25 

ГОСТ 530-2012, на растворе марки М75. 

Армирование простенков наружных стен здания предусмотрено 

сетками из проволоки 5 Bp 1 и 4 Bp 1 по ГОСТ 6727-80*, через два - четыре 

ряда кладки по высоте - с 1-го по 4-ый этаж. Армирование внутренних стен 

здания предусмотрено сетками из проволоки 5 Bp 1 и 4 Bp 1 по ГОСТ 6727- 

80* через пять рядов кладки по высоте - с технического подполья по 1-й 

этаж; по месту устройства вентканалов в стенах - через четыре ряда с 3-го 

этажа по технических чердак. 

Связевые сетки - из проволоки 5 Bp 1 и 4 Bp 1 по ГОСТ 6727-80*, 

укладываются во всех местах сопряжения стен через 750 мм по высоте . 

В уровне перекрытий над 5-ым, 8-ым этажами предусмотрены 

арматурные пояса по всем наружными и внутренним стенам из арматурной 

стали 10-A-III по ГОСТ 5781-82* и проволоки 4 Bp 1 по ГОСТ 6727-80*, на 

цементном растворе марки М200. 
Перегородки технического подполья запроектированы толщиной 120 

мм, из кирпича марки КОРПо 1НФ/75/2.0/25 ГОСТ 530-2012 на растворе 
марки М75. 

Перегородки технического чердака, первого этажа запроектированы 
толщиной 120 мм, из кирпича марки КОРПу 1НФ/75/1.4/25 ГОСТ 530-2012 
на растворе марки М75. Перегородки в сан. узлах - толщиной 120 мм. из 
кирпича марки КОРПо 1НФ/75/2.0/25 ГОСТ 530-2012 на растворе марки 
М75. 

Межквартирная перегородка на первом этаже запроектирована 
толщиной 300 мм, предусмотрены из ячеистых блоков марки D600/B2.5/F35 
по ГОСТ 21520-89 на клеевом растворе. 

Перемычки в кирпичных стенах и перегородках - сборные 
железобетонные брусковые, по ГОСТ 948-84; в перегородках из блоков - 
сборные ячеистые по ТУ 5828-001-39136230-95. Производство работ по 
устройству перемычек предусмотрено в летних условиях. 
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Утепление стен тамбура входа предусмотрено из плит «Isover OL-Е» 
по ТУ 5763-003-56846022-06, толщиной 50 мм. Утепление стен венткамер на 
техническом чердаке - из плит «Isover OL-Е» по ТУ 5763-003-56846022-06, 
толщиной 80 мм. 

Перекрытия и покрытие здания жилого дома запроектированы из 
индивидуальных сборных железобетонных многопустотных и плоских плит, 
по серии 1.041.1-2 выпуск 3; 1.041-3; 1.141-1 выпуск 8, 60, 63; серии ИИ-03- 
02, с анкеровкой плит в стены. Монолитные железобетонные участки 
перекрытий запроектированы из бетона класса В15, толщиной 220 мм. 

Балки монорельсов в машинном помещении - стальные, из двутавров 
№ 20Б1 по ГОСТ 8239-89 (сталь С255 по ГОСТ 27772-88*). 

Плиты днища шахт лифтов, перекрытия машинного помещения - 
монолитные железобетонные сборные, толщиной 300 и 160 мм, из бетона 
класса В25, F50 и В20 соответственно. 

Плиты балконов - сплошные железобетонные сборные, 
индивидуального изготовления, толщиной 120-150 мм, из бетона класса В25, 
F75, с закладными изделиями. Анкеровка плит обеспечивается сваркой 
закладных деталей со стальными анкерами в стенах и заделкой в несущий 
слой кирпичной стены на 380 мм. Ограждения балконов запроектированы 
экранные, высотой 1200 мм. 

Перила экранного ограждения балконов - стальные, из прямоугольной 
трубы 60x40x5 по ГОСТ 8645-68*. Стойки ограждения - стальные, из 
прямоугольной трубы 60x30x5 по ГОСТ 8645-68* (предусмотрено приварить 
к закладным деталям плит). Расчетная высота стоек ограждения - 1,20 м, 
основной шаг стоек - 600 мм. Вертикальное заполнение ограждения 
(решетка) - стальное, из квадратного горячекатаного квадрата 20x2 по ГОСТ 
2591-2006, с шагом 200 мм. Сталь - С245 по ГОСТ 27772-88*. Экран 
ограждений - лист плоский асбестоцементный прессованный, толщиной 6 
мм по ГОСТ 18124-95. 
Антикоррозионная защита металлических конструкций ограждений 

запроектирована из эмали НЦ-132 по ГОСТ 6631-74* по грунтовке ГФ-021 

по ГОСТ 25129-82*. 

Внутренние лестницы жилого дома - сборные железобетонные 

лестничные марши, по серии 1.151.1-6 выпуск 1, и площадки из сборных 

ребристых железобетонных плит, по серии 1.152.1-8. Ограждения лестниц - 

стальные решетчатые, высотой 900 мм. 

Лестницы крылец входов - из сборных железобетонных плитных 

перемычек по ГОСТ 948-94. Входные площадки и плита пандуса - из 

сборных плоских железобетонных плит по серии ИИ-03-02. 

Конструкции ограждений крылец запроектированы стальные 

решетчатые, высотой 1200 мм. Конструкции ограждений пандуса - стальные 

решетчатые, высотой 900 мм. 

Утепление над техническим подпольем предусмотрено из плит «Isover 

OL-Е» по ТУ 5763-003-56846022-06, толщиной 50 мм. 

Утепление чердачного перекрытия здания над квартирами 

предусмотрено из жестких минераловатных плит по ГОСТ 9573-96, 
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толщиной 350 мм. Утепление покрытия выступающего объема лестнично-

лифтового узла здания - из жестких минераловатных плит по ГОСТ 9573-96, 

толщиной 300 мм. 

Кровельное покрытие здания - из рулонных наплавляемых материалов. 

«Бикрост ХКП» и «Бикрост XПП» по армированной стяжке из цементно-

песчаного раствора, толщиной 50 мм. 

• Оконные блоки и балконные двери предусмотрены из ПВХ 

профилей 

по ГОСТ 30674-99 (класс Б2). Наружные двери - стальные дверные блоки 

индивидуального изготовления и деревянные дверные блоки по ГОСТ 24698- 

81. Внутренние двери - деревянные дверные блоки по ГОСТ 6629-88. 

 

Все применяемые материалы и изделия должны быть сертифицированы 

и соответствовать требованиям, предъявляемым к использованию в 

строительстве для жилых зданий.  

 

1.5 Наружная отделка 

 

Наружные стены выполнены из облицовочного кирпича красного и 

желтого цветов с расшивкой швов. 

Цоколь – декоративная штукатурка, 

Экранные ограждения балконов – окраска акриловой фасадной 

краской: 

в соответствии с цветовым решением фасадов. 

Металлические элементы фасадов – окраска ВД-АК-121М: 

- ограждение крыльца и пандуса - RAL; 

- ограждение кровли, архитектурные решетки - RAL; 

 

Технический этаж, машинное отделение и вентиляционные шахты – окраска 

акриловой фасадной краской в соответствии с цветовым решением фасадов. 

 

1.6 Внутренняя отделка 

 
Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с их 

функциональным назначением. 
Стены: 
-  оклейка обоями в помещениях квартир (жилых комнатах, 

кухнях, коридорах). В кухнях предусмотрена облицовка керамической 
плиткой вокруг раковины; 

-  окраска ВД-КЧ в сан. узлах; 
-  облицовка керамической плиткой на высоту помещения в 

мусорокамере; 
-  известковая побелка в помещениях технического подполья и 

технического чердака; 
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-  окраска акриловой краской на высоту 1500 мм, выше - окраска 

краской ВД-КЧ в тамбурах, комнате уборочного инвентаря; 

-  окраска краской ВД-КЧ в лестничной клетке, во внеквартирных 

коридорах, электрощитовой. 

Потолки: 

-  затирка, покраска краской ВД-КЧ во всех помещениях, кроме 

помещений технического подполья и технического чердака, где 

предусмотрена затирка и известковая побелка. 

Полы: 

-  покрытие линолеумом в квартирах (жилых комнатах, кухнях, 

коридорах). На первом этаже в конструкциях полов предусмотрен слой 

отражающего материала «Пенотерм НИИ» и кабель системы теплого пола 

«REHAU»;  

-  покрытие из керамической плитки в сан. узлах квартир; 

-  мозаичное покрытие из бетона класса В15 в электрощитовой, 

машинном отделении лифтов; 

-  покрытие из керамической плитки в тамбурах входов, лифтовых 

холлах, внеквартирных коридорах, на лестничной клетке, КУИ, в помещении 

мусорокамеры, венткамерах; 

-  в помещениях технического подполья железобетонная плита 

пола, из бетона класса В15, по грунту с втрамбованным щебнем. 

Проектной документацией предусмотрена защита от радона - 

качественное устройство железобетонной монолитной плиты пола в 

техническом подполье, толщиной 80 мм; устройство слоя 

гидроизоляционного материла «Техноэласт-Альфа» для стен и плиты 

перекрытия технического подполья и обеспечение возможности 

проветривания помещений технического этажа в нижней части здания. 
 

1.7 Теплотехнический расчет наружной кирпичной стены. 

 

Расчет выполнен согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий». 

Исходные данные: 

г. Красноярск 

Расчетная температура внутреннего воздуха, tв,С = +18С; 

Зона влажности территории строительства  сухая; 

Условие эксплуатации ограждающих конструкций  Б; 

Продолжительность отопительного периода со средней суточной 

температурой воздуха ниже 8°Ссут.  233сут. 

Расчетная температура наружного воздуха, text, °С  минус 37С. 

Средняя температура отопительного периода со средней суточной 

температурой воздуха ниже 8°Ссут.  минус 6,7С. 

Относительная влажность внутреннего воздуха, φint,%  не более 78%. 
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Рисунок № 1 Расчетная схема стены 

 

1.Кладка из керамического пустотного кирпича   ГОСТ 530-2012  

(p=1300кг/м.куб), толщина δ1=0.25м, коэффициент теплопроводности 

λБ1=0.58Вт/(м°С) 

2.ROCKWOOL КАВИТИ БАТТС, толщина δ2=0.12м, коэффициент 

теплопроводности λБ2=0.04Вт/(м°С) 

3.Кладка из керамического пустотного кирпича  

ГОСТ 530-2012 (p=1400кг/м.куб), толщина δ3=0.51м, коэффициент 

теплопроводности λБ3=0.64Вт/(м°С) 

 

Таблица 2 -Теплотехнические данные стены 

 
Наименование слоя Плотность ρ, кг/м3 Толщина слоя δ, м. Теплопроводность λ, 

Вт/м°С 

Кирпичная кладка 1300 0,250 0,58 

Утеплитель 

ROCKWOOL 

40 0,120 0,04 

Кирпичная кладка 1400 0,510 0,64 

 

Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего 

воздуха здания tint=18°C и относительной влажности воздуха φint=78% 

влажностный режим помещения устанавливается, как мокрый. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 

теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле: 

Roтр=a·ГСОП+b 

где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по 

данным таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 

Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа 

здания -жилые а=0.00035;b=1.4 

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по 

формуле (5.2) СП 50.13330.2012 
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ГСОП=(tв-tот)zот 

где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C 

tв=18°C 

tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по 

таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой 

наружного воздуха не более8 °С для типа здания - жилые 

tов=-6.7 °С 

zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по 

таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой 

наружного воздуха не более 8 °С для типа здания - жилые 

zот=233 сут. 

Тогда: 

ГСОП=(18-(-6.7))233=5755.1 °С·сут 

По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое 

значение требуемого сопротивления теплопередачи Roтр(м2·°С/Вт). 

Roнорм=0.00035·5755.1+1.4=3.41м2°С/Вт 

Поскольку произведен расчет удельного расхода тепловой энергии на 

отопление здания то сопротивление теплопередаче Roнорм может быть 

меньше нормируемого Roтр,на величину mp 

Roнорм=Roтр0.63 

Roнорм=2.15м2·°С/Вт 

Поскольку населенный пункт Красноярск относится к зоне влажности - 

сухой, при этом влажностный режим помещения - мокрый, то в соответствии 

с таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов 

ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации Б.

  

Условное сопротивление теплопередаче R0
усл, (м2°С/Вт) определим по 

формуле E.6 СП 50.13330.2012: 

R0
усл=1/αint+δn/λn+1/αext 

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

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

50.13330.2012 

αint=8.7 Вт/(м2°С) 



 

18 

 

 

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 

50.13330.2012 

αext=23 Вт/(м2°С) -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для 

наружных стен. 

R0
усл=1/8.7+0.25/0.58+0.12/0.04+0.51/0.64+1/23 

R0
усл=4.39м2°С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр, (м2°С/Вт) определим 

по формуле 11 СП 23-101-2004: 

R0
пр=R0

усл ·r 

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей 

конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих 

ребер, гибких связей и других теплопроводных включений 

r=0.92 

Тогда: 

R0пр=4.39·0.92=4.04м2·°С/Вт 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0пр 

больше требуемого R0норм(4.04>2.15) следовательно представленная 

ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 

 

1.8 Теплотехнический расчет покрытия. 

  
Рисунок № 2 Расчетная схема покрытия 

 

1.Раствор цементно-песчаный, толщина δ1=0.02м, коэффициент 

теплопроводности λБ1=0.93Вт/(м°С) 

2.ROCKWOOL РУФ БАТТС, толщина δ2=0.2м, коэффициент 

теплопроводности λБ2=0.043Вт/(м°С) 

3.Железобетон (ГОСТ 26633), толщина δ3=0.2м, коэффициент 

теплопроводности λБ3=2.04Вт/(м°С) 
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Таблица 3.-Теплотехнические данные покрытия 
 

 , м , Вт/мºС 

Раствор цементно-песчаный 0,02 0,93 

Утеплитель ROCKWOOL 0,2 0,043 

Пароизоляция ИЗОСПАН - - 

Железобетон 0,2 2,04 

 

Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего 

воздуха здания tint=18°C и относительной влажности воздуха φint=78% 

влажностный режим помещения устанавливается, как мокрый. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 

теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле: 

Roтр=a·ГСОП+b 

где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по 

данным таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 

Так для ограждающей конструкции вида- покрытия и типа здания -

жилые а=0.0005;b=2.2 

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по 

формуле (5.2) СП 50.13330.2012 

ГСОП=(tв-tот)zот 

где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C 

tв=18°C 

tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по 

таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой 

наружного воздуха не более8 °С для типа здания - жилые 

tов=-6.7 °С 

zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по 

таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой 

наружного воздуха не более 8 °С для типа здания - жилые 

zот=233 сут. 

Тогда 

ГСОП=(18-(-6.7))233=5755.1 °С·сут 

По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое 

значение требуемого сопротивления теплопередачи Roтр(м2·°С/Вт). 

 

Roнорм=0.0005·5755.1+2.2=5.08м2°С/Вт 

 

Поскольку произведен расчет удельного расхода тепловой энергии на 

отопление здания то сопротивление теплопередаче Roнорм может быть 

меньше нормируемого Roтр,на величину mp 

 

Roнорм=Roтр0.8 
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Roнорм=4.06м2·°С/Вт 

Поскольку населенный пункт Красноярск относится к зоне влажности - 

сухой, при этом влажностный режим помещения - мокрый, то в соответствии 

с таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов 

ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации Б. 

Условное сопротивление теплопередаче R0усл, (м2°С/Вт) определим 

по формуле E.6 СП 50.13330.2012: 

R0усл=1/αint+δn/λn+1/αext 

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

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

50.13330.2012 

αint=8.7 Вт/(м2°С) 

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 

50.13330.2012 

αext=23 Вт/(м2?°С) -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для 

покрытий. 

R0усл=1/8.7+0.02/0.93+0.2/0.043+0.2/2.04+1/23 

R0усл=4.93м2°С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0пр, (м2°С/Вт) определим 

по формуле 11 СП 23-101-2004: 

R0пр=R0усл ·r 

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей 

конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих 

ребер, гибких связей и других теплопроводных включений 

r=0.92 

Тогда 

R0пр=4.93·0.92=4.54м2·°С/Вт 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0пр 

больше требуемого R0норм(4.54>4.06) следовательно представленная 

ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 

 

1.9 Экспликация полов 

 

Таблица 4 - Экспликация полов 

 
Номер 

помещения 

Тип 

пола 

Схема пола или тип пола 

по серии 

Данные элементов пола Площадь 

м2 

1 2 3 4 5 

Техподполье 

насосная, узел 

ввода, 

электрощитовая; 

 

 

 

 

1 

 1. Цементно-песчаная 

стяжка М-200 -20мм 

2. подготовка из бетона 

кл. В-7,5 -80мм 

3. Послойно 

утрамбованный со 

щебнем грунт 

 

 

 

 

485,1 
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Мусарокамера;  

 

 

 

 

 

 

2 

 1. Напольная 

керамическая плитка 

2. Выравнивающая 

цементно-песчаная 

стяжка -20мм 

3. Цментно-песчаная 

стяжка М200 -40мм 

4. Арматурная сетка d3 

Вр1 100х100 

5. Утеплитель 

Пеноплекс 35 -20мм 

6. 1 слой рубероида 

насухо 

7. Ж/б плита 

перекрытия 

 

 

 

 

 

 

 

2,27 

Санитарные 

узлы 1-го этажа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 1. Напольная 

керамическая плитка 

2. Гидроизоляционный 

грунт-система ВД-АК-

29/41 

3. Выравнивающая 

цементно-песчаная 

стяжка -20мм 

4. цементно-песчаная 

стяжка М200 -40мм 

5. Арматурная сетка d3 

Вр1 100х100 

6. Утеплитель 

Пеноплекс 35 -20мм 

7. 1 слой рубероида 

насухо 

8. Ж/б плита 

перекрытия 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,6 

Жилые 

комнаты, кухни, 

коридоры, 

прихожие 1-го 

этажа; 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 1. Линолеум на ТЗИ 

основе 

2. Выравнивающая 

цементно-песчаная 

стяжка -20мм 

3. Цементно-песчаная 

стяжка М200 -40мм 

4. Арматурная сетка d3 

Вр1 100х100 

5. Утеплитель 

Пеноплекс 35 -20мм 

6. 1 слой рубероида 

насухо 

7. Ж/б плита 

перекрытия 

 

 

 

 

 

 

 

375,2 

Санитарные 

узлы этажи с 

отм. 2,800 по от. 

