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По результатам проверки оригинальный текст составляет 62,75%

Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

Сборник нормативно-правовых
актов по открытию для посто
янной эксплуатации железнод
орожных путей общего и нео
бщего пользования

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=19181

6,1 6,13

Методология оценки эффекти
вности конструктивных решен
ий в строительном комплексе

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=19513

0,57 2,36

Работы погрузочно-разгрузоч
ные. Общие требования безопа
сности. ГОСТ 12.3.009-76 (СТ
СЭВ 3518-81)

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=10306

0 2,01

Охрана труда. Учебник bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=12932

0 1,49

Монтаж стальных и железобет
онных конструкций. Учебное
пособие

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=12336

0,06 0,59

Документация в строительстве.
Учебно-справочное пособие

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=12235

0 0,52

Межотраслевые Правила по о
хране труда при работе на выс

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=10324

0 0,47

Межотраслевые правила по ох
ране труда при погрузочно-раз
грузочных работах и размеще
нии грузов. ПОТ Р М-007-98

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=10224

0 0,46

Справочник по охране труда.
Том 3. Санитарно-гигиеническ
ие, лечебно-профилактические,
реабилитационные и иные но
рмативные документы, направ
ленные на сохранение жизни и
здоровья работников

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=10288

0 0,44

Инженерное оборудование вы
сотных зданий

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=12046

0,05 0,31

Справочник современного арх
итектора

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=12234

0,11 0,25



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

Организация проектирования и
строительства. Учебник

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=12897

0,02 0,23

Охрана труда в здравоохранен
ии. Учебное пособие

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=12970

0,02 0,22

Правила подготовки и произво
дства земляных работ, обустр
ойства и содержания строител
ьных площадок в городе
Москве

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=10316

0 0,22

Специальный подвижной сост
ав. Учебник

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=19160

0,02 0,19

Технология возведения зданий
и сооружений : Часть 1 : Учеб
ное пособие

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=10374

0 0,15

Организация строительства же
лезных дорог. Учебное
пособие

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=19117

0,01 0,12

Справочник современного про
ектировщика

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=12230

0 0,11

Правила устройства электроус
тановок

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=10319

0 0,05

Проектно-сметное дело в желе
знодорожном строительстве.
Учебник для вузов

bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=18983

0 0,05

citations 0,39 0,39
226368 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book_red&id=226368
0 6,13

226467 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=226467

0,26 5,46

140348 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=140348

0,2 2,39

235580 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=235580

0 1,49

251848 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=251848

0 1,49

140299 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=140299

0,15 1,14

229383 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=229383

0,14 1,09

273770 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=273770

0,11 1,03

275808 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=275808

0,53 0,96

57218 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=57218

0 0,92

274088 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=274088

0,07 0,59

142248 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=142248

0,14 0,58

70510 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=70510

0,05 0,46

143264 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=143264

0 0,46
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модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

Правила охраны труда на торг
овых складах, базах и холодил
ьниках

directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=57388

0 0,42

226919 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=226919

0,02 0,3

70503 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=70503

0 0,3

273722 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=273722

0,06 0,25

110101 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=110101

0 0,22

274332 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=274332

0 0,1

Вечтомов, Денис Анатольевич
диссертация ... кандидата тех
нических наук : 05.13.10 Моск
ва 2014

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01007000000/
rsl01007536000/rsl01007536244
/rsl01007536244.pdf

0,21 1,51

Тарасова, Елена Владимировна
на этапе разработки и согласо
вания проектной документаци
и на строительство : диссертац
ия ... кандидата технических н
аук : 25.00.36 Москва 2011

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005087000/rsl01005087487
/rsl01005087487.pdf

0,02 1,17

Ягодка, Евгений Алексеевич д
иссертация ... кандидата техни
ческих наук : 05.13.10 Москва
2014

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01007000000/
rsl01007536000/rsl01007536424
/rsl01007536424.pdf

0,04 1,02

Ломаев, Евгений Николаевич
диссертация ... кандидата техн
ических наук : 05.13.06 Москва
2011

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004981000/rsl01004981796
/rsl01004981796.pdf

0,17 0,94

Шаров, Иван Николаевич дисс
ертация ... кандидата техничес
ких наук : 05.13.10 Москва
2013

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/
rsl01006711000/rsl01006711871
/rsl01006711871.pdf

0,1 0,93

Иванов, Марат Валерьевич дис
сертация ... кандидата техниче
ских наук : 05.13.18 Санкт-Пет
ербург 2011