22,400 

 

 

 

 

 1. Напольная 

керамическая плитка 

2. Гидроизоляционная 

грунт-система ВД-АК-
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5 29/41 

3. Цементно-песчанная 

стяжка М200 -300мм 

3.  Ж/б плита 

перекрытия. 

397,8 

Жилые 

комнаты, кухни, 

коридоры, 

прихожие этажи 

с отм. 2,800 по 

отм. 22,400 

 

 

6 

 1. Линолеум на ТЗИ 

основе. 

2. Ж/б плита 

перекрытия 

 

 

4877,6 

Машинное 

отделение лифта 
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 1. Водоразбавляемая 

краска ВЭП-

012ТУ2316-012-5000 

3914-2002 3 слоя по 

очищенному 

основанию. 

2. Бетонное основание 

кл. В-15 с железнением 

поверхности -50мм 

3. Ж/б плита 

перекрытия. 

 

 

 

 

 

25,5 

Межквартирные 

коридоры, 

лифтовой холл 

 

 

8 

 1. Керамогранитные 

плиты 

2. Выравнивающая 

цементно-песчаная 

стяжка -20мм 

3. Цементно-песчаная 

стяжка М200 -40мм 

4. Арматурная сетка d3 

Вр1 100х100 

5. Утеплитель 

Пеноплекс 35 -20мм 

6. 1 слой рубероида 

насухо 

7. Ж/б плита 

перекрытия -220мм 

 

 

64,2 

Межквартирные 

коридоры, 

тамбур 1-го 

этажа; 
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 1. Керамогранитные 

плиты 

2. Выравнивающая 

цементно-песчаная 

стяжка -20мм 

3. Цементно-песчаная 

стяжка М200 -40мм 

4. Арматурная сетка d3 

Вр1 100х100 

5. Утеплитель 

Пеноплекс 35 -20мм 

6. 1 слой рубероида 

насухо 

7. Керамзитобетон -

100мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,1 
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8. Ж/б плита 

перекрытия -120мм 

Межквартирные 

коридоры, 

лестничные 

площадки, 

лифтовой холл, 

этажи с  отм. 

2,800 по отм. 

22,400 
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 1. Керамогранит на 

клее «Геркулес» 

2. Ж/б плита 

перекрытия -220мм 

 

 

 

708,5 

Межквартирные 

коридоры, 

тамбуры, этажи 

с  отм. 2,800 по 

отм. 22,400 
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 1. Керамогранит на 

клее «Геркулес» 

2. керамзитобетон -

100мм 

3. Ж/б плита 

перекрытия -220мм 

 

 

214,5 

Крыльцо  
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 1. Крупноразмерная, 

неглазурованная, 

морозоустойчивая 

керамическая плитка 

ООО «Слави» 

проступи и 

подступенки-

монолитная мозаика. 

 

 

 

13,5 

Чердак 13  1. Цементно-песчаная 

стяжка М200 -20мм 

2. Утеплитель – 

Rockwool «Руф БАТТС 

Н» -200мм 

3. Паро-гидроизоляция 

«ИЗОСПАН С» 

4. Ж/б плита 

перекрытия 

388,6 

Приточная 

венткамера, 

вытяжная 

венткамера. 
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 1. Цементно-песчаная 

стяжка М200 -40мм 

2. Арматурная сетка d3 

Вр1 100х100 

3. Утеплитель 

Пеноплекс 35 -30мм 

4. Пленка ПВХ 

техническая черная 

марки ОН ГОСТ 16272-

79 

5. Ж/б плита 

перекрытия -220мм 

 

 

 

 

 

58,4 

Балконы 

незадымляемой 

лестн. клетки 
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 1. 1. Крупноразмерная, 

неглазурованная, 

морозоустойчивая 

керамическая плитка 

ООО «Слави» -20мм 

2. Цементно-песчаная 

стяжка М150 -40мм 

 

 

 

112,37 
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2.Расчетно-конструктивный раздел строительные конструкции 

2.1 Расчет многопустотной плиты перекрытия. 

2.1.1 Расчет по предельным состояниям первой группы. 

Расчетный пролет плиты перекрытия ℓ0 = 6,280м.  

Проведем сбор нагрузок на 1 м2 плиты. 

Таблица 2.1- Сбор нагрузок на перекрытие на 1 м2 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, Н/м2 f 

Расчетн

ая 

нагрузк

а, Н/м2 

Постоянная нагрузка: 

Собственный вес плиты 3000 1,1 3300 

Состав пола:    

Линолеум, 6 кг/м2 60 1,3 78 

Стяжка из цементно-песчаного раствора 

М150, 1800 кг/м3, =40 мм 
720 1,3 936 

Isover OL-E, 50 кг/м3  =50 мм 25 1,3 33 

Лист ГКЛ (в техподполье), 1800 кг/м3, 

=10 мм 

180 1,1 198 

Итого постоянная нагрузка: 3985  4545 

Временная в т.ч. длительная: 

перегородки 
2750 1,2 3300 

Полезная нагрузка 1500 1,3 1950 

Полная нагрузка 8235  9795 

 

 

Рисунок 2.1 - Расчетная схема плиты и эпюры усилий 
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Расчетная нагрузка на 1 м при ширине плиты 1,5 м - постоянная: 

          8175,65,1545,4 q  кН/м;   

 расчетная нагрузка на 1 м при ширине плиты 1,5 м - временная 

длительная и кратковременная: 

          875,75,1250,5 v  кН/м;  

полная расчетная: 

            6925,14875,78175,6  vq  кН/м;    

Нормативная нагрузка на 1 м при ширине плиты 1,5 м - постоянная: 

          9775,55,1985,3 q  кН/м;   

нормативная нагрузка на 1 м при ширине плиты 1,5 м - временная 

длительная и кратковременная: 

          3750,65,1250,4 v  кН/м;  

полная нормативная: 

            3525,123750,69775,5  vq  кН/м;    

Усилия от расчетных и нормативных нагрузок:  

От расчетной нагрузки: 

          
 

4,72
8

28,669,14

8

22

0 






vq

M  кН·м;   

 
 

13,46
2

28,669,14

2

0 






vq

Q  кН.     

От полной нормативной нагрузки: 

           
 

88,60
8

28,635,12

8

22

0 






vq

M  кН·м;   

           
 

78,38
2

28,635,12

2

0 






vq

Q  кН. 

От нормативной постоянной и длительной нагрузок: 

          79,49
8

28,61,10 2




M  кН·м.      
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Высота сечения многопустотной (7 круглых пустот 159 мм) 

предварительно напряженной плиты: 

22
30

0,628

30

0 


h  см; 

Рабочая высота сечения: 

193220  ahh  см.     

Размеры плиты: 

толщина верхней и нижней полок   35,0)1622(`  ff hh  см; 

ширина ребер: средних 3,5 см, крайних 4,65 см. 

В расчетах по предельным состояниям первой группы расчетная 

толщина сжатой полки таврового сечения hf’= 2 см; отношение 

hf’/h=2/22=0,10,1, при этом в расчет вводится ширина полки bf’=146 см; 

расчетная ширина ребра : 

b=146-615,9=51 см.   

Пустотную предварительно напряженною плиту армируют стержневой 

арматурой класса АV с электротермическим натяжением на упоры форм. К 

трещиностойкости плит предъявляют требования третьей категории. Изделие 

подвергают тепловой обработке при атмосферном давлении. Бетон тяжелый 

класса В25 соответствующий напрягаемой арматуре. Нормативная 

призменная прочность Rbn=Rb, ser=18,5 Мпа, расчетная Rb=14,5 МПа, 

коэффициент условия работы бетона b2=0,9; нормативное сопротивление 

при растяжении Rbth=Rbt, ser=1,6 МПа, расчетное Rbt=1,05 МПа, начальный 

модуль упругости бетона Eb=30000 МПа. Передаточная прочность бетона Rbp 

устанавливается так, чтобы при обжатии отношение напряжений 

bp/Rbp0,75. 

Арматура продольных ребер класса А-V,  нормативное сопротивление 

Rsn=785 МПа,  расчетное сопротивление Rs=680 МПа; модуль упругости 

Еs=190000 МПа.  

Предварительное напряжение арматуры принимаем равным: 

МПа4707856,0R6,0 snsp  .    

Проверяем выполнение условия: 

,Rp snsp       



 

27 

 

 

где sp – значение предварительного напряжения в арматуре. 

При  электрохимическом способе натяжения p=30+360/ℓ, где ℓ – длина 

натягиваемого стержня, p = 30+360/6,3 = 87,14 МПа,  

МПаRp snsp 7854,5574,87470  , 

условие выполняется. 

Вычисляем предельное отклонение предварительного напряжения по 

формуле: 

;
n

1
1

P
5,0

psp
sp 
















     

где n – число напрягаемых стержней плиты np=7. 

13,0
7

11
470

4,87
5,0 








 sp .    

Коэффициент точности напряжения при благоприятном влиянии 

предварительного напряжения определяется по формуле: 

;87,013,011  spsp      

При проверке по образованию трещин в верхней зоне плиты при 

обжатии принимают sp=1+0,13=1,13. 

Предварительное напряжение с учетом точности натяжения: 

МПаspspsp 9,40847087,0   .    

Рассчитаем прочность плиты по сечению, нормальному к продольной 

оси (М=72,4 МПа). 

Сечение тавровое с полкой в сжатой зоне. Подбираем сечение по 

заданному моменту. 

Находим: 

 
114,0

100171465,149,0

7240000
22

0

'





hbR

M

fb

м ,   

по СНиП находим =0,125; =h0=0,12517=2,13 см < 3 см, нейтральная ось 

проходит в пределах сжатой полки =0,938. 

Характеристика сжатой зоны: 

75,05,149,0008,085,0008,085,0  bR .   
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Граничная высота сжатой зоны: 

548,0

1,1

75,0
1

500

575
1

75,0

1,1
11



































scu

sp
R ,  

здесь МПаRssr 1,5519,408400560  . 

Коэффициент условий работы,  учитывающий сопротивление 

напрягаемой арматуры выше условного предела текучести, определяют по 

формуле: 

    



 




















 23,11

548,0

125,02
115,115,11

2
16

R

s ,  

где =1,15 – для арматуры класса А-V; принимают sb==1,15. 

Вычисляем площадь сечения напрягаемой арматуры: 

206 72,617938,01,55115,1
7240000/

cм
hRmA sss 

   

Принимаем7 12А-V, Аs=7,91 см2. 

Проведем расчет прочности плиты по сечению, наклонному к 

продольной оси, Q=46,13 кН. 

Влияние усилия обжатия Р = 338 кН: 

5,039,0
174805,1

3380001,01,0

0







bhR

N

bt

n ,    

где n – коэффициент, учитывающий влияние продольных сил. 

Проверяем, требуется ли поперечная арматура по расчету. Условие: 

HbhRQ bt

3

0

3

max 10193100048,017,005,19,05,25,21013,46  - 

выполняется 

При мкН
v

qq /74,10
2

87,7
81,6

2
  и  поскольку 

    смНсмНbRbtnb /107/2,15134805,19,039,015,116,0116,0 4  ,  

принимаем с=2,5h0=2,517=42,5 см. 

Другое условие (поперечная сила в вершине наклонного сечения): 

HcqQQ 33

1max 102,435,4281,61013,46  ,  
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если   ,1 1max04 cqQQbhRb btn  то поперечная арматура по расчету не 

требуется: 

  HHbhRbtnb

33
2

2

04 102,431043,6
5,42

17
4805,19,039,15,11  , 

 следовательно, поперечная арматура по расчету не требуется. 

На приопорных участках длиной ℓ/4 арматуру устанавливаем 

конструктивно, 4Вр-I с шагом S = h/2 = 22 / 2 = 11 см, в средней части 

пролета поперечная арматура не ставится. 

2.1.2 Расчет по предельным состояниям второй группы. 

Геометрические характеристики приведенного сечения. 

Круглое очертание пустот заменяем эквивалентным квадратным 

очертанием со стороной h = 0,9d = 0,916 = 14,4 см. Толщина полок 

эквивалентного сечения: 

  .8,35,04,1422' cмhh ff      

Ширина ребра равна: 

.2,454,147146 смb    

 

Рисунок 2.2 - Геометрические характеристики плиты 

 

Площадь приведенного сечения определим по формуле: 

.16224,1415920146 2cмAred     

Расстояние от нижней грани до центра тяжести приведенного сечения 

определим по формуле:  

.10205,05,00 смhy      

Момент инерции симметричного сечения равен: 
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.3,136897

1212

4

33

см
bhbh

I
пр

red     

Момент сопротивления сечения по нижней зоне определим по 

формуле: 

;7,13689
10

3,136897 3

0

см
y

I
W red

red     

то же, по верхней зоне W’red=13689,7 см3. 

Расстояние от ядровой точки, наиболее удаленной от растянутой зоны 

(верхней), до центра тяжести сечения равно: 

,2,7
1622

7,13689
85,0 см

A

W
r

red

red
n 

















      

где .85,075,06,16,1
,


serb

вр

т
R


   

Отношение напряжения в бетоне от нормативных нагрузок и усилие 

обжатия к расчетному сопротивлению бетона для предельных состояний 

второй группы предварительно принимаем равным – 0,75. 

Упругопластический момент сопротивления по растянутой зоне 

согласно формуле: 

,205357,136895,1 3смWW redpl      

где  - коэффициент, учитывающий влияние неупругих деформаций бетона 

растянутой зоны в зависимости от формы сечения. Для тавровых сечений при 

hf/h<0,2; принимают =1,5. 

Упругопластический момент сопротивления в растянутой зоне в стадии 

изготовления и обжатия W’pl=20535 см3.   

 

2.1.3 Потери предварительного напряжения арматуры. 

Коэффициент точности натяжения арматуры принимаем sp=1. Потери 

от релаксации напряжений в арматуре при электротермическом способе 

натяжения 1=0,03; sp=0,03470=14,1 МПа. Потери от температурного 

перепада между натянутой арматурой и упорами 2=0, т.к. при пропаривании 

форма с упорами нагревается вместе с изделием. 

Усилие обжатия: 

    .4231001,144708,911 кНAP sps     
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Эксцентриситет этого усилия относительно центра тяжести сечения:  

еор=10-3= 7 см. 

Напряжение в бетоне при обжатии определим по формуле: 

  .8,31007,136891072,4230751622/2,4230750 МПа
I

y
P

A

P

red

lop

red

вр    

Устанавливаем значение передаточной прочности бетона из условия :       

.75,0
вр

вр

R


 

Принимаем Rвр=12,5 МПа, тогда  отношение  

30,0
5,12

8,3


вр

вр

R


.    

Вычисляем сжимающие напряжения в бетоне на уровне центра 

тяжести площади напрягаемой арматуры от усилия обжатия (без учета 

момента от веса плиты): 

.2,3100/
7,13689

72,423075

1622

2,423075 2

МПавр 






 
   

Потери от быстронатекающей текучести при 

 3,0
5,2

2,3 
вр

вр

R


 и при .123,0403,0 МПавр     

Первые потери ,1,26121,141 МПавlos   с учетом los1,  

напряжение вр=3,2 МПа; .35,0
Rвв

вр
 

Потери от усадки бетона в=35 МПа. 

Потери от ползучести бетона 9=1500,850,35=44,6 МПа.  

Вторые потери: .МПа6,796,4435982los   

Полные потери: ,МПа1007,1056,791,262los1loslos   

т.е. больше установленного минимального значения потерь. 
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Усилия обжатия с учетом полных потерь: 

    .кН3387,10547028,9AP lossps2    

2.1.4 Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси. 

Для расчета по трещиностойкости принимаем значения коэффициентов 

надежности по нагрузке f=1, М=60,88 кНм. 

По формуле М<Мcrc, вычисляем момент образования трещин по 

приближенному способу ядровых моментов, по формуле: 

.1,764319640205356,1, мкНMWRM rpplserbtcrc    

Поскольку М=60,88 кНм < 76,1 кНм, трещины в растянутой зоне не 

образуются. 

Проверяем, образуются ли начальные трещины в верхней зоне плиты 

при ее обжатии, при значении коэффициента точности натяжения sp=1,1 

(момент от веса плиты не учитывается). Расчетное условие: 

    ,20535006471902,774230001,1inf1 смНWRсмНrlP plbtpop   

условие выполняется, следовательно, начальные трещины не образуются. 

2.1.5 Расчет прогиба плиты. 

Прогиб определяется от постоянной и длительной нагрузок и он не 

должен превышать ℓ/200=2,99 см. 

Вычисляем параметры, необходимые для определения прогиба плиты с 

учетом трещин в растянутой зоне. 

Момент от постоянной и длительной нагрузок М = 60,88 кНм. 

Суммарная продольная сила равна усилию предварительного обжатия с 

учетом всех потерь. Вычисляем m по формуле: 

,128,0
43196406088000

205356,1,










zpz

plserbt

m
mm

WR
    

принимаем m=1. 

Коэффициент, характеризующий неравномерность деформации 

растянутой арматуры на участке между трещинами, определяем по формуле: 

  ;1
8,15,3
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Вычисляем кривизну оси при изгибе по формуле: 













ss

stot

bb

b

ss

s

AEh

N

AEAEzh

m

r 010

1 

51073,6
28,91900017

45,0338000

4093000015,0

9,0

28,9190000

45,0

3,1617

6088000






















  

Вычисляем прогиб плиты по формуле: 

,см94,2cм42,21073,6598
48

5

r

1

48

5
f 522

x0   

следовательно, плита имеет допустимый прогиб. 

2.2 Проектирование фундаментов. 

2.2.1 Исходные данные. 

В качестве вариантов фундаментов принимаем забивные и 

буронабивные сваи. 

Относительной отметке 0,000 (уровень чистого пола 1 этажа) 

соответствует абсолютная отметка 303,50. Фундаменты – монолитные 

ростверки на забивных сваях. Сечение сваи 30х30 см 

Абсолютную отметку 

головы сваи после погружения 

принимаем 300,81. После срубки 

для оголения арматуры — 300,36 

Абсолютная отметка дна 

котлована 300,21. 

Данные о геологическом 

строении площадки приняты по 

материалам изысканий, 

проведенных ООО 

"Енисейбурвод" в декабре 2011 г. 

на объекте "Жилой дом №9 в 5 

мкр. Солнечный" (ш. 104-1/11). 

Грунтовые воды 

обнаружены во всех скважинах не 

обнаружены. 
 

2.2.2 Расчет основной сваи 
 
Расчетная скважина 1103 

Абсолютная отметка устья 

скважины 300,40 
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Расчет без учета замачивания грунта 

Выполняется для оценки сложности погружения свай в естественных 

условиях. 

Длину сваи предварительно принимаем 9,0 м с заглублением сваи на 

0,79 м в ИГЭ-4 (Суглинок тяжелый пылеватый зеленовато-серый, твердый, 

редко полутвердый, трещиноватый, ожелезненный, с маломощными 

прослойками и линзами песка пылеватого малой степени водонасыщения, с 

включениями органических веществ).  

Абсолютная отметка низа сваи 291,81. 

Геологический разрез по свае приведен. 

 

Расчет согласно СП 24.13330.2011 , п.7.2.2  

Расчетное сопротивление грунта по боковой поверхности сваи 

определяем: 

 для песка пылеватого, (ИГЭ-2) по табл.2.2.1 

 для глины твердой (ИГЭ-3) – по табл.2.2.1 при показателе текучести -

0,203; 

 для глины полутвердой (ИГЭ-3а) – по табл.2.2.1 при показателе текучести  

0,074; 

 для суглинка твердого (ИГЭ-4) – по табл.2.2.1 при показателе текучести  -

0,237; 

 

Т.к. срезка (0,19 м) при выполнении котлована не превышает 3 м, то 

глубину заложения слоев отсчитываем от уровня природного рельефа. 

 

Таблица 2.2.1 - Расчетное сопротивление грунта по боковой 

поверхности сваи 

Расчетное сопротивление под нижним концом сваи на глубине 8,59 м 

при опирании на суглинок полутвердый (ИГЭ-4) при показателе текучести -

0,237; определяем по т.7.2, СП:  R=10124 кПа = 1032 т/м22 

Несущая способность сваи по формуле2.2.1: 

 
Fd= γC*(γCR*R*A+u*Σγcf*fi*hi) = 1*(1,0*1032*0,3*0,3+0,3*4*39,23)= 139,9 тс 

h*f, тс

1,19 1,00 0,69 0,608 15,00 15,00

387,89

Песок

2,30 1,10 1,75 0,608 19,50 21,45 Песок

4,30 2,00 3,30 0,722 -0,203 49,50 99,00 Глина

5,50 1,20 4,90 0,722 -0,203 55,70 66,84 Глина

6,70 1,20 6,10 1,003 0,074 58,20 69,84 Глина

7,80 1,10 7,25 1,003 0,074 60,50 66,55 Глина

8,59 0,79 8,19 0,634 -0,237 62,29 49,21 Суглинок

Глубина 

заложения 

нижнего 

горизонта, 

z, м

Мощ-

ность 

слоя, 

h, м

Средняя 

глубина 

располо-

жения 

слоя, м

Коэффици-

ент пори-

стости, е

Показа-

тель 

текучес-

ти, I

Расч. со-

противле-

ние по бо-

ковой по-

верхн. 

сваи f, 

кПа

Сумма 

h*f, тс

Вид 

грунта
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Здесь  γC=1, γCR=1,0, γcf=1 

 

Допустимая нагрузка на сваю: 
 

[N] = Fd/(1,4*1,15)-Gсв = 139,9/(1,4*1,15)-0,3*0,3*2,5*1,1*9 = 84,66 тс 

Проектный отказ при погружении сваи дизель-молотом СП-7 с 

энергией удара 4,24 тм назначается равным 0,002 м 

Расчет с учетом возможного замачивания грунта 

Геологический разрез по свае приведен выше. 

Для расчета принимаем показатели текучести грунтов, взятые из 

инженерно-геологического отчета, соответствующие его полному 

водонасыщению. 

Расчет согласно СП 24.13330.2011 , п.7.2.2  

Расчетное сопротивление грунта по боковой поверхности сваи 

определяем: 

 для песка пылеватого, (ИГЭ-2) по табл.2.2.2 

-   для глины твердой (ИГЭ-3) – по табл.2.2.2 при показателе текучести -

0,045; 

- для глины полутвердой (ИГЭ-3а) – по табл.2.2.2  при показателе текучести  

0,214;для суглинка твердого (ИГЭ-4) – по табл.2.2.2  при показателе 

текучести  0,042 

 Таблица 2.2.2 - Расчетное сопротивление грунта по боковой поверхности 

сваи с учетом возможного замачивания грунта 

Расчетное сопротивление под нижним концом сваи на глубине 8,59 м 

при обирании на суглинок твердый (ИГЭ-4) при показателе текучести  0,042 

определяем по т.7.2,  СП: R=8837,9 кПа = 900,9 т/м22 

Несущая способность сваи по формуле2.2.2: 

 
Fd= γC*(γCR*R*A+u*Σγcf*fi*hi) = 1*(1,0*900,9*0,3*0,3+0,3*4*37,75)= 126,38 тс 

h*f, тс

1,19 1,00 0,69 0,608 15,00 15,00

370,28

Песок

2,30 1,10 1,75 0,608 19,50 21,45 Песок

4,30 2,00 3,30 0,722 -0,045 49,50 99,00 Глина

5,50 1,20 4,90 0,722 -0,045 55,70 66,84 Глина

6,70 1,20 6,10 1,003 0,214 55,90 67,08 Глина

7,70 0,89 7,25 1,003 0,214 58,09 51,70 Глина

8,59 0,79 8,19 0,634 0,042 62,29 49,21 Суглинок

Глубина 

заложения 

нижнего 

горизонта, 

z, м

Мощ-

ность 

слоя, 

h, м

Средняя 

глубина 

располо-

жения 

слоя, м

Коэффици-

ент пори-

стости, е

Показа-

тель 

текучес-

ти, I

Расч. со-

противле-

ние по бо-

ковой по-

верхн. 

сваи f, 

кПа

Сумма 

h*f, тс

Вид 

грунта
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Здесь  γC=1, γCR=1,0, γcf=1 

Допустимая нагрузка на сваю: 
[N] = Fd/(1,4*1,15)-Gсв = 126,38/(1,4*1,15)-

0,3*0,3*2,5*1,1*9 = 76,3 тс 
 

Расчетная скважина 1102 
Абсолютная отметка устья скважины 

300,40 
 

Расчет без учета замачивания грунта 
      Выполняется для оценки сложности 

погружения свай в естественных условиях. 

      Длину сваи предварительно 

принимаем 8 м с заглублением сваи на 3,39 м в 

ИГЭ-3 (Глина легкая пылеватая зеленовато-

серая, твердая, редко полутвердая, 

трещиноватая, ожелезненная, с включениями 

органических веществ). 

Абсолютная отметка низа сваи  292,81. 

Геологический разрез по свае приведен. 

 

Расчет согласно СП 24.13330.2011 , 

п.7.2.2  

Расчетное сопротивление грунта по боковой 

поверхности сваи определяем: 

 для песка пылеватого, (ИГЭ-2) по табл.2.2.3 

 для глины твердой (ИГЭ-3) – по табл.2.2.3 при показателе текучести  -

0,203; 

Т.к. cрезка (0,19 м) при выполнении котлована не превышает 3 м, то 

глубину заложения слоев отсчитываем от уровня природного рельефа. 

Расчетное сопротивление под нижним концом сваи на глубине 7,59 м 

при оперении на глину твердую (ИГЭ-3) при показателе текучести  -0,203 

определяем по т.7.2,  СП: R=9857,3 кПа = 1004,8 т/м22 

Несущая способность сваи по ф.7.9: 

Fd= γC*(γCR*R*A+u*Σγcf*fi*hi) = 

1*(1,0*1004,8*0,3*0,3+0,3*4*28,92)=125,13 тс 

h*f, тс

2,19 2,00 1,19 0,608 17,10 34,20 283,79 Песок

4,21 2,01 3,20 0,608 26,70 53,67 Песок

6,20 2,00 5,20 0,722 -0,203 56,40 112,80 Глина

7,59 1,39 6,89 0,722 -0,203 59,80 83,12 Глина

Глубина 

заложения 

нижнего 

горизонта, 

z, м

Мощ-

ность 

слоя, 

h, м

Средняя 

глубина 

располо-

жения 

слоя, м

Коэффици-

ент пори-

стости, е

Показа-

тель 

текучес-

ти, I

Расч. со-

противле-

ние по бо-

ковой по-

верхн. 

сваи f, 

кПа

Сумма 

h*f, тс

Вид 

грунта
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Здесь  γC=1, γCR=1,0, γcf=1 

Допустимая нагрузка на сваю: 

[N] = Fd/(1,4*1,15)-Gсв = 125,13/(1,4*1,15)-0,3*0,3*2,5*1,1*8 = 75,7 тс 

Проектный отказ при погружении сваи дизель-молотом СП-7 с 

энергией удара 4,24 тм назначается равным 0,0024 м 

Расчет с учетом возможного замачивания грунта 

Геологический разрез по свае приведен выше. 

Для расчета принимаем показатели текучести грунтов, взятые из 

инженерно-геологического отчета, соответствующие его полному 

водонасыщению. 

Расчет согласно СП 24.13330.2011 , п.7.2.2  

Расчетное сопротивление грунта по боковой поверхности сваи 

определяем: 

 для песка пылеватого, (ИГЭ-2) по табл.7.3 

 для глины твердой (ИГЭ-3) – по 

табл.2.2.3 при показателе текучести -0,045; 

Расчетное сопротивление под нижним 

концом сваи на глубине 7,59 м при 

оперании на глину твердую (ИГЭ-3) при 

показателе текучести  -0,045 определяем по 

т.7.2,  СП: R=9857,3 кПа = 1004,8 т/м22 

Несущая способность сваи  

Fd= γC*(γCR*R*A+u*Σγcf*fi*hi) = 

1*(1,0*1004,8*0,3*0,3+0,3*4*28,92)=125,13 

тс 

Здесь  γC=1, γCR=1,0, γcf=1 

Допустимая нагрузка на сваю: 

[N] = Fd/(1,4*1,15)-Gсв = 

125,13/(1,4*1,15)-0,3*0,3*2,5*1,1*8 = 75,7 тс 

Расчетная скважина 1101 

Абсолютная отметка устья скважины 

300,40 

 

h*f, тс

2,19 2,00 1,19 0,608 17,10 34,20 283,79 Песок

4,21 2,01 3,20 0,608 26,70 53,67 Песок

6,20 2,00 5,20 0,722 -0,045 56,40 112,80 Глина

7,59 1,39 6,89 0,722 -0,045 59,80 83,12 Глина

Глубина 

заложения 

нижнего 

горизонта, 

z, м

Мощ-

ность 

слоя, 

h, м

Средняя 

глубина 

располо-

жения 

слоя, м

Коэффици-

ент пори-

стости, е

Показа-

тель 

текучес-

ти, I

Расч. со-

противле-

ние по бо-

ковой по-

верхн. 

сваи f, 

кПа

Сумма 

h*f, тс

Вид 

грунта
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Расчет без учета замачивания грунта 

Выполняется для оценки сложности погружения свай в естественных 

условиях. 

Длину сваи предварительно принимаем 12 м с заглублением сваи на 

3,09 м в ИГЭ-3а (Глина легкая пылеватая зеленовато-серая, полутвердая, 

трещиноватая, ожелезненная, с включениями органических веществ). 

Абсолютная отметка низа сваи  298,81. 

Геологический разрез по свае приведен. 

 

Расчет согласно СП 24.13330.2011 , п.7.2.2  

Расчетное сопротивление грунта по боковой поверхности сваи определяем: 

 для суглинка мягкопластичного, (ИГЭ-1) по табл.2.2.3 при показателе 

текучести  0,625;  

 для глины твердой (ИГЭ-3) – по табл.7.3 при показателе текучести  -0,203; 

 для глины полутвердой (ИГЭ-3а) – по табл.7.3 при показателе текучести  

0,074; 

Т.к. cрезка (0,19 м) при выполнении котлована не превышает 3 м, то 

глубину заложения слоев отсчитываем от уровня природного рельефа. 

 

    Расчетное сопротивление под нижним концом сваи на глубине 11,59 м при 

опирании на глину полутвердую (ИГЭ-3а) при показателе текучести 0,074 

определяем по т.7.2,  СП: R=8278,3 кПа = 843,9 т/м22 

Несущая способность сваи  

 

Fd= γC*(γCR*R*A+u*Σγcf*fi*hi) = 

1*(1,0*843,9*0,3*0,3+0,3*4*44,54)=129,4 тс 

 

Здесь  γC=1, γCR=1,0, γcf=1 

Допустимая нагрузка на сваю: 

[N] = Fd/(1,4*1,15)-Gсв = 129,4/(1,4*1,15)-0,3*0,3*2,5*1,1*12 = 77,4 тс 

h*f, тс

2,19 2,00 1,19 0,860 0,625 7,71 15,42

436,9

Суглинок

4,19 2,00 3,19 0,860 0,625 12,83 25,66 Суглинок

5,61 1,41 4,90 0,860 0,625 15,15 21,36 Суглинок

7,59 1,99 6,59 1,003 -0,203 58,78 116,97 Глина

8,50 0,91 8,04 1,003 -0,203 62,14 56,55 Глина

10,00 1,50 9,25 0,722 0,074 63,88 95,82 Глина

11,59 1,59 10,79 0,722 0,074 66,11 105,11 Глина

Глубина 

заложения 

нижнего 

горизонта, 

z, м

Мощ-

ность 

слоя, 

h, м

Средняя 

глубина 

располо-

жения 

слоя, м

Коэффици-

ент пори-

стости, е

Показа-

тель 

текучес-

ти, I

Расч. со-

противле-

ние по бо-

ковой по-

верхн. 

сваи f, 

кПа

Сумма 

h*f, тс

Вид 

грунта
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Проектный отказ при погружении сваи дизель-молотом СП-7 с 

энергией удара 4,24 тм назначается равным 0,002 м 

Расчет с учетом возможного замачивания грунта 

Геологический разрез по свае приведен выше. 

Для расчета принимаем показатели текучести грунтов, взятые из 

инженерно-геологического отчета, соответствующие его полному 

водонасыщению. 