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005435000/rsl01005435627
/rsl01005435627.pdf

0 0,66

Федор, Андрей Иванович дисс
ертация ... кандидата юридиче
ских наук : 12.00.09 Москва
2001

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002295000/rsl01002295746
/rsl01002295746.pdf

0 0,65

Рудченко, Григорий Иванович
диссертация ... кандидата тех
нических наук : 05.26.03 Волго
град 2013

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/
rsl01006577000/rsl01006577884
/rsl01006577884.pdf

0,04 0,61

Глушко, Владимир Сергеевич
диссертация ... кандидата техн
ических наук : 05.26.03 Санкт
-Петербург 2014

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01007000000/
rsl01007531000/rsl01007531060
/rsl01007531060.pdf

0 0,58

Гу Фэйфэй диссертация ... кан
дидата экономических наук : 0
8.00.05 Санкт-Петербург 2013

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/
rsl01006627000/rsl01006627416
/rsl01006627416.pdf

0,06 0,51



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

Карпенко, Денис Геннадьевич
диссертация ... кандидата техн
ических наук : 05.13.10 Москва
2007

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/
rsl01003329000/rsl01003329486
/rsl01003329486.pdf

0,02 0,5

Квятковский, Алексей Олегов
ич диссертация ... кандидата т
ехнических наук : 25.00.19 Уфа
2008

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004043000/rsl01004043986
/rsl01004043986.pdf

0,2 0,45

Нгуен Суан Хынг диссертация
... кандидата технических наук
: 05.26.03 Москва 2012

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005478000/rsl01005478457
/rsl01005478457.pdf

0,02 0,38

Андреев, Андрей Олегович ди
ссертация ... кандидата технич
еских наук : 05.13.01 Москва 2

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002746000/rsl01002746102
/rsl01002746102.pdf

0 0,34

Краснолудский, Николай Викт
орович диссертация ... кандида
та технических наук : 05.05.04
Орел 2010

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004653000/rsl01004653943
/rsl01004653943.pdf

0 0,21

Молчанов, Виктор Павлович д
иссертация ... доктора техниче
ских наук : 05.26.03 Москва
2005

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002979000/rsl01002979737
/rsl01002979737.pdf

0 0,13

Алькасем Ибрахим диссертац
ия ... кандидата технических н
аук : 05.23.11 Санкт-Петербург
2001

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01000000000/
rsl01000332000/rsl01000332497
/rsl01000332497.pdf

0 0,12

Епифанов, Виктор Александро
вич На прим. Москвы : диссер
тация ... доктора экономическ
их наук : 08.00.05 Москва 1998

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01000000000/
rsl01000200000/rsl01000200966
/rsl01000200966.pdf

0 0,1

Щерба, Вячеслав Григорьевич
диссертация ... доктора техни
ческих наук : 05.23.08 Москва
2007

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004308000/rsl01004308187
/rsl01004308187.pdf

0 0,1

Родин, Владимир Степанович
диссертация ... кандидата техн
ических наук : 05.26.03 Москва
2004

disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002633000/rsl01002633922
/rsl01002633922.pdf

0,02 0,02

Проект организации строитель
ства жилого здания (1/2)

internet http://diplomba.ru/work/45156#1 6,61 6,61

Курсовая: "Проект организаци
и строительства жилого
здания"

internet http://westud.ru/work/188501/Pr
oekt-organizacii-stroitelstva-zhil

0 6,4

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТА
НОВЛЕНИЕ от 16 февраля 20
08 г. N 87 О СОСТАВЕ РАЗД
ЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМ
ЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯХ
К ИХ СОДЕРЖАНИЮ

internet http://lenobl.ru/Document/13243
92266.rtf

0 6,07



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩАЯ ЧАС
ТЬ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Б
ЛАГОУСТРОЙСТВО. ОЗЕЛЕ
НЕНИЕ АРХИТЕКТУРНО-П
ЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИ
Я Жилой дом Подземная... ска
чать документ doc, docx

internet http://tfolio.ru/item/zemj 3,83 4,59

Методическая документация в
строительстве - МДС 12-46.20
08 Методические рекомендац
ии по разработке и оформлен
ию...