Расчет согласно СП 24.13330.2011 , п.7.2.2  

Расчетное сопротивление грунта по боковой поверхности сваи 

определяем: 

 для суглинка мягкопластичного, (ИГЭ-1) по табл.7.3 при показателе 

текучести 1,03;  

 для глины твердой (ИГЭ-3) – по табл.7.3 при показателе текучести -0,045; 

 для глины полутвердой (ИГЭ-3а) – по табл.7.3 при показателе текучести 

0,214; 

 

Расчетное сопротивление под нижним концом сваи на глубине 11,59 м 

при опирании на глину полутвердую (ИГЭ-3а) при показателе текучести 0,214 

определяем по т.7.2,  СП: R=4964,6 кПа = 506,1 т/м22 

Несущая способность сваи по  

Fd= γC*(γCR*R*A+u*Σγcf*fi*hi) = 

1*(1,0*506,1*0,3*0,3+0,3*4*39,69)=93,2 тс 

Здесь  γC=1, γCR=1,0, γcf=1 

Допустимая нагрузка на сваю: 

[N] = Fd/(1,4*1,15)-Gсв = 93,2/(1,4*1,15)-0,3*0,3*2,5*1,1*12 = 54,9 тс 

Расчет защемления сваи в грунте 

h*f, тс

2,19 2,00 1,19 0,860 1,030 2,38 4,76 389,38 Суглинок

4,19 2,00 3,19 0,860 1,030 5,00 10,00 Суглинок

5,61 1,41 4,90 0,860 1,030 5,90 8,32 Суглинок

7,59 1,99 6,59 0,722 -0,045 58,78 116,97 Глина

8,50 0,91 8,04 0,722 -0,045 62,14 56,55 Глина

10,00 1,50 9,25 1,003 0,214 61,32 91,98 Глина

11,59 1,59 10,79 1,003 0,214 63,40 100,81 Глина

Глубина 

заложения 

нижнего 

горизонта, 

z, м

Мощ-

ность 

слоя, 

h, м

Средняя 

глубина 

располо-

жения 

слоя, м

Коэффици-

ент пори-

стости, е

Показа-

тель 

текучес-

ти, I

Расч. со-

противле-

ние по бо-

ковой по-

верхн. 

сваи f, 

кПа

Сумма 

h*f, тс

Вид 

грунта
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Расчет выполняется по указаниям п.7.1.8, СП 24.13330.2011 

 

Расчет защемления сваи в грунте 

 

Расчет выполняется по указаниям п.7.1.8, СП 24.13330.2011 

Величину защемления l1, определяем по формуле 2.2.3: 

l 1= l 0

2
, 

где l0 - длина участка сваи от подошвы высокого ростверка до уровня 

планировки грунта, м. Принимаем   l0=0,1 м — расстояние от низа ростверка 

до верха ИГЭ-1; 

αε - коэффициент деформации, 1/м, определяемый по формуле Д.8, СП: 

,5

EI

Kbp


 
где bР - условная ширина сваи, м, принимаемая равной 

bР=(1,5d+0,5)= 1,5*0,3+0,5 = 0,95 м; 

d=0,3 м - сторона квадратного сечения сваи в плоскости, 

перпендикулярной действию нагрузки; 

E=27500000 кПа - начальный модуль упругости бетона сваи (В20) при 

сжатии и растяжении; 

I= d4/12 = 0,3^4/12 = 0,000675 м4 - момент инерции поперечного 

сечения сваи. 

K - коэффициент пропорциональности, принимаемый для 

окружающего сваю грунта по таблице Д.1. 

При наличии в пределах длины сваи нескольких слоев грунта 

рекомендуется для определения сопротивления грунта на боковой 

поверхности сваи пользоваться одним приведенным значением 

коэффициента пропорциональности K, принимаемым в зависимости от 

грунтов, расположенных до глубины lK, м, отсчитываемой от поверхности 
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грунта при высоком ростверке или от подошвы ростверка при низком 

ростверк 

где d - наружный диаметр круглого или сторона квадратного или 

прямоугольного сечения сваи, параллельная плоскости действия нагрузки, м; 

 Δ- коэффициент, принимаемый равным 1,5 м. 

lK = 3,5d + Δ=3,5*0,3+1,5=2,55 м 

      В пределах 2,55 м находится один вид грунта суглинок мягкопластичный 

ИГЭ-1. 

Показатель текучести для грунта, окружающего сваю, при полном 

водонасыщении составляет 1,05 

Для суглинка (ИГЭ-1) ILSAT=1,05 . По табл. В.1 находим К=4000. 

Αε= (4000*0,95/(27500000*0,000675))^0,2 = 0,73  

Тогда величина l1 равна: 

l1 = 0,1+2/0,73 = 2,84 м 
 

Определние коэффициента расчетной длины 

 

Однопролетные стержни постоянного сечения на жестких опорах 

 
Входные данные 

Материал Бетон тяжелый B20  
Длина стержня, L 2.84 м 
Модуль упругости, E 2750000 Т/м2 
Момент инерции, J 67500 см4 

  
Результаты расчета 

Коэффициент расчетной длины 1  
Критическая сила, P 2271,431 Т 

  

Случайный эксцентриситет определяем исходя из условия  1/600 

длины элемента или расстояния между его сечениями, закрепленными от 

смещения, согласон п. 4.2.6 СП 52-101-2003. e=2840/600= 4,7 мм, но не 

меннее 10 мм. 

Нагрузка на сваю (учитывая ее массу) — 50+2,28=52,28т 

Рассчитываем сваю как колонну. 

 

Расчет выполнен по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие страны СНГ) 

 

n = 1 

Длина элемента 2,84 м 

Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1 

Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1 
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Случайный эксцентриситет по Z 10 мм 

Случайный эксцентриситет по Y 10 мм 

Конструкция статически определимая 

Предельная гибкость - 120 

Сечение 

 
b = 300 мм 
h = 300 мм 
a1 = 30 мм 

a2 = 30 мм 

 

 
 

 
Арматура Класс Коэффициент условий работы 

Продольная A-III 1 

Поперечная A-I 1 

Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 

Класс бетона: B20 

Плотность бетона 2,5 Т/м3 

 

Условия твердения: Естественное 

Коэффициент условий твердения 1 

Коэффициенты условий работы бетона 

b2 0,9 

b2 1 

 

Трещиностойкость 
Категория трещиностойкости - 3 

Условия эксплуатации конструкции: Грунт. Переменный уровень вод 

Режим влажности бетона - Естественная влажность 

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 

Допустимая ширина раскрытия трещин: 

  Непродолжительное раскрытие  0,3 мм 

  Продолжительное раскрытие  0,2 м 
Заданное армирование 

Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 2,84 S1 - 214 

S2 - 214 

 

 

150 150

300

3
0
0

1
5
0

1
5
0

Y

Z
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Результаты расчета 

Участок Коэффициент 
использования 

Проверка Проверено по СНиП 

1 0,444 Прочность по предельной продольной 
силе сечения 

п.п. 3.26,3.28 

 0,681 Прочность по предельному моменту 
сечения 

п.п. 3.15-3.20, 3.27-3.28 

 0,13 Продольная сила при учете прогиба при 
гибкости L0/i>14 

п.п. 3.24, 3.6 

 0,273 Предельная гибкость в плоскости XoY п.5.3 

 0,273 Предельная гибкость в плоскости XoZ п.5.3 

 
2.2.3 Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного 

фундамента 

Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного  

фундамента 

    

                                                                                                       

 Итого:                                                                                                                      19500                 28 

2.2.4 Проектирование буронабивных свай 

Расчетная схема 

Нагрузка, действующая на фундамент: 

M0I = -24 тсм; 

N0I = 85 тс; 

Номер 

расценок 

Наименование 

работ и затрат 

Единицы 

измерения 
Объем 

Стоимость, руб. 
Трудоемкост

ь, челч 

Ед. 

изм-я 
Всего 

Ед. 

изм-я 
Всего 

1-230 

Разработка 

грунта 

бульдозером 

1000м 3 2 33,8 67,6 - - 

 
Стоимость свай 

пог. м 56 7,68 430 - - 

5-8 
Забивка свай в 

грунт м 3 506,5 26,3 13321 4,03 2041 

5-31 
Срубка голов 

свай Свая 402 1,19 478,4 0,96 386 

6-23 

Устройство 

монолитного 

ростверка 

м 3 73 40,94 2989 5,17 377,5 

 

Стоимость 

арматуры 

ростверка 

Т 9 240 2160 - - 

 

Обратная 

засыпка грунта 

бульдозером 

1000м 3 0,2 14,9 2,98 - - 
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T0I = -2,5 тс.   

Выбор конструкции соединения сваи с колонной 

Ростверк выполняем с учётом нормативной глубины промерзания. 

Получаем глубину заложения ростверка 1,5 м. Минимальный размер ростверка 

по верху 1400×1000 мм (в случае одной сваи). В случае применения свай 

различного диаметра размеры ростверка в плане могут быть увеличены. 
 

 

 
 
 

Выбор типа и размера буронабивной сваи 

Поскольку скальные и полускальные грунты не представлены, то 

необходимо применять висячие сваи (сваи трения). Производим заглубление 

сваи в тот же грунт, что и в случае свайного фундамента на забивных сваях. 

Глубина заглубления должна быть не менее 1 м. Исходя из этого условия, 

выбираем тип и длину сваи: БСИ, типа «Беното» (длина сваи 8 м, диаметр – 

800 мм на бетоне марки В25). 

 

2.2.5 Расчёт несущей способности сваи 

Для сваи трения допускается не определять несущую способность по 

материалу. Определяется несущая способность буронабивной сваи по грунту 

по формуле 11 [3]: 

 

,)(   iicfcRcd hfuARF   

 

где:          c – коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый c = 

1; 

      R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа 

(тс/м2), [3, табл.7]; 

      A – площадь опирания на грунт сваи, м2 (площадь сечения сваи); 

      u – наружный периметр поперечного сечения сваи, м; 
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      fi – расчётное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой 

поверхности сваи, кПа (тс/м2), принимаемое по табл.2 [3]; 

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

поверхностью сваи, м;  

   cR, cf – коэффициенты условий работы грунта соответственно под 

нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние 

способа погружения сваи на расчетные сопротивления грунта [3, табл. 5]. 
 

 

A=π∙0,892/4=0,622 м2, 

 

u=π∙d=3,14∙0,89=2,8 м, 

 

R=100 тс/м2 при Н=9,4 м, 

 

cR=1, cf=0,7. 

Получим: 

 

f1=0,62 тс/м2 при z1=2,15 м, 

 

f2=0,795 тс/м2 при z2=3,45 м, 

 

f3=5,525 тс/м2 при z3=4,75 м, 

 

f4=5,81 тс/м2 при z1=6,05 м, 

 

f5=6,07 тс/м2 при z2=7,35 м, 

 

f6=6,3 тс/м2 при z3=8,7 м, 

 

Получим: 

 

.44,127))4,13,63,107,63,181,53,1525,5

3,1795,03,162,0(8,27,0622,01001(1)(

тс

hfuARF iicfcRcd



 
 

 

Определение числа свай в кусте 

      С учетом коэффициента запаса допустимая нагрузка на сваю 

составит: 

.91
4,1

44,127

4,1
тс

F
Р d

доп 

 
 

Тогда число свай определяется по формуле: 
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93,0
91

8501 
доп

св
P

N
n . Принимаем 1 сваю. 

         

Расчет осадок одиночных свай, прорезающих слои грунта с модулем 

сдвига G1, МПа (тс/м2), и коэффициентом Пуассона v1, и опирающихся на 

грунт, рассматриваемый как линейно-деформируемое полупространство, 

характеризуемое модулем сдвига G2 и коэффициентом Пуассона v2, 

производится по формуле:  

 

lG

N
s

1

 , 

 
где:   N =Рдоп – вертикальная нагрузка, передаваемая на сваю, тс; 

 – коэффициент, определяемый по формуле: 

 

 









//

1

/ /1
 , 

 

где:  ' = 0,17 ln(kvG1l/G2d) – коэффициент, соответствующий абсолютно 

жесткой свае (ЕА = ); 

а' = 0,17 ln(kv1l/d) – тот же коэффициент для случая однородного 

основания с характеристиками G1 и v1; 

  = EбA/G1l
2  – относительная жесткость сваи; 

EбA - жесткость ствола сваи на сжатие, тс; 

1 - параметр, определяющий увеличение осадки за счет сжатия ствола и 

определяемый по формуле: 




1

3 4

3 4

212

1 212




,

,

/

/ ; 

kv, kv1 — коэффициенты, определяемые по формуле kv = 2,82 - 3,78v + 

2,18v2 соответственно при v = (v1 + v2)/2 и при v = v1; 

Определение осреднённых значений G1 и v1 для грунтов, прорезаемых 

сваей по формуле: 

,/35,642
9,7

1

)42,01(2

3,52100

)35,01(2

6,212001

)1(2

2

1 мтс
l

lE

l

lG
G

ii

ii

i

ii






































 

 

,40,0
3,56,2

3,542,06,235,0
1 
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l
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,/25,650
6,8

1

)42,01(2

62100

)35,01(2
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l
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,4,0
66,2

642,06,235,0
2 









i

ii

l

l
  

где:   значения коэффициента Пуассона v для глины – 0,42, для суглинка – 

0,35[1, прил.4, п.10]. 

Еб=3,06∙106 тс/м2 – модуль упругости бетона В25. 

Относительная жёсткость сваи: 

 

  = EбA/G1l
2=(3060000∙0,622)/(642,35∙82)=46,3. 

 

Коэффициенты: 

 

kv = 2,82 - 3,78v + 2,18v2=2,82 – 3,78∙0,4+2,18∙0,42=1,66, 

 

kv1 = 2,82 - 3,78v + 2,18v2=2,82 – 3,78∙0,4+2,18∙0,42=1,66. 

 

Коэффициенты: 

 

' = 0,17 ln(kvG1l/G2d)=0,17 ln(1,66∙642,35∙8)/(650,25∙0,89)=0,457, 

 

                            а' = 0,17 ln(kv1l/d)=0,17 ln(1,66∙8/0,89)=0,459, 

 

,97,0
3,4612,21

3,4612,2

12,21

12,2
4/3

4/3

4/3

4/3

1 













 
 

 
.47,0

3,46

)459,0/457,0(1

97,0

457,0/1 //

1

/















 . 

Тогда осадку сваи получим: 

 

м
lG

N
s

оср

0077,0
835,642

85
47,0 


  . 

 

Осадка сваи равна 0,77 см, что меньше допустимой осадки равной 8 см. 

 

Расчёт на морозное пучение 

Устойчивость фундамента на действие касательных сил пучения 

грунтов, прилегающих к его боковой поверхности, проверяется по формуле: 

,
4,1

9,0 ..

...

.. свгр

jбокj

Iiбок NN
AR

NА 


  

где: τ = 11 т/м2 – расчетная удельная касательная сила пучения, принимаемая 

по приложению 25; 

Абок.i – площадь боковой поверхности фундамента выше глубины 

промерзания; 
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Абок.j – площадь боковой поверхности фундамента ниже глубины 

промерзания; 

N0I – расчетное значение вертикальной нагрузки;
  

Rj = 0,9 т/м2 – расчетное значение сопротивления боковой поверхности 

фундамента [3, табл.2]. 

;264,2202,06,1202,02212,22 2

. мА jбок   
 

;496,826,158,02258,0219,024,19,0 2

. мА iбок   

 

Получаем: 
;456,93496,811. тА iбок   

 

Вес грунта будет вычисляться по формуле: 

)( свросткуба VVVN осргр   , 

 

где:                                ,т/м99,1
3,51,4

3,501,21,496,1
/ 3




  iiiоср ll

 
,08,306,124,9 3

куба мV 
 

;18,3 3

рост мV 
 

 

,44,12;976,48622,0 св

3

св тNмV   
 

,63,4399,1)976,418,308,30()( свросткуба тVVVN осргр    
 

.88,14663,4344,129,085
4,1

264,229,0
9,0

4,1
0

.
тNNN

АR
грсвI

jбокj







 

тт 88,146456,93  , условие выполняется.  

2.2.6 Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного 

фундамента буронабивные сваи 

Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного фундамента. 

Номер 

расценок 

Наименование 

работ и затрат 

Единицы 

измерения 
Объем 

Стоимость, руб. 
Трудоемкос

ть, челч 

Ед. 

изм-я 
Всего 

Ед. 

изм-

я 

Всег

о 

1-230 

Разработка 

грунта 

бульдозером 

1000м 3 2 33,8 67,6 - - 

5-92а 

Устройство 

буронабивных 

свай 

м3 450,2 86 38717 11,2 5043 
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2.2.7 Сравнение вариантов устройства фундаментов. 

Для устройства фундамента рассматриваю 2 варианта свай: сваи 

забивные С80.30, С60-30, С70-30 и сваи буронабивные. Сравнение веду по 

технико - экономическим показателям. 

Таблица 2.5 Технико-экономические показатели: 

Сваи Забивные Буронабивные 

Стоимость, руб 19500 52638 

Трудоемкость, чел.ч 2805 5420 

Расход бетона, м3 580 523,2 

  

Вывод: Сравнив варианты выявили, что фундамент из забивных свай 

почти в 2,7 раза дешевле, чем фундамент из буронабивных свай. Также 

меньше и затраты труда. 

Принимаю фундамент из забивных свай С90.30, С120.30, С80-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
Арматура свай 

т 34,4 240 8256 - - 

- Стекло жидкое т 2,6 76,6 199,2 - - 

- 

Трубка 

полиэтиленова

я 

км 0,512 480 245,76 - - 

6-23 

Устройство 

монолитного 

ростверка 

м 3 73 40,94 2989 5,17 
377,

5 

- 

Стоимость 

арматуры 

ростверка 

Т 9 240 2160 - - 

 

Обратная 

засыпка грунта 

бульдозером 

1000м 3 0,2 14,9 2,98 - - 

 Итого:                                      52638  5420 
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3 Технология строительного производства 

3.1. Технологическая карта на возведение кирпичной кладки стен 

 

3.1.1 Область применения 

Технологическая карта разработана на возведение надземной части здания и 

включает в себя кирпичную кладку наружных и внутренних стен 10-ти 

этажного жилого дома размерами в плане 14,96х45,2,  высота этажа-2,8м. 

Предназначена для нового строительства. 

 

3.1.2 Общие положения 

          При выполнении работ необходимо соблюдать требования СП 12-135-

2003 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1» , СНИП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 2». 

          Наружные стены 

- толщиной 640 мм из полнотелого глиняного кирпича. 

- толщиной 120 мм облицовочный слой 

          Внутренние стены толщиной 380 мм выполняются из полнотелого 

глиняного кирпича. 

          Перегородки – кирпичные 120 мм. 

          Перемычки – сборные железобетонные. 

          Лестницы – из сборных ж/б маршей и площадок. 

          Оконные и дверные блоки приняты с широкими коробками. 

В состав работ входят: 

   - транспортирование стеновых материалов и раствора на рабочие места 

каменщиков: 

   кирпича 3 372 тыс. шт.  

   раствора 1610 м3; 

   - кладка каменных наружных и внутренних стен из кирпича на растворе с 

перемещением материалов в пределах рабочего места: 

   наружных стен 4492,5 м3 

   внутренних стен 1623  м3 

   перегородок 457 м3 ; 

   - монтаж ж/б изделий 3176 шт. ; 

   - устройство подмостей и ограждений  478,3м3. 

Строительные материалы и изделия используемые для технологических 

процессов приведены в таблице «Материалы и изделия» на листе 5. 

 3.1.3  Организация и технология  выполнения работ. 

          До начала производства кирпичной кладки должны быть выполнены 

следующие работы: 

   - устроены подъезды, временные автодороги и складские площадки; 

   - завезены и уложены на при объектный склад строительные материалы с 

учетом трехдневного запаса ;  



 

51 

 

 

   - подготовлены и поданы на рабочие места средства механизации, 

инвентарь и приспособления в соответствии со схемой организации работ ;  

   - закончены работы нулевого цикла ;  

   -нанесены разбивочные оси на фундамент; 

   - вынесены отметки первого ряда кирпичной кладки; 

   - поданы на рабочие места раствор и кирпич в соответствии со схемой 

организации рабочих мест. 

 Подбор монтажного крана для применения  работ  

Выбор крана для монтажа элементов здания производится с учетом требуемой 

высоты подъема элементов, веса монтажного элемента и стропующих 

устройств, необходимого вылета стрелы монтажного крана, технических и 

технико-экономических показателей и их работы.  

 Выбор крана для монтажа 

  Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу – наиболее тяжелый 

элемент – 4,0т (для бункер переносной с бетонной смесью V-1,6м3); 

Определение монтажных характеристик: 

-  Монтажная масса: 

                    

 

где Ргр- масса поднимаемого наиболее     

        тяжелого элемента группы, равная 4,0т (для бункер 

переносной с бетонной смесью V-1,6м3);  

Ргр.пр- масса грузозахватного приспособления, равная         

                                             200кг  .  

Рн.м.пр - масса навесных монтажных приспособлений, в данном случае у 

нас их нет.  Рк.у.- масса конструкций усиления жесткости поднимаемого 

элемента, в данном случае не используется. 
Q≥ 4,0+0,2=4,200т 

Монтажная высота подъема 

крюка:  

 
 

hп=(32,80+1,01)+3,604+6+2,3=45,71м   

где hз – высота здания (сооружения) 

от нулевой отметки здания с учетом 

отметок установки (стоянки) кранов до 

верхней отметки здания (сооружения) 

(верхнего монтажного горизонта) – 32,80 м;  

n- разность отметок стоянки крана и 

нулевой отметки здания - 1,01м 

h - запас высоты, равной 2,3 м из 
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условий безопасного производства работ на верхней отметке здания, где могут 

находиться люди; 

hгр =3,604 м – максимальная высота перемещаемого груза (бадья); 

hгр.пр =6м - длина (высота) грузозахватного приспособления ;  

-  Расстояние от уровня стоянки крана до верха стрелы: 

Hс=Hk+ hп=45,71+1,6=47,31 м,                           (5.2) 

где, hп – размер грузового полиспаста в стянутом 

состоянии, м. 

-  Монтажный вылет крюка: 

lк= а/2+b+b1=6,0/2+4,07+11,70=18,8 м, 

где, а – ширина кранового пути, 7,5 м; 

b – расстояние от кранового пути до ближайшей к 

крану грани здания (стена, эркер, пилястра, балкон) 4,07м,; 

        b1 – расстояние от центра элемента до края 

элемента, приближенного к стреле, 11,7м. 

По каталогу монтажных кранов выбираем кран, 

рабочие параметры которого не меньше 

вышеперечисленных. Этим требованиям отвечает кран башенный  КБ 405-1А  с 

характеристиками  Lmax=40м, Lmin=25м, Q=6,2т, Н=60м. 

Технологическая последовательность операций ведения кирпичной 

кладки: 

   - разбивка осей и разметка стен, установка порядовок и подтягивание 

причалки; 

   - подача и раскладка кирпича на стене; 

   - подача, расстилание и разравнивание раствора; 

   - укладка кирпича на «постель» из раствора; 

   - проверка правильности кладки ; 

   - расшивка швов и подрезка раствора. 

             Для ведения каменных и сопутствующих им работ здание 

разбивается на две захватки. 

          При назначении границ захваток необходимо, чтобы объемы 

каменных работ на каждой захватке по трудоемкости были примерно 

одинаковы и границы их увязывались с месторасположением грузоподъемных 

механизмов. 

          В свою очередь, стены для кладки, в пределах захватки, 

разбиваются на захватки. Количество делянок на захватке принимается по 

числу звеньев каменщиков с учетом численности звена и квалификации 

каменщиков. 

          Длина делянки назначается с учетом выполнения кладки стен 

звеном каменщиков на высоту одного яруса в стену. После окончания кладки 1-

го яруса на первой захватке, звенья, ведущие кладку, переходят на вторую 

захватку, а звенья, производящие установку инвентарных подмостей и монтаж 

ж/б конструкций на первую захватку. В такой последовательности 

выполняются работы по возведению всех этажей здания. 



 

53 

 

 

Перед установкой шарнирно-панельных подмостей проверяется 

исправность шарнирных соединений, фиксирующих элементов, исправность 

настила, последний очищается от посторонних предметов (снега в зимнее 

время). Затем подмости поднимаются краном и фиксируются в нужном по 

высоте положении. Перестановку подмостей производят только после удаления 

строительных материалов, находящихся на подмостях. При установке 

подмостей на высоту настила 1200 и 1800 мм необходимо устанавливать 

ограждения. 

При выполнении каменных рядов на производительность труда 

каменщиков большое влияние оказывает правильная организация рабочего 

места, представляющего собой ограниченный участок возводимой стены или 

конструкции и часть подмостей или перекрытия, в пределах которых сложены 

материалы и перемещаются рабочие. Организация рабочего места должна 

исключать непроизводительные движения рабочих и обеспечивать наивысшую 

производительность труда. Поэтому рабочее место должно находиться в 

радиусе действия крана, иметь ширину 2,5 м и делиться на три зоны: рабочую 

зону шириной 0,6...0,7 м между стеной и материалами, в которой 

перемещаются каменщики; зону материалов шириной 1,4 м для размещения 

поддонов с камнем и ящиков с раствором; зону транспортирования 0,7...0,9 м 

для перемещения материалов и прохода рабочих, не связанных 

непосредственно с кладкой. 

Число поддонов с камнем и ящиков с раствором и чередование их 

зависит от толщины стены или конструкции, числа проемов на данном участке 

и сложности архитектурного оформления. 

В зависимости от вида возводимых каменных конструкций и 

применяемых материалов их располагают следующим образом. При кладке 

глухих стен четыре поддона с кирпичом или камнями чередуют вдоль фронта 

кладки с ящиками с раствором. 

При кладке стен с проемами кирпич или камни по два поддона 

располагают против простенков, а ящики с раствором - против проемов. 

Кирпич и камни подают на рабочие места до начала рабочей смены. 

Запас их на рабочем месте должен быть не менее чем на 2...4 ч работы 

каменщиков. Раствор подают на рабочие места перед началом работы и 

добавляют его по мере расходования, с тем чтобы запас цементного и 

смешанного раствора в теплое время года не превышал 40... 45 мин. 

Каменные работы выполняют бригады каменщиков, состоящие из 

звеньев "двойкой". 

Обязанности в звене распределены следующим образом: оба каменщика 

закрепляют причалки для наружной и внутренней верст; подсобник подает и 

раскладывает кирпич, расстилает раствор; ведущий каменщик, двигаясь вдоль 

стены, укладывает наружную версту. При кладке внутренней версты оба 

каменщика выполняют те же операции, двигаясь в обратном направлении. 

Подсобник при этом укладывает кирпичи в забутку. 
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Несущие перемычки в кирпичных зданиях устанавливают, поднимая за 

монтажные петли и укладывая на подготовленную растворную постель, а 

рядовые перемычки укладывают вручную. При монтаже обеспечивают 

точность установки их по вертикальным отметкам, горизонтальность и размер 

площади опирания. 

До монтажа перекрытий проверяют положение верхних опорных частей 

кладки под конструкции перекрытия, которые должны находиться в одной 

плоскости (разница в отметках в пределах этажа не должна превышать 15 мм). 

В пределах захватки (секции) здания по периметру верха стен или 

прогонов с помощью нивелира или гибкого уровня наносят (на заранее 

закрепленные рейки) риски, соответствующие монтажному горизонту, т. е. 

отметке, на которой будет находиться низ конструкций перекрытий. По 

нивелировочным отметкам (по шнуру-причалке) укладывают выравнивающий 

слой раствора (стяжку), разравнивают его правилом и после того, как стяжка 

приобретет 50 % прочности, монтируют плиты (панели) перекрытий, расстилая 

на опорных поверхностях слой свежего раствора толщиной 3-4 мм. 

Монтаж перекрытия ведут звеном из четырех человек: машинист крана, 

два монтажника и такелажник(стропальщик). Такелажник стропует плиты 

четырехветвенным стропом. Два монтажника находятся на перекрытии 

(вначале на подмостях), располагаясь по одному у каждой опоры монтируемой 

плиты. Они принимают поданную плиту, разворачивают ее и направляют при 

опускании в проектное положение. Небольшую рихтовку плиты монтажники 

делают ломиками до снятия стропов. Перемещать плиты в направлении, 

перпендикулярном стенам, недопустимо. Поэтому, прежде чем опустить плиту 

на растворную постель, необходимо точно навести ее, чтобы получить опорную 

площадку требуемой ширины(рекомендуемая ширина опорной площадки 15 

см.). После укладки каждой плиты проверяют горизонтальность потолка 

визированием по его плоскости, а при необходимости и правилом. Если 

обнаружится, что плоскость плиты не совпадает со смежной, ранее уложенной, 

более чем на 4 мм, плиту поднимают краном, исправляют растворную постель 

и устанавливают заново. 

Лестничные марши и площадки. Эти элементы монтируют по мере возведения 

стен здания. Промежуточную площадку и первый марш устанавливают по 

ходу кладки внутренних стен лестничной клетки. Вторую (этажную) 

площадку и второй марш - по окончании кладки этажа. 

До монтажа лестничных площадок и маршей проверяют их размеры. Затем 

размечают места установки площадок, наносят слой раствора и устанавливают 

площадку. 

Положение установленной конструкции проверяют по вертикали и в плане. 

Для выверки положения лестничных площадок в плане применяют 

деревянный шаблон, копирующий профиль опорной части лестничного 

марша. Сразу же после выверки положения площадки монтируют лестничный 

марш. Это позволяет отрегулировать взаимное положение лестничного марша 

и верхней площадки раньше, чем схватится раствор. 
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Лестничный марш стропуют четырехветвенным стропом с двумя 

укороченными ветвями, которые придают поднимаемому элементу наклон 

немного больше проектного. При установке лестничного марша его сначала 

опирают на нижнюю площадку, а затем на верхнюю. Если посадка марша на 

опорные площадки будет идти наоборот, то он может сорваться с верхней 

площадки. При такой посадке марша может произойти также заклинивание 

его между верхней и нижней площадками. 

Перед установкой марша монтажники устраивают на опорных местах 

лестничных площадок постель из раствора, набрасывая и разравнивая его 

кельмами. При установке маршей один монтажник находится на нижней 

площадке, другой - на вышележащем перекрытии или на подмостях рядом с 

лестничной клеткой. Принимая марш, монтажник направляет его в 

лестничную клетку, двигаясь одновременно к верхней площадке. На высоте 

30-40 см от места посадки марша оба монтажника прижимают его к стенке, 

дают машинисту крана сигнал и устанавливают на место сначала нижний 

конец марша, затем верхний. Неточности установки исправляют ломиками, 

после чего отцепляют строп, замоноличивают стыки между маршем и 

площадками цементным раствором и устанавливают инвентарные 

ограждения. 

Лестничные марши без монтажных петель поднимают с применением 

вилочного захвата. 

К монтажу балконных плит приступают по всей длине захватки после укладки 

перекрытия. Сначала устанавливают маячные плиты по краям захватки. 

Размечают на перекрытии и фиксируют рисками положение балконной плиты. 

На последующих этажах положение рисок дополнительно контролируют по 

балкону нижележащего этажа, пользуясь для этого отвесом. После установки 

маячных плит натягивают проволочный шнур-причалку по их наружному 

верхнему ребру на длину всей захватки и по нему устанавливают остальные 

плиты. Плиты стропуют обычно четырехветвенным стропом. Растворную 

постель разравнивают кельмой, не доводя на 2-3 см до обреза стены. 

Балконные плиты укладывают два монтажника, контролируя правильность 

опускания плиты по рискам и шнуру-причалке. Плита должна быть уложена 

горизонтально или с небольшим уклоном к свободному концу. 

Горизонтальность установки плиты проверяют, укладывая правило с уровнем 

в двух перпендикулярных направлениях. При уклоне в продольном 

направлении плиту поднимают и опускают заново, заменив растворную 

постель. Уклон в сторону здания устраняют при установке временных стоек 

или тяг. 

Временные крепления устанавливают сразу после укладки плиты. Для этого 

стойки ставят на балкон нижележащего этажа и, пользуясь винтовой 

распоркой, подпирают монтируемую плиту. 

На крюке крана плита остается подвешенной, пока не будет установлено 

временное крепление, выверено положение плиты и приварены к анкерам 
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закладные детали. Балконные плиты крепят, приваривая стальные стержни к 

монтажным петлям плит перекрытия и балкона. 

 3.1.4  Требования к качеству работ.  

  Соответствие каменной кладки проекту и требованиям СП 

70.13330.2012  « Несущие и ограждающие конструкции»  контролируют в 

процессе поступления материалов на строительную  площадку - входной 

контроль, в процессе возведения конструкций - операционный контроль и во 

время приемки - приемочный контроль. 

1) В процессе входного контроля контролируют поступающие на 

строительную площадку кирпич и раствор. 

Кирпич 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 кирпича 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. 

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. 

  2) 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. 

  3) В процессе приемки каменных конструкций устанавливают объем и 

качество выполненных работ, соответствие конструктивных элементов 

рабочим. 

  4) 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 неоштукатуриваемых стен из 

кирпича (ровность цвета, соблюдение перевязки, рисунок и расшивка швов); 

качество фасадных поверхностей, облицованных различного рода плитами и 
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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 СП. 

Допускаемые отклонения от проектного положения сборных лестничных 

маршей и площадок, мм: 

♦          отметки верха лестничной площадки от проектной - 5; 

♦          площадок от горизонтали - 5; 

♦          разность отметок верхней поверхности смежных ступеней - 3; 

♦          отклонение от горизонтали проступей лестничного марша - 5. 

3.1.5  Техника безопасности и охрана труда. 

Данный раздел разработан на основании СП 12-135-2003 и СНиП 12-04-

2002  « Безопасность труда в строительстве». 

При кладке стен с внутренних подмостей обязательна установка 

защитных козырьков по всему периметру здания 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. 

Запрещается оставлять на стенах не уложенные стеновые материалы, 

инструмент, строительный мусор. 

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 1,2 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. 
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Поднимать кирпич на подмости краном следует пакетами на поддонах 

при помощи четырехстеночных или трёхстеночных футляров, исключающих 

возможность выпадения кирпича. 

Без устройства защитных козырьков допускается вести кладку стен 

высотой до 7 м с обозначением опасной зоны по периметру здания. 

Запрещается выкладывать стену стоя на ней. 

Запрещается сбрасывать поддоны, футляры и другое с подмостей и 

транспортных средств. 

Не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних 

лиц. 

Отчистку от наледи и грязи ведут до начала подъема. 

  1) 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. 

  2) Запрещается переход каменщиков по незакреплённым в проектное 

положение конструкциям, а также по элементам не имеющим ограждения или 

страховочного каната. 

  3) 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. 

  4) Каждый каменщик должен быть проинструктирован и обучен 

приёмам правильного закрепления предохранительного пояса с удлинителем и 

без него. 

  5) Начало кладки каждого яруса разрешается только после закрепления 

каменщиками своих предохранительных поясов. 

3.1.6  Потребность в материально технических ресурсах. 