internet http://www.studmed.ru/docs/doc
ument26002/%D0%BC%D0%B
4%D1%81-12-462008-%D0%B
C%D0%B5%D1%82%D0%BE
%D0%B4%D0%B8%D1%87%
D0%B5%D1%81%D0%BA%D
0%B8%D0%B5-%D1%80%D0
%B5%D0%BA%D0%BE%D0
%BC%D0%B5%D0%BD%D0
%B4%D0%B0%D1%86%D0%
B8%D0%B8-%D0%BF%D0%
BE-%D1%80%D0%B0%D0%B
7%D1%80%D0%B0%D0%B1
%D0%BE%D1%82%D0%BA
%D0%B5-%D0%B8-%D0%B
E%D1%84%D0%BE%D1%80
%D0%BC%D0%BB%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D1%8E-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%
D0%B5%D0%BA%D1%82%D
0%B0-%D0%BE%D1%80%D
0%B3%D0%B0%D0%BD%D0
%B8%D0%B7%D0%B0%D1%
86%D0%B8%D0%B8-%D1%8
1%D1%82%D1%80%D0%BE
%D0%B8%D1%82%D0%B5%
D0%BB%D1%8C%D1%81%D
1%82%D0%B2%D0%B0-%D0
%BF%D1%80%D0%BE%D0%
B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
-%D0%BE%D1%80%D0%B3
%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D0%B7%D0%B0%D1%86%
D0%B8%D0%B8-%D0%BF%
D0%BE

1,81 2,98

ОР-91.010.30-КТН-017-09 / Po
zhproekt.ru

internet http://pozhproekt.ru/nsis/TexReg
/or-transneft/or-91.010.30-kth-0
17-09.htm

1,08 2,67

«Извлечения из нормативных
документов по обеспечению б
езопасного производства стро
ительно-монтажных работ»

internet http://meganorm.ru/Data1/54/54
167/index.htm

1,34 2,17

ИД 25.2001 «Постатейные мат
ериалы к СНиП 12-03-2001 \Бе
зопасность труда в строительс
тве. Часть 1. Общие требовани
я\ (по состоянию на 1 сентября
2001 г.)»

internet http://meganorm.ru/Data1/47/47
369/index.htm

1,36 2,14



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

Читать курсовая по строительс
тву: "Проект организации стро
ительства жилого здания" | ска
чать бесплатно, рефераты, отз

internet http://referat.co/ref/659266/read
?p=2

0 1,99

Тема 12. (2/2) internet http://studopedia.net/2_66540_t
ema-.html#2

1,98 1,98

ЗАКЛЮЧЕНИЕ internet http://mylektsii.ru/11-38886.html 1,95 1,95
часть 11 (АЗК по ул.
Тепличной)

internet https://www.rosneft.ru/upload/sit
e1/attach/0/21/94/part11.rar

0,12 1,68

Nordoc.ru - Пособие . Практич
еское пособие по организации
и осуществлению авторского н
адзора за строительством пред
приятий, зданий и сооружений

internet http://nordoc.ru/doc/44-44492 0,98 1,34

Курсовая работа: Последовате
льность производства работ и
возведения здания дошкольно
го общеобразовательного учр
еждения - BestReferat.ru - Банк
рефератов, дипломы, курсовы
е работы, сочинения, доклады

internet http://bestreferat.ru/referat-1809
48.html

1,22 1,28

ВСН 170-80 «Инструкция по м
онтажу 16-этажных крупнопан
ельных жилых домов из униф
ицированных изделий единого
каталога серии П44/16, возвод
имых ДСК-1»

internet http://meganorm.ru/Data1/8/8304
/index.htm

0,46 1,28

ОСП Методичка - Стр 2 internet http://www.studfiles.ru/preview/
5592945/page:2/

1,16 1,26

Постатейный комментарий к
Федеральному Закону от 22.07
.2008 № 123-ФЗ “Технический
регламент о требованиях пож
арной безопасности”

internet http://pozhproekt.ru/nsis/TexReg
/commentarii-k-fz-123.pdf

0,24 1,18

internet http://rulitru.ru/v3692/?downloa 0,34 0,61
МДС 12-1.98 (Создание систем
качества по ИСО 9000)

internet http://vpnews.ru/g1631.htm 0,61 0,61

Транспорт Красноярска internet http://ru.wikipedia.org/wiki/Тра
нспорт Красноярска