Таблица 3.1 – Основные объемы материалов, используемые при 

кирпичной кладке 

ось Участок 

в осях 

Высота 

отметки 

Длина 

участка 

Площадь стен 

при толщине 

Площадь 

проемов 

Объем 

кладки 

от до 

А 1-9 0-28,82 45,2 1302,66(0,64) 194,75 638,9 

Г 1-9 -0,35-

30,94 

45,2 1414,3(0,64) 275,76 728,68 

1 А-Г -0,35-

30,94 

16,24 508,1 (0,64) 16,83 314,4 

9 А-Г -0,35-

30,94 

16,24 508,1(0,64) 10,77 314,4 

Б 1-9 -0,45- 45,2 1375,88(0,42) 77,94 502,02 



 

59 

 

 

30,10 

В 1-9 -0,34-

30,14 

45,2 1382,6 (0,42) 59,65 520,31 

2 А-Б 0-28,21 6,0 169,3(0,42) 172,14 344,3 

4 А-Б 0-28,21 6,0 169,3(0,42) 172,14 344,3 

6 А-Б 0-28,21 6,0     169,3(0,42) 172,14 344,3 

8 В-Г 0-28,21 6,0 169,3(0,42) 172,14 344,3 

3 В-Г 0-28,21 6,0 169,3(0,42) 172,14 516,43 

4 В-Г 0-28,21 6,0 169,3(0,42) 172,14 344,3 

6 В-Г 0-28,21 6,0 169,3(0,42) 172,14 344,3 

7 В-Г 0-28,21 6,0 169,3(0,42) 172,14 516,43 

1-2 А-Б 0-2,53 7,33 18,5(0,16) 3,9 22,8 

3 А-Б 0-2,53 7,33 18,5(0,16) 3,9 22,8 

3-4 А-Б 0-2,53 7,33 18,5(0,16) 3,9 22,8 

5 А-Б 0-2,53 7,33 18,5(0,16) 3,9 22,8 

6-7 А-Б 0-2,53 7,33 18,5(0,16) 3,9 22,8 

7 А-Б 0-2,53 7,33 18,5(0,16) 3,9 22,8 

8-9 А-Б 0-2,53 7,33 18,5(0,16) 3,9 22,8 

1-2 В-Г 0-2,53 9,01 22,8(0,16) 3,9 169,6 

1-2 А-Б 0-2,53 3,84 9,7(0,16) 2,4 127,49 

ИТОГО         6572,09 

 

В 1м3 смешанной кладки : 

Обыкновенного глиняного кирпича -513шт  

 соответственно общее кол-во кирпичей составляет- 3371436 штук. 

В 1м3 кадки – 0,25 м3 раствора, соответственно раствора- 1610м3 

Железобетонные лестничные марши – 22 шт. 

Железобетонные лестничные площадки – 21шт. 

Железобетонные плиты перекрытия -1180шт. 

Железобетонные плиты покрытия – 30шт. 

Железобетонные перемычки – 1345 шт. 

Перечень технологическая оснастки, инструмента, инвентаря, и 

приспособлений отображён на листе 5. 

  

3.1.7  Технико-экономические показатели. 

 

        Продолжительность выполнения работ составляет 189 дней при общем 

объеме работ 7399,2 м3. Трудозатраты 5356,8 чел.см, выработка на одного 

человека в смену 1,38 м3, максимальное количество работающих людей 12 

человек. График производства работ отображён на листе 5.  

 

 

 

 

 

 

 



 

60 

 

 

4. Объектный стройгенплан на период возведения надземной части 

 

4.1 Общие данные 

 

Объект строительства  10-ти этажная кирпичный жилой дом. 

Жилой дом проектируется на земельном участке площадью 2001,66 

м2, расположенном в микрорайоне Солнечный г. Красноярска по пр. 60 лет 

Образования СССР 66. 

Здание жилого дома запроектировано 10-ти этажным При 

определении этажности зданий учтен технический этаж в верхней части 

здания (технический чердак) СП 54.13330.2011. Здания жилые 

многоквартирные", с техническим подпольем, техническим чердаком и 

выступающим объемом лестнично-лифтового узла. Здание жилого дома № 

9 - прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 1-9/А-Г - 45,20x14,96 

м. 

 Высота 1-го и типовых этажей жилого здания - 2,80 м, высота 

технического подполья - 2,61 м, высота помещений технического чердака - 

1,79 м. 

На отведенной под строительство территории есть возможность 

складирования конструкций, материалов и изделий в зоне действия 

монтажного крана. Транспортная связь строительной площадки 

осуществляется в соответствии со сложившейся транспортной схемой 

района по существующим автодорогам. 

Сведения общего характера, данные о природных условиях, рельефе, 

грунтах приведены в общей пояснительной записке (архитектурно-

строительный раздел). 

Обеспечение строительства рабочими кадрами, энергетическими 

ресурсами, конструкциями, полуфабрикатами и материалами производятся 

строительными организациями, участвующими в возведении жилого дома.  

Для организации строительства обеспечение конструкциями, 

изделиями и строительными материалами предусмотрено централизовано с 

транспортировкой автомобильным транспортом. На период строительства 

электроснабжение решается от КТП. Вода в начале строительства – 

привозная, далее от собственного водопровода. Временные инвентарные 

здания размещаются в пределах стройплощадки. 

Строительно-монтажные работы выполняются подрядным способом. 

Строительство осуществляется в два периода: подготовительный и 

основной. До начала производства работ основного периода должны быть 

выполнены подготовительные работы, в том числе: 

- создать опорно-геодезическую сеть; 

- осуществить снос зданий и сооружений; 

- оградить площадку строительства забором в соответствии с ГОСТ 

23407-78; 
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- построить временные здания и сооружения, площадки 

складирования и дороги; 

- устроить отвод ливневых вод с первоочередной вертикальной 

планировкой. 

После выполнения работ подготовительного периода приступить к 

возведению подземной части здания. А затем вести работы выше нулевого 

цикла, монтаж инженерного оборудования, отделочные работы. 

Возведение надземной части здания вести башенным краном КБ-

405.1А. 

Монтаж сборных изделий предусматривается с использованием 

типовой монтажной оснастки. Отделочные работы должны быть 

максимально механизированы. 

Специальные работы выполнить согласно проекту в увязке с 

общестроительными и отделочными работами. 

 

4.2 Выбор грузоподъемного механизма 

 

Выбор крана представлен в разделе "Технологическая карта на 

возведение надземной части здания". 

Согласно расчетам вышеуказанного раздела принимаем кран КБ-

405.1А со следующими основными характеристиками (Q1=10 т, Нmax=57.8 м, 

L =25 м, Lмин =13 м,). 

 

4.3 Привязка крана к зданию 

 

Поперечная привязка крана 

 

B1=4,2+0,7=4,9м                                                                          (4.1) 

 

4.4 Определение зон действия крана 

 

При размещении строительного крана следует установить опасные 

для людей зоны, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 

производственные факторы.  

К зонам постоянно действующих производственных факторов, 

связанных с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит 

перемещение грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями. 

В целях создания условий безопасного ведения работ действующие 

нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания 

краном, перемещения груза, опасную зону работы крана, опасная зона 

работы подъемника, опасную зону дорог. 

Граница рабочей зоны определяется вылетом крюка при монтаже 

наиболее удаленного от крана монтируемого элемента  (плиты перекрытия) 

и по схеме производства работ составляет: 

L=25 м. 
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Опасная зона определяется с учетом возможного падения груза при 

перемещении на рабочем вылете (плита перекрытия), ее радиус составляет:  

Rоп=Rр+b/2+lэл+lбез=25+1,2·0,5+6+6=37,6м                                           

(4.2) 

 

где b и lбез- ширина и длина наиболее удаленного элемента, 

lбез- расстояние отлета равно 6 м для зданий высотой 30м (СП 12-135-

2003 приложение Г). 

Монтажная зона – пространство, в пределах которого возможно 

падение груза  при установке и закреплении элементов. Величина отлета 

принимается согласно РД 11-06-2007  и зависит от высоты здания; для 

здания высотой 30м составляет: 

M м = 5,5м  

Отображается на расстоянии Мм от внешнего контура здания. 

 

4.5 Проектирование временных зданий, бытовых помещений 

 

Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем 

прямого счета. 

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения площадь 

определяют по формуле: 

 
Sтр = N·Sп                                                                                                     (4.3) 

 

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. 

Гардеробная 
 

Sтр = N · 0,7  = 30 · 0,7 = 21 м2                                                                (4.4) 

  

где  N - общая численность рабочих. 

Душевая 
 

Sтр = N · 0,54 = 30 · 0,54 = 16,2 м2                                                               (4.5) 

 

где  N - численность работающих в наиболее многочисленную смену.  

Умывальная 

 
Sтр = N · 0,2 = 30 · 0,2 = 6 м2                                                                      (4.6) 

 

где  N - численность работающих в наиболее многочисленную смену. 

Сушилка 

 
Sтр = N · 0,2 = 30 · 0,2 = 6 м2                                                                      (4.7) 
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где  N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Помещение для обогрева рабочих 
Sтр = N · 0,1 = 30 · 0,1 = 3 м2                                                                   (4.8) 

 

где  N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Помещение для отдыха и приема пищи 

 
Sтр = N · 1 = 30 · 0,6 = 18 м2                                                                          (4.9) 

 

где  N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

 

Для инвентарных зданий административного назначения 

 
Sтр = N · Sн = 6 · 4 = 24 м2                                                                        (4.10) 

  

где  Sтр - требуемая площадь, м2; 

Sн = 4 - нормативный показатель площади, м2/чел.; 

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

многочисленную смену.  

Потребность во временных зданиях представляем в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1– ведомость административно-бытовых зданий 

Наименование помещений 

Норма 

нормативный 

показатель 

площади, м2 

Расчетная 

площадь, 

м2 

Принятая 

площадь, м2 Шифр 

Гардеробная 0,7 21 

2*(3x9) (54) 
ООО 

"РЗМК" 
Душевая 0,54 16,2 

Умывальная 0,2 6 

Здание административного 

назначения 
4 24 (3x9) (27) 

ООО 

"РЗМК" 

Сушилка 0,2 6 

(3x9) (27) 
ООО 

"РЗМК" 

Помещение для обогрева 

рабочих 
0,1 3 

Помещение для отдыха и 

приема пищи 
0,6 18 

КПП 7 14 
2*(3.5х2.4) 

(16.8) 

ООО 

"РЗМК" 

 

4.6 Определение потребности в основных машинах и механизмах 

 

Таблица 4.2 - Ведомость потребности в  машинах и механизмах 

Машины, механизмы 
Количество, 

шт. 

Тип, марка, 

техническая,характеристика 

Экскаватор 1 ЭО3322А 
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Гусеничный стреловой кран 1 РДК-250 

Бульдозер 1 ДЗ-53 

Автогрейдер 1 ДЗ-99А 

Каток 1 ДУ-31А 

Асфальтоукладчик 1 Д-150А 

Компрессорная станция 1 ЗИФ-55 

Автомашина 1 КАМаЗ 43118 

Автосамосвал 1 КАМаЗ 5511 

Трубоукладчик 1 ТИТ-12М 

Сварочный аппарат 2 САГ-5 

Буровая установка 1 БГМ 

 

4.7 Определение потребности в электрической энергии 

 

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)                               (4.11) 

 

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 4.3 – Ведомость подсчетов требуемых мощностей 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Удельная 

мощность 

на ед. изм., 

кВт 

Кс 

Требуемая 

мощность, 

кВт 

Силовые потребители: 

Машина штукатурно-

затирочная 
шт 1 0,2 0,5/0,7 0,14 

Растворосмеситель шт 1 1,5 0,5/0,7 1,07 
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Растворонасос шт 1 7,5 0,5/0,7 5,36 

Машина 

электрическая для 

сварки линолеума 

шт 1 1,0 0,5/0,7 0,71 

Установка для 

нанесения малярных 

составов 

шт 1 0,55 0,5/0,7 0,39 

Машина для затирки 

цементных стяжек 
шт 1 0,6 0,5/0,7 0,43 

Трамбовка ручная 

электрическая 
шт 1 0,6 0,5/0,7 0.43 

Кран КБ-405.1А шт 1 102 0,2/0,5 40.8 

Внутреннее освещение 

Отделочные работы м2 365,59 0,015 0,8 4,39 

Подсобные 

помещения 
м2 62,5 0,015 0,8 0,75 

Конторские бытовые 

помещения 
м2 70,8 0,015 0,8 0,85 

Душевые и уборные м2 54 0,003 0,8 0,13 

Территория 

строительства 
м2 10454 0,0002 0,9 1,88 

Проходы и проезды 

Основные 
к

м 
0,140 5 0,9 0,63 

Второстепенные 
к

м 
0,110 2,5 0,9 0,25 

Общая требуемая мощность 57.78 *1,05=60,66 кВт 

 

Требуемая мощность Р=60,66 кВт. 

Выбираем трансформаторную подстанцию типа КТП-100-10, мощность 

которой больше расчетной, т.к. не все электропотребители были учтены. 

Требуемое количество прожекторов для строительной площадки 

определим по формуле: 
 

𝑛 =
𝑃∙𝐸∙𝑆

𝑃л
=

0,3∙2∙10454

800
= 7,84                                                                          (4.12) 

 

где  Р – мощность; 

Е – освещенность; 

S – площадь, подлежащая освещению; 

𝑃л – мощность лампы прожектора.   

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

Мощность лампы прожектора  Рл= 800Вт. 

Освещенность Е = 2 лк. 

Площадь, подлежащая освещению S =10454 м2. 

Принимаем для освещения строительной площадки 8 прожекторов. 

В качестве ЛЭП принимаются воздушные линии электропередач. 
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4.8 Определение потребности 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.,                                                                                  (4.13) 

 

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: 

 

,
3600

чпп
нпр

t

КПq
КQ                                                                                          (4.14) 

 

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

бетона, заправка и мытье машин 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; 

 промывка гравия и щебня; 

 поливка бетона; 

 оштукатуривание обычное и при готовом растворе; 

 автомашины грузовые 5шт. 

слQ /344,0
8·3600

5,1·11·500
2,1пр   

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

по формуле: 
 

,
60

·П

3600

·К·П

1

ддчрx

хоз
t

q

t

q
Q                                                                                (4.15) 

 

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

работающего; 

Пр -численность работающих в наиболее загруженную смену 30 чел; 

Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
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qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 

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

t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 

t = 8 ч - число часов в смене. 

слQ /3,0
5460·

·0,8)30(·30

83600·

·30·215
хоз 

 
Расход воды для пожаротушения на период строительства 

Qпож = 2·5=10 л/с. 

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

Qтp = Qпр + Qxоз+Qпож=0,344+0,3+10=10,644 л/с. 

По расчетному расходу воды определяем необходимый диаметр 

водопровода по формуле: 

 

𝐷 = 63,25 ∙ √
𝑄расч

𝜋∙𝑣
= 63,25 ∙ √

10,644

3,14∙0,7
= 139,18 мм                                       (4.16) 

 

По ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. 

Сортамент», принимаем трубы с наружным диаметром 152 мм. 

 

4.9 Определение потребности в сжатом воздухе 

 

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

 
𝑄 = 1,4 ∑ 𝑞 ∙ К0                                                                                            (4.17) 

 

где; ∑ 𝑞 - общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 

Кo -коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента 

- 0,9. 

Принимаем краскораспылитель пневматический – потребность  в сжатом 

воздухе составляет 0,1 л/мин. 

Q = 1,4∙0,1∙0,9=0,13 м3/мин. 
 

4.10 Расчет складского хозяйства 

 

Приобъектный склад строящегося здания проектируется из расчёта 

хранения на нём нормативного запаса Рскл, определяется по формуле: 

 

Р =
Робщ∙Тн∙К1∙К2

Т
                                                                                        (4.18) 

 

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

выполнения плана строительства на расчетный период;     

Т   - продолжительность расчетного периода, дн;     

Тн  - норма запаса материала, дн;        

К1  - коэффициент неравномерности поступления материала на склад 

(от1,1-до1,5); 



 

68 

 

 

К2 –коэффициент неравномерности производственного потребления 

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

Полезная площадь склада определяется по формуле: 
 

F=Pскл/q,                                                                                                   (4.19) 

 

где q – количество материала, укладываемого на 1 м2 площади склада.  

Расчеты сводим в таблицу 4.4. 

 

Таблица 4.4– Ведомость подсчетов площадей складов 

 

Итого: Площадь открытых складов – 414 м2. Закрытый склад принимаем 

инвентарным площадью 3х9м 

 

4.11 Мероприятия по обеспечению сохранности материалов 

 

Для сохранности дорогостоящих или портящихся на открытом 

воздухе материалов (цемента, извести, гипса, фанеры, гвоздей и др.) 

устраивают закрытые склады. 

Материалы складируют с соблюдением определенных правил. При 

укладке изделий в штабель прокладки между ними располагают строго друг 

под другом. Сечение прокладок и подкладок обычно квадратное со 

стороной 6…8 см. Размеры подбирают с таким расчетом, чтобы 

вышестоящие сборные элементы не опирались на монтажные петли или 

выступающие части нижестоящих. 

При монтаже железобетонных элементов должны быть правильно 

подобраны стропы, иначе конструкции могут сломаться. 

Наим. изд., 

материало

в и 

конструкц

ий 

П
р
о
д

о
л
ж

и
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л
ь
н

о
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о
л
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п
л
о
щ

ад
ь
 F

, 
м

2
 

Кирпич 15 
тыс.

шт. 
117 7,8 1,1 1,3 5 7,15 72 2,5 140 

Сборный 

железобето

н 

15 м3 23 1,53 1,1 1,3 5 7,15 111,5 2 223 

Металличе

ские 

элементы 

1 т 0,6 0,6 1,1 1,3 1 1,43 1 3,3 51,2 

Лесоматер

иалы 
5 м3 15 3 1,1 1,3 5 7,15 22 1,5 27 
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На въезде и выезде со строительной площадки установлены ворота, 

работает сторожевая охрана, размещающаяся во временных зданиях, 

расположенных на выезде и въездах.  

На площадке предусматривается система сигнализации. 

В темное время суток строительная площадка со всех сторон 

освещается прожекторами. 

 

4.12 Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности 

 

При составлении стройгенплана были учтены следующие основные 

мероприятия и требования: 

 обозначены опасные зоны, вход в которые людей, не связанных с 

данным видом работ, запрещен; 

 установлены безопасные пути для пешеходов и автомобильного 

транспорта; 

 временные и административно-хозяйственные здания размещены 

вне зоны действия монтажного крана; 

 бытовые и административные здания удалены от объектов, 

выделяющих пыль и вредные газы, на расстоянии более 50 м; 

 туалеты размещены так, чтобы расстояние от самого удаленного 

места не превышало 200 м; 

 расстояние от питьевых установок до рабочих мест не превышает  

75 м; 

 созданы безопасные условия труда, исключающие возможность 

поражения электрическим током; 

 предусмотрено освещение строительной площадки, проходов и 

рабочих мест; 

 обозначены места размещения пожарных постов, оборудованных 

инвентарем для пожаротушения. 

 

4.13 Мероприятия по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов 

 

Природоохранные мероприятия проводятся по следующим основным 

направлениям: 

 охрана и рациональное использование водных ресурсов, земли и 

почвы; 

 снижение уровня загрязнения воздуха;  

 борьба с шумом.  

В связи с этим предусматриваем установку границ строительной  

площадки, максимальную сохранность на территории строительства 

кустарников и деревьев, травяного покрова. При планировке почвенный 

слой, пригодный для последующего использования, предварительно 

снимается и складируется в специально отведенных местах. Временные 
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автомобильные дороги и подъездные пути устроены с учетом требований по 

предотвращению повреждений древесно – кустарниковых растительности. 

Исключается неорганизованное и беспорядочное движение строительной 

техники и   автотранспорта, бетонная смесь и строительные растворы 

хранятся в специальных емкостях, устраиваются площадки для 

механизированной заправки строительных машин и автотранспорта горюче 

– смазочными материалами, организуются места, на которых 

устанавливаются емкости для сбора строительного мусора. 

 

4.14 Технико – экономические   показатели 

 

Площадь территории строительной площадки: 10454 м2 

Площадь под постоянными сооружениями: 874 м2 

Площадь под временными сооружениями: 134.6 м2 

Площадь складов: 

- открытых: 414.2 м2 

- закрытых: 27 м2 

Протяженность временных автодорог: 0,125 км 

Протяженность электросетей: 550 м 

Протяженность водопроводных сетей: 120 м 

Протяженность ограждения строительной площадки: 416 м   
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5 Экономика строительства 

 

5.1 Социально-экономическое обоснование строительства 10-ти 

этажного кирпичного жилого дома в микрорайоне Солнечный г. 

Красноярска по пр. 60 лет Образования СССР 66. 

 

По данным Ареверы – 2015 год характеризовался резким спадом цен на 

недвижимость, 2016 год начался по похожему сценарию. Это было вызвано 

следующими причинами: 

 - Падение стоимости нефти; 

 - Спад платежеспособного спроса, рост предложения; 

 - Высокий уровень инфляции; 

 - Высокая процентная ставка по кредитам. 

К концу 2016 года рынок недвижимости вышел с общими 

показателями: 

 - Снижения предложения и ростом платежеспособного спроса; 

 - Снижением ипотечных ставок; 

 - Замедлением темпа снижения цены. 

На рисунке 6.4 представлена структура спроса на первичном рынке. 

 

 

 

Рисунок 5.1 - Структура спроса на первичном рынке 

 

Из рисунка 5.1 видно, что 39% сделок - это покупка 1-комнатных 

квартир, 34% - это покупка 2-х комнатных квартир, 16% - это покупка 3-х 

комнатных квартир. 

В таблице 5.1 показана средняя цена предложения/сделки на 2016 год 

за 1 (кв.м). 

4-комнатные

3-комнатные 

2-комнатные

1 - комнатные и студии

Гостинки

16%

34%39%

4%7
%
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Таблица 5.1 - Средняя цена предложения/сделки на 2016 год за 1 (кв.м). 

 ср.цена предложения за 1 кв.м ср.цена сделки за 1 кв.м 

Новая Улучш Хрущ Новая Улучш Хрущ 

Академгородок 68000 64300 64000 67000 58600 58000 

БСМП 53150  49400 59000  47000 

Ветлужанка 57500 54500  54000 51200  

Мясокомбинат 47000   46000   

Сев-Западный  49400 46700  41000 42300 

ГорДК 59700  49800 57700  41500 

Свободный 65700 49000 50000 57600 47100 48300 

Копылова 68000 47400  59600 48900  

Калинина 45000   40000   

Железнодорожников 58300 55100  59000 44700  

Центр 65340 60200 58000 57000 46100 51000 

Покровка 57800   53700   

Взлетка 62500   54800   

Северный 53600   52700   

Иннокентьевский 48400  51200 45700  44000 

Зел.Роща 48200  46500 46600 47800 44500 

Солнечный 48400   43125   

Пред. площадь 54900 44000 47500 47100 42100 43200 

Южный берег 79000   64500   

Пашенный 57400 48700  53300 45700  

ТЦ   44200   41400 

Спутник 56200  44300   41100 

Первомайский 54200 46900 43200 50600 50000 37100 

Водников 45900 42400  42000 42000  

Черемушки 39500   39000   

 

Основной спрос распределился на типовые 1, 2 – комнатные квартиры 

новой планировки. При этом спрос снизился на квартиры гостиничного типа. 

Это закономерно, если учитывать их абсолютную цену с аналогичными 

квартирами по площади, но новой планировки. Кроме того, подобные 

объекты расположены практически во всех районах города, что позволяет 

выбрать покупателям квартиру с удобным месторасположением, но не более 

низкими потребительскими характеристиками и ценой. 

 

В таблице 5.2 представлены лидеры строительного рынка 2016 года по 

данным Департамента градостроительства г. Красноярска. 
 

Таблица 5.2 – Лидеры строительного рынка 2016 года 

Наименование компании 
Общая площадь жилых домов, введенных в 

эксплуатацию в 2016 году, тыс. кв.м. 

ГСК «Красстрой» 144,8 
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УСК «Сибиряк» 87,5 

ГСК «Арбан» 86,4 

ЗАО «КБС» 58,03 

ООО «Монолитхолдинг» 57,7 

 

По данным Красноярскстата, в 2016 году среднедушевые денежные 

доходы населения края составили 27708,5 рубля в месяц, что больше на 2,2 

%, чем в 2015 году. В то же время реальные денежные доходы (доходы, 

скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились на 3,4 %. 

Указанные сведения говорят о том, что рынок жилья Красноярска по-

прежнему развивается. 

Темп роста объема рынка составляет более 20% ежегодно. 

Необходимый объем строительства в год должен составлять порядка 110-120 

млн.кв.м. 

Строительство жилья в ближайшие годы развернется в основном в 

микрорайонах Взлетка, Солнечный, Северный и в районе улицы 

Ботаническая. Формирование этих градостроительных комплексов 

планируется полностью завершить к 2018 году. 

Дальнейшая застройка территории Советского района будет вестись за 

счет микрорайона Слобода Весны. Строительство начнется в ближайшие год-

два после разработки проекта детальной планировки этого жилого района.  

Данный дипломный проект предлагает  вариант застройки 

микрорайона Солнечный – десятиэтажного жилого дома  по пр. 60 лет 

Образования СССР. Так как при формировании концепции проекта 

микрорайона был сделан упор на его социальную направленность, учитывая 

высокий спрос на рынке строящегося жилья на недорогие, комфортные, 

экономичные по площади квартиры. 

Для строительства многоквартирного дома выбран экологически 

чистый район. По розе ветров жилая зона расположена с наветренной 

стороны, поэтому экологическую остановку застройки можно назвать 

благоприятной. 

В целях обеспечения инвестиционной привлекательности строящихся 

жилых домов предложена методика выбора и экономического обоснования 

проектов строительства. 

Принципиальное отличие данной методики от практикуемых методов 

расчета экономической эффективности инвестиционных проектов в том, что 

она исходит из соблюдения баланса интересов инвесторов-коммерсантов и 

инвесторов-покупателей жилья. Баланс интересов достигается путем 

разработки вариантов проектных решений, отвечающих запросам и 

финансовым возможностям покупателей и их последующей экономической 

оценки. В результате для проектирования и строительства принимается 

вариант устраивающий покупателей и обеспечивающий коммерсантам 

высокий уровень дохода. 
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Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что возведение 10-ти 

этажного кирпичного жилого дома в микрорайоне Солнечный г. Красноярска 

по пр. 60 лет Образования СССР 66 на данный момент является социально и 

экономически обоснованным, а тот факт, что в здании располагаются только 

одно- и двух комнатные квартиры обеспечит должный спрос.  

 

5.2 Определение стоимости строительства по НЦС 

  

Стоимость строительства жилого дома по укрупненным нормативам 

определяем в соответствие с нормами: «Государственные сметные 

нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-01-

2014» от 28 августа 2014г. N506/пр. 

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

2011 "Методические рекомендации по применению государственных 

сметных нормативов ‒ укрупненных нормативов цены строительства 

различных видов объектов капитального строительства непроизводственного 

назначения и инженерной инфраструктуры", утвержденными Приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 

№ 481. 

 Определим стоимость планируемого к строительству 10-ти этажного 

кирпичного жилого дома в микрорайоне Солнечный г. Красноярска по пр. 60 

лет Образования СССР 66  посредством использования укрупненных 

нормативов цены строительства.  

Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с 

применением укрупненных нормативов цены строительства (НЦС) 

рекомендуется выполнять в следующей последовательности:  

-  сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;  

- выбор соответствующих НЦС;  

- подбор необходимых коэффициентов, учитывающих регионально-

экономические, регионально-климатические, инженерно-геологические и 

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

Методических рекомендаций по применению государственных сметных 

нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов 

объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 

инженерной инфраструктуры и техническим частям соответствующих 

сборников, определение их численных значений; 

- расчет стоимости планируемого к строительству объекта.  

В сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту 

рекомендуется включать:  

- определение функционального назначения объекта;  

- мощностные характеристики объекта (общая площадь, количество 

мест, протяженность и т.д.);  

- даты начала и окончания работ на объекте;  

- регион строительства.  
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Выбор НЦС осуществляется по соответствующему сборнику с учетом 

функционального назначения планируемого к строительству объекта и его 

мощностных характеристик.  

Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 

объекта в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением 

коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально- 

климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 

строительства по формуле: 

 

СПР = [(∑ НЦС𝑖 ∙ 𝑀 ∙ 𝐾𝑐 ∙ 𝐾тр ∙𝑁
𝑖=1 𝐾рег ∙ 𝐾зон) + Зр] ∙ ИПР + НДС,             (5.1) 

 

где НЦСi - используемый показатель государственного сметного норматива 

укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для 

базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года; 

N - общее количество используемых показателей государственного 

сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по 

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

на начало текущего года; 

M - 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 средств федерального бюджета, определяемых на основании 

государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства, 

величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливается 

приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации; 

Крег - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 

осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в 

регионах Российской Федерации по отношению к базовому району 

(Приложение №1 к МДС 81-02-12-2011); 

КС - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 

строительства в сейсмических районах Российской Федерации (Приложение 

№3 к МДС 81-02-12-2011); 

Кзон - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 

ресурсов в пределах региона (Приложение №2 к МДС 81-02-12-2011); 
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Зр - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 

порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), 

утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 

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

Федерации в государственной регистрации не нуждается; письмо от 10 марта 

2004 г. N07/2699-ЮД); 

НДС - налог на добавленную стоимость. 

 

Определение значения прогнозного индекса перевода в текущие цены 

рекомендуется осуществлять по формуле: 

 

ИПР =
Ин.стр

100
∙ (100 +

Ипл.п−100

2
)/100,                                                         (5.2) 

 

где Ин.стр. - индекс цен производителей по видам экономической 

деятельности по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные 

вложения)», используемый для прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации, от даты уровня цен, принятого в НЦС, до 

планируемой даты начала строительства, в процентах; 

Ипл.п. - индекс цен производителей по видам экономической 

деятельности по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные 

вложения)», используемый для прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации, на планируемую продолжительность строительства 

объекта в процентах. 

Продолжительность строительства объектов, показатель мощности 

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

сборниках НЦС показателей и находится в интервале между ними, 

определяется интерполяцией.  

Стоимостные показатели по объекту, полученные с применением 

соответствующих НЦС, суммируются. После чего к полученной сумме 

прибавляется величина налога на добавленную стоимость. 

Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и 

покрытием затрат, не учтенных в НЦС, рекомендуется определять на 

основании отдельных расчетов. 

Принимаем следующие значения:  

- Согласно таблице 01-03-001 «Жилое здание: 10-ти этажное из 

керамического кирпича» НЦС 81-02-01-2014: НЦС = 31,81 тыс.руб.1м2 

общей площади; 

- М = 5305,9 м2, согласно заданию на проектирование. 

- Согласно приказу министерства регионального развития РФ от 4 

октября 2011 г. № 482 “О внесении изменений и дополнений в отдельные 
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приказы Министерства регионального развития Российской Федерации” Ктр-

0,92 для Красноярского края (1 зона). 

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

баллов для объектов образования 𝐾𝑐 = 1. 

- Согласно приложению 1 МДС 81-02-12-2011 для Красноярского 

края (1 зона) 𝐾рег = 1,09. 

- Согласно приложению 2 МДС 81-02-12-2011 для г. Красноярска 

𝐾зон = 1,0. 

- НДС принимаем 18% согласно Налоговому Кодексу Российской 

Федерации. 

 Согласно информации Министерства экономического 

развития РФ (Сценарные условия, основные параметры прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации и предельные 

уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 

2017 год и на плановый период 2018), Ин.стр  = 109,34%, И пл.п. = 104,875 % . 

Рассчитаем прогнозный индекс перевода в текущие цены  по формуле 

(6.2) 

 

𝐾пр = (
109,34

100
∙ (100 +

104,875−100

2
)) /100 = 1,12. 

 

Сметный расчет стоимости строительства объекта с использованием 

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

Приложении А. 

Прогнозная стоимость строительства 10-ти этажного кирпичного 

жилого дома в микрорайоне Солнечный г. Красноярска по пр. 60 лет 

Образования СССР 66 в размере 232 679,51 тыс. руб. 

 

5.3 Составления и анализ локального сметного расчета на 

отдельный вид работ 

Данный раздел включает составление локального сметного расчета на 

отдельный вид общестроительных работ. 

Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004 

«Методические указания по определению стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации». 

При составлении сметной документации был использован базисно – 

индексный метод, сущность которого заключается в следующем: сметная 

стоимость определяется в базисных ценах на основе единичных расценок, 

привязанных к местным условиям строительства, а затем переводится  в 

текущий уровень цен путем использования текущих индексов.  

Для составления сметной документации применены федеральные 

единичные расценки на строительные и монтажные работы строительства 
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объектов промышленно – гражданского назначения, составленные в нормах 

и ценах, введенных с 1 января 2001 года.  

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

использованием индексов СМР, устанавливаемых Минстроем России. 

Индексы СМР для многоквартирных кирпичных жилых зданий, имеют 

следующие значения: 

- индекс СМР 7,36 (Письмо от 20.03.2017 г. № 8802-ХМ/09). 

Прочие лимитированные затраты учтены по действующим нормам: 

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

01.2001, п. 4.3); 

- затраты на производство работ в зимнее время – 2,86% (ГСН 81-05-02-2007 

п.11.2 табл. 5); 
- затраты на непредвиденные расходы – 2% (МДС 81-1.99, п.3.5.9). 

Налоги и обязательные платежи: 

- НДС – 18%. 

Некоторые расценки не учитывают стоимость материалов, 

конструкций и изделий (открытые единичные расценки). В таком случае их 

стоимость берется дополнительно в зависимости от вида изделия, 

используемого в работе по сборникам сметных цен или прайс-листам. 

Стоимость устройства кирпичной кладки 10-ти этажного кирпичного 

жилого дома в микрорайоне Солнечный г. Красноярска по пр. 60 лет 

Образования СССР 66в ценах 1 кв. 2017  г. составила 70576634,72 руб.,  в том 

числе НДС 10765927,33 руб. 

В таблице 5.6 представлен анализ локального сметного расчета на 

устройство кирпичной кладки 10-ти этажного кирпичного жилого дома в 

микрорайоне Солнечный г. Красноярска по пр. 60 лет Образования СССР 66 

по составным элементам. 