0,53 0,53

64505 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=64505

0,05 6,1

6634 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=6634

0,15 6,09

6086 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=6086

0 5,8

72717 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=72717

0,29 4,28

4547 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=4547

0,65 2,75

54666 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=54666

0,43 1,56

65279 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=65279

0 1,45

6048 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=6048

0,02 1,08



Источник Коллекция /
модуль поиска

Ссылка на источник Доля в
отчете

Доля в
тексте

4847 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=4847

0 0,84

72431 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=72431

0 0,82

45636 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=45636

0 0,73

72227 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=72227

0,04 0,71

70954 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=70954

0 0,58

69283 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=69283
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ВВЕДЕНИЕ 
 
        Дипломный проект - это заключительный этап подготовки бакалавра 
строительства в соответствии с государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования.  
        Дипломный проект разработан согласно заданию на проектирование 
объекта «Терминал аэропорта МВЛ, г. Красноясрк», выданного кафедрой ПЗ 
и ЭН, приказ №3733/с от 23.03.2017г.  
       Тема актуальна в связи с плачевным состояние в городе Красноярске 
полноценного терминала аэропоорта малых воздушных линий, способных 
принимать различные типы воздушных судов, а также, предоставлять 
пассажирам возможность комфортного передвижения средствами 
гражданской авиации. 
        При выполнении данного дипломного проекта были решены 
архитектурные, экономические, организационные задачи в области 
строительства. 
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1 Пояснительная записка 
1.1 Основание для разработки проектной документации 

  
Дипломный проект разработан согласно задания на проектирование 

объекта «Терминал аэропорта МВЛ» за чертой города Красноярска, в районе 
аэропорта «Черемшанка». 
Пояснительная записка содержит 130 страниц, графическая часть 

выполнена на 4 листах формата A0 и на 3 листах формата А1. 
 
1.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной 

документации на объект капитального строительства 
 
В качестве исходных данных и условий для подготовки проектной 

документации на объект были использованы данные геологических 
изысканий, ситуационный план, требования к проведению XXIX Зимней 
универсиады 2019. 

 
1.3 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 
 
Аэропорт местных воздушных линий имеет федеральное значение, как 

важная часть транспортной инфраструктуры города и края. Функциональное 
назначение объекта – авиаперевозки пассажиров в близлежащие и 
отдаленные территории края и страны на воздушных судах и вертолетах. 
Также обеспечение аэродрома для авиационных судов МЧС и служб 
пожаротушения. 

 Проектом аэропорта МВЛ предусматривается размещение внутри 
здания терминала всех необходимых помещений для комфортного 
пребывания пассажиров, таких как медицинский пункт, комната матери и 
ребенка, залы ожидания, кафе и предприятия быстрого питания, пункт 
полиции, депутатский зал с ограниченным доступом и отдельным выходом 
на посадку, административный комплекс помещений для служб аэропорта, 
представительства авиакомпаний и служебные помещения. 
Служебные помещения служб авиационной безопасности и служб 

пассажирских перевозок располагаются на цокольном этаже. На первом 
этаже находится зона вылета со стойками регистрации и буфетом, зона 
прилета с залом ожидания и кафе, медицинский пункт, пункт полиции. На 
втором этаже располагаются административные помещения служб 
аэропорта, представительства авиакомпаний, комната матери и ребенка, зона 
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отдыха пассажиров, депутатский зал, кабинет начальника терминала, 
кабинеты метеорологических служб, диспетчеров и штурманов, помещения 
охраны и хранения радиоаппаратуры. 

 
1.4 Сведения о потребности объекта капитального строительства в 

топливе, газе, воде и электрической энергии 
 
Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, 

газе, воде и электрической энергии указаны в разделе 5 «Сведения об 
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-геологического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений». 
 

1.5 Технико-экономические показатели проектируемого объекта 
капитального строительства 

 
Технико-экономические показатели представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Технико-экономические показатели проектируемого объекта 
№ 
п/п 

Наименование Показатель 

1 2 3 
1 Наименование объекта Аэропорт МВЛ 
2 Местонахождение объекта Черемшанка 

3 Функциональное назначение 
Авиаперевозки пассажиров на 
воздушных судах и вертолетах 

4 Режим работы 

Круглогодичный, двухсменный, 
без выходных дней, 
продолжительность рабочего 
дня – 16 часов 

5 
Численность обслуживающего 
персонала  

6 Численность пассажиров 400 000 пассажиров в час 
7 Общая площадь объекта 28872 
8 Строительный объем 200 249,28 

9 
Класс функциональной пожарной 
опасности Ф3.3 

10 
Класс конструктивной пожарной 
опасности  С0 

11 Продолжительность отопительного 233 дня 
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периода 

12 
Средняя температура отопительного 
периода 

-40 

13 Уровень ответственности здания КС-3 
14 Степень огнестойкости здания II 
15 Сметная стоимость строительства 237 962 866 руб.   
 