 

Таблица 5.6 - Структура локального сметного расчета на устройство 

кирпичной кладки 10-ти этажного кирпичного жилого дома в микрорайоне 

Солнечный г. Красноярска по пр. 60 лет Образования СССР 66 по составным 

элементам 

Элементы локального сметного расчета 

Сметная стоимость, 

руб. Удельный вес % 

Прямые затраты 50149031,31 71,06 

в том числе: 

  Материалы 45498533,10 64,47 

Машины и механизмы 2111246,91 2,99 

ОЗП 2539251,30 3,60 

Накладные расходы 3548526,33 5,03 

Сметная прибыль 2301983,59 3,26 

Лимитированные затраты 3811166,15 5,40 

НДС 10765927,33 15,25 

Итого 70576634,72 100,00 
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Рисунок 5.6 – Структура сметной стоимости локального сметного 

расчета на устройство кирпичной кладки 10-ти этажного кирпичного жилого 

дома в микрорайоне Солнечный г. Красноярска по пр. 60 лет Образования 

СССР 66 по экономическим элементам,% 

 

Из рисунка 5.6 видно, что наибольший удельный вес приходится на 

материалы (64,47%), наименьший - на ОЗП (2,99%). 

5.4 Основные технико-экономические показатели проекта 

 

Технико-экономические показатели являются обоснованием 

технических, технологических, планировочных и конструктивных решений и 

свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 

запроектированных параметрах. 

Расчетное значение планировочного коэффициента Кпл определяем по 

формуле 

 

Кпл =
Sжил

Sобщ
=

4062,4

4144,9
= 0,98                                                                     (5.3) 

где 𝑆жил– жилая площадь квартир, 4062,4 м2; 

Sобщ - общая площадь квартир, 4144,9 м2. 

 

Расчетное значение объемного коэффициента Коб определяем по 

формуле 

 

Коб =
Vстр

Sобщ
=

24272,4  

4144,9 
= 5,85                                                                 (5.4) 

где Vстр – строительный объем здания надземной части, 1050,83 м3; 

Sобщ - общая площадь квартир, 4144,9 м2. 
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Расчетное значение сметной стоимости 1 м2 площади здания 

определяем по формуле 

 

С=
Ссм

Sобщ
=

 189100,45

4144,9
= 45,62 тыс.руб./м2                                                   (5.5) 

 

где Ссм - сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета 

стоимости строительства объекта с использованием НЦС), руб. – 

[приложение А]. 

 

Расчетное значение сметной стоимости 1 м3 объема здания определяем 

по формуле 

 

С =
С нцс

Vстр
=

189100,45  

24272,4
= 7,79 тыс. руб./м3                                            (5.6) 

 

де Снцс - сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета 

стоимости строительства объекта с использованием НЦС), руб. – 

[приложение А]. 

Основные технико-экономические показатели 10-ти этажного 

кирпичного жилого дома в микрорайоне Солнечный г. Красноярска по пр. 60 

лет Образования СССР представлены в таблице 6.7. 

 

Таблица 5.7 – Основные технико-экономические показатели 10-ти этажного 

кирпичного жилого дома в микрорайоне Солнечный г. Красноярска по пр. 60 

лет Образования СССР 

Наименование показателей, единицы измерения Значение 

Этажность (в том числе технический этаж) 10 

Площадь застройки 820,4 

Общая площадь квартир 4144,9 

Площадь квартир 4062,4 

Строительный объем выше 0.000 24272,4 

Строительный объем ниже 0.000 2104,6 

Строительный объем жилого здания 26377,00 

Планировочный коэффициент 0,98 

Объемный коэффициент 5,85 

Общая сметная стоимость строительства, всего, тыс. 

руб. 

189100,45 

Сметная стоимость 1 м2 общей площади, тыс. руб. 45,62 

Сметная стоимость 1 м3 строительного объема, тыс. 

руб. 
7,79 

Продолжительность строительства, месяцев 18 

Трудозатраты чел.час на устройство фундаментов 3588,97 
 



 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица 1 – Расчет строительства 10-ти этажного кирпичного жилого дома в 

микрорайоне Солнечный  по НЦС 
№ 

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. 10-ти этажный 

кирпичный жилой 

дом 

НЦС 81-02-01-

2014 

        

  Стоимость  

строительства 10-ти 

этажного 

кирпичного жилого 

дома 

НЦС 81-02-01-

2014, табл.01-

03-003, 

расценки 01-03-

003-02, 

1 м2 4144,9 31,81 131849,27 

  Стоимость 

строительства  10-

ти этажного 

кирпичного 

жилого дома 

        131849,27 

2 Наружные 

инженерные сети 

          

2.1. Водопровод из 

хризотилцементной 

трубы с 

соединением при 

помощи 

хризотилцементных 

муфт, разработка 

сухого грунта 300 

мм и глубиной 2 м 

НЦС 81-02-14-

2014, табл. 14-

07-003, 

расценка 14-07-

003-10 

км 0,0837 2 719,92 227,66 

2.2. Водовод из 

хризотилцементной 

трубы с 

соединением при 

помощи 

хризотилцементных 

муфт, разработка 

сухого грунта 400 

мм и глубиной 2 м 

НЦС 81-02-14-

2014, табл. 14-

02-001, 

расценка 14-02-

001-19 

км 0,04636 3 888,71 180,28 

2.3. Энергоснабжение 

(подземная 

прокладка  в 

траншее медного 

кабеля с жилками) 

НЦС 81-02-12-

2014, табл. 12-

01-06 расценка  

12-01-06-09 

км 0,04979 3 437,59 171,16 



 

 
 

 

2.4. Наружные сети 

связи. (Зоновая 

прокладка сетей 

связи кабелем связи 

ТППэп, диаметром 

жилы 0,32 мм, с 

числом пар - 1600). 

НЦС 81-02-11-

2014, табл. 11-

01-008 

расценка 11-01-

008-18 

км 0,09 2 042,67 183,84 

2.5. Теплотрасса 

(Прокладка 

трубопроводов 

теплоснабжения 

(ППУ) в сухих 

грунтах с работой 

на отвале 200 мм) 

НЦС 81-02-13-

2014, табл. 13-

02-004, 

расценка 13-02-

004-05 

км 0,054 25 106,59 1 355,76 

2.6. Подземная 

прокладка в 

траншее 2-х кабелей 

с алюминиевыми 

жилами 

напряжением 0,4 кВ  

НЦС 81-02-13-

2014, табл. 12-

01-007, 

расценка 12-01-

007-02 

км 0,54 1322,34 714,06 

  Итого наружные 

инженерные сети 

        2 832,76 

3. Малые 

архитектурные 

формы 

          

3.1. Малые 

архитектурные 

формы для жилых 

домов 

НЦС 81-02-16-

2014, табл.16-

03-001расценка 

16-03-001-01 

100 м2  5,41 227,48 1 230,67 

3.2. Ограждение НЦС 81-02-16-

2014, табл. 16-

06-001, 

расценка 16-06-

001-08 

100 м. 1,357 697,8 946,91 

  Итого малые 

архитектурные 

формы 

        2 177,58 

4 Элементы 

озеленения и 

благоустройства 

          

4.1. Озеленение дворов НЦС 81-02-17-

2014, табл17-

01-006 

расценка 17-01-

006-03 

100 м2  7,89 105,08 829,08 



 

 
 

 

4.2. Площадки, дорожки 

и тротуары из 

плиток тротуарных 

НЦС 81-02-16-

2014, табл.16-

07-002, 

расценка 16-07-

002-01 

100 кв.м. 3,987 237,59 947,27 

  Итого элементы 

озеленения и 

благоустройства 

        1 776,35 

  Итого стоимость         6 786,68 

  Всего стоимость 

строительства 10-

ти этажного 

кирпичного 

жилого дома 

        138635,95 

5 Поправочные 

коэффициенты 

          

5.1. 

Поправочный 

коэффициент 

перехода от 

базового района 

Московская область 

к ТЕР 

Красноярского края 

(1 зона) 

Приказ 

министерства 

регионального 

развития РФ от 

4 октября 2011 

г. № 482  

    0,92   

5.2. 

Регионально-

климатический 

коэффициент 

Приложение 1 

Методических 

рекомендаций 

    1,09   

5.3. 
Коэффициент на 

сейсмичность 

Приложение 3 

Методических 

рекомендаций 

    1   

5.4. 
Коэффициент 

зонирования 

Приложение 2 

Методических 

рекомендаций 

    1   

  Стоимость 

строительства 10-ти 

этажного 

кирпичного жилого 

дома с учетом 

сейсмичности, 

территориальных и 

регионально-

климатических 

условий 

        139127,54 

  Всего по состоянию 

на 01.01.2014 

        139127,54 

 

  Продолжительность 

строительства 

  мес. 18     



 

 
 

 

  Начало 

строительства 

01.05.2016         

  Окончание 

строительства 

01.11.2017         

  Ин.стр с 01.01.2014 

по 01.02.2016 

      109,34   

  Ипл.п. с 01.02.2016 

по 01.02.2018 

      104,875   

  Расчет индекса-

дефлятора на 

основании 

показателей 

Минэкономразвития 

России 

Информация 

Министерства 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

    1,12   

  Всего стоимость  

10-ти этажного 

кирпичного 

жилого дома с 

учетом срока 

строительства 

        160254,61 

  НДС Налоговый 

кодекс 

Российской 

Федерации 

% 18   28845,83 

  Всего стоимость 

строительства  с 

НДС 

        189100,45 

 
 

 



ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________ __________________________

" _____ " ________________ 2009 г. "____" ______________2009 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________руб.

Средства  на оплату труда ___________________________________________________________руб.

Сметная трудоемкость ___________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ 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 14 15 16 17

1 ФЕР08-02-001-01 Кладка стен наружных простых при высоте 

этажа до 4 м из кирпича: керамического 

одинарного
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г. 

согласно письму Минстроя от 19.02.2017 г. № 4688-

ХМ/05 СМР СМР=7,36

1 м3 

кладки

3371,6 890,83 44,87 34,56 4,23 3003522,43 151283,69 116522,5 14261,87 5,4 18206,64 0,4 1348,64

2 ФССЦ-404-0005 Кирпич керамический одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка 100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г. 

согласно письму Минстроя от 19.02.2017 г. № 4688-

ХМ/05 СМР СМР=7,36

1000 шт. -1328 1752,6 -2327452,8

3 ФССЦ-404-0007 Кирпич керамический одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка 150
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г. 

согласно письму Минстроя от 19.02.2017 г. № 4688-

ХМ/05 СМР СМР=7,36

1000 шт. 1328 2027 2691856

___________________________70576634,72

___________________________379180,35

___________________________________________________________39610,2

Т/з мех.

ВсегоВсего

В том числе

Общая стоимость, руб.

Т/з мех. 

на ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Кол.Обоснование

устройство киричной кладки

Всего

Стоимость единицы, руб.

В том числе№ 

пп
Наименование Ед. изм.

                           Раздел 1. Устройство каменной кладки
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ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)

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

4 ФЕР08-02-001-07 Кладка стен внутренних при высоте этажа до 

4 м из кирпича: керамического одинарного
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г. 

согласно письму Минстроя от 19.02.2017 г. № 4688-

ХМ/05 СМР СМР=7,36

1 м3 

кладки

1610 893,37 43,3 34,56 4,23 1438325,7 69713 55641,6 6810,3 5,21 8388,1 0,4 644

5 ФССЦ-404-0005 Кирпич керамический одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка 100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г. 

согласно письму Минстроя от 19.02.2017 г. № 4688-

ХМ/05 СМР СМР=7,36

1000 шт. -636 1752,6 -1114653,6

5,2 ФССЦ-404-0006 Кирпич керамический одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка 125
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г. 

согласно письму Минстроя от 19.02.2017 г. № 4688-

ХМ/05 СМР СМР=7,36

1000 шт. 636 1863,37 1185103,32

10 ТЕР07-05-011-06 Установка панелей перекрытий с опиранием 

на 2 стороны площадью: до 10 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г. 

согласно письму Минстроя от 19.02.2017 г. № 4688-

ХМ/05 СМР СМР=7,36

100 шт. 

сборных 

конструкц

ий

14,53 14793,31 3430,71 5851,29 675,25 214946,79 49848,22 85019,24 9811,38 313,88 4560,68 47,63 692,06

11 СЦМ-444-2100 Панели железобетонные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г. 

согласно письму Минстроя от 19.02.2017 г. № 4688-

ХМ/05 СМР СМР=7,36

м3 313,848
1453*0,6*0,3*1,

2

2786,33 874484,1

12 ФЕР06-01-034-09 Устройство перемычек
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г. 

согласно письму Минстроя от 19.02.2017 г. № 4688-

ХМ/05 СМР СМР=7,36

100 м3 3,51 48665,95 13731,66 7521,12 879,95 170817,48 48198,13 26399,13 3088,62 1593 5591,43 66,99 235,13

13 ФССЦ-102-0039 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья 

необрезные толщиной 150 мм и более, все 

ширины, длиной 4-6,5 м,1 сорта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г. 

согласно письму Минстроя от 19.02.2017 г. № 4688-

ХМ/05 СМР СМР=7,36

м3 351 1662,22 583439,22

14 ФЕР07-05-015-01 Устройство лестниц по готовому основанию 

из отдельных ступеней: гладких
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г. 

согласно письму Минстроя от 19.02.2017 г. № 4688-

ХМ/05 СМР СМР=7,36

100 м 

ступеней

12,1
1,21*10

1321,63 1067,72 132,43 7,97 15991,72 12919,41 1602,4 96,44 117,72 1424,41 1,47 17,79
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ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)

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

16 ФЕР07-05-015-01 Устройство лестниц по готовому основанию 

из отдельных ступеней: гладких
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г. 

согласно письму Минстроя от 19.02.2017 г. № 4688-

ХМ/05 СМР СМР=7,36

100 м 

ступеней

12,1
1,21*10

1321,63 1067,72 132,43 7,97 15991,72 12919,41 1602,4 96,44 117,72 1424,41 1,47 17,79

17 СЦМ-448-2201 Ступени железобетонные лестничные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г. 

согласно письму Минстроя от 19.02.2017 г. № 4688-

ХМ/05 СМР СМР=7,36

м3 23,32 2552,57 59525,93

18 ФЕР06-01-041-09 Устройство перекрытий по стальным балкам 

и монолитные участки при сборном 

железобетонном перекрытии площадью до 5 

м2 приведенной толщиной: до 200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

001 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г. 

согласно письму Минстроя от 19.02.2017 г. № 4688-

ХМ/05 СМР СМР=7,36

100 м3 в 

деле

0,015 121938,19 8350,88 4461,71 545,01 1829,07 125,26 66,93 8,18 968,78 14,53 41,73 0,63

6813727,08 345007,12 286854,2 34173,23 39610,2 2956,04

482136,73

312769,51

5365680,15 26594,74 1992,64

1399453,08 7409,5 727,64

843500,09 5605,96 235,76

7608633,32 39610,2 2956,04

55999541,24 39610,2 2956,04

6181865,91

286854,2

379180,35

482136,73

312769,51

55999541,24 39610,2 2956,04

6813727,08 345007,12 286854,2 34173,23 39610,2 2956,04

482136,73

312769,51

5365680,15 26594,74 1992,64

1399453,08 7409,5 727,64

843500,09 5605,96 235,76

7608633,32 39610,2 2956,04

55999541,24 39610,2 2956,04

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Конструкции из кирпича и блоков

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Устройство каменной кладки

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Итого

  Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г. согласно письму Минстроя от 19.02.2017 г. № 4688-ХМ/05 

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Итого

  Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2017 г. согласно письму Минстроя от 19.02.2017 г. № 4688-ХМ/05 

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

  Конструкции из кирпича и блоков

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Устройство каменной кладки :
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ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)

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

6181865,91

286854,2

379180,35

482136,73

312769,51

1007991,74

57007532,98

1630415,44

58637948,42

1172758,97

59810707,39

10765927,33

70576634,72 39610,2 2956,04

Составил 

Проверил 

  Итого

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Временные 1,8%

  Итого

  Производство в зимнее время 2,86%

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы
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РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме: 10-ти этажный жилой, содержит 88 

страницы текстового документа, использованных источников 70, 7 листов 

графического материала. 

Цель проекта: развитие малоэтажного строительства пригорода города 

Красноярска. 

На сегодняшний день особенно актуальной для городов с миллионным 

населением является проблема нехватки жилищного фонда и перенаселение. 

Единственным выходом из сложившейся ситуации является строительство 

комплекса многоквартирных жилых домов в новых микрорайонах города, 

ведь с созданием каждого нового жилого комплекса происходит 

качественное изменение и совершенствование инфраструктуры. Это не 

только улучшает социальный быт жителей новых микрорайонов, но и 

привлекает новых жильцов. 

Самыми востребованными технологиями, которые применяют в 

процессе возведения жилых домов, является панельное, монолитное и 

кирпичное строительство. Преимущества последней технологии 

заключаются в прочности, надежности, хорошей тепло- и звукоизоляции 

сооружений. Кирпичные жилые дома у нас практически не возводят что 

позволяет быть востребованными на рынке недвижимости. 

Итогом бакалаврской работы является разработка проектной и 

технологической документации для строительства жилого дома. В результате 

были произведены технологические расчеты наружной стены, выполнен 

расчёт кровельной конструкции, сделан выбор оптимальный варианта 

фундамента. Разработана технологическая карта на устройство кирпичной 

кладки, по техническим параметрам и технико-экономическим показателям 

выбран грузоподъемный механизм для производства работ, запроектирован 

объектный строительный генеральный план на возведение надземной части 

здания. Представлен фрагмент локального сметного расчета на устройство 

кирпичной кладки, определена объектная смета на основе укрупненных 

нормативов цены строительства в ценах на 1 кв. 2017 г. 
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