1.6 Сведения о компьютерных программах, которые использовались 
при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, 
строений и сооружений 

 
Расчеты строительных конструкций выполнены с применением проектно-

вычислительного комплекса SCAD Office. 
 
2 Схема планировочной организации земельного участка 

2.1 Характеристика земельного участка 
Площадка строительства аэропорта с автостоянкой расположена 

вблизи существующего терминала аэропорта Черемшанка., за пределами 
города Красноярск. Локация строительства относится к 1 климатическому 
району (IB подрайон). Климат района строительства резко 
континентальный, с продолжительностью холодной зимой и коротким 
жарким и сухим летом. Участок находится в лиственном лесу и свободен 
от застройки. Участок выровнен по высоте, гидрогеологические условия 
благоприятны.  

 
2.2 Обоснование планировочной организации земельного участка 

 Схема планировочной организации земельного участка Дворца спорта 
выполнена на основании Градостроительного плана земельного участка, 
генплана, разработанный в соответствии с градостроительным и техническим 
регламентами.  При компоновке объекта строительства определяющими 
условиями являются нормативные требования по влиянию на КЕО как 
самого объекта, так и на окружающую застройку.  Пожарная безопасность 
обеспечена рядом мероприятий. Проектом обеспечена возможность подъезда 
пожарных машин по всему периметру здания.  
 

2.3 Технико-экономические показатели земельного участка. 
Технико-экономические показатели объекта приведены в таблице 2.1 
Таблица 2.1 -Технико-экономические показатели объекта 

Наименование показателя Значение 
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Площадь застройки, м2 11 088 
Количество этажей 3 
Высота этажа, м  4,5 
Строительный объем, в т.ч. подземной части, м2 200 249,28 
Общая стоимость строительства, руб 237 962 862 
Сметная стоимость 1 м2, руб 8 242 
Продолжительность строительства, мес 21 
Трудоемкость производства, чел-час. 11 4651,41 
Сметная себестоимость общестроительных работ на 1м2, руб 3 473,12 
Сметная рентабельность производства общестроительных 
работ, % 

1,23 

 
2.4 Обоснование решений по инженерной подготовке территории 
По природным условиям проектируемая территория в целом пригодна для 

застройки. Вертикальная планировка обеспечивает беспрепятственный отвод 
поверхностных вод с территории, безопасное и удобное движение 
транспорта и пешеходов, благоприятные условия для прокладки инженерных 
сетей, благоустройства и озеленения территории.  

 
2.5 Описание организации рельефа вертикальной планировкой 
Высотная посадка здания принята с учетом максимального использования 

существующего рельефа, в увязке с существующими капитальными 
покрытиями проездов, улиц, с учетом заложения подземных 
коммуникаций. Водоотвод с проектируемого участка обеспечивается по 
открытым прибордюрным лоткам проездов и тротуаров с отводом на 
проезжую часть существующего проспекта Свободный проезда между 
проектируемым Дворцом спорта и далее в проектируемый водоприемный 
колодец ливневой канализации. Водоотвод от внутренних водостоков решен 
с помощью бетонных лотков на проектируемые проезды. По проездам и 
тротуарам приняты типовые конструкции нежесткого типа. Проезды и 
автостоянки выполнены из двухслойного асфальтобетона по слою щебня, в 
основании дорожной одежды — дренирующий слой из песчано-гравий-ной 
смеси. Тротуары для пешеходного движения выполнены из мелкоразмерной 
тротуарной плитки по слою песка. Покрытие тротуаров и площадок вдоль 
фасадов запроектировано с учетом проезда пожарной техники. Поперечный 
уклон автостоянок и проездов принят 15-20‰. Поперечный уклон тротуаров 
принят 15‰. Минимальный продольный уклон твердого покрытия – 5‰.  
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2.6 Описание решений по благоустройству территории 
Проектом предусмотрено полное благоустройство и озеленение 

участка в границах отвода. На прилегающей к комплексу территории 
запроектированы следующие элементы комплексного благоустройства:  

- участки твердого покрытия проездов, автостоянок, тротуаров и площадок;  
- устройство зоны отдыха на пешеходном бульваре;  
- озеленение;  
- расстановка малых архитектурных форм;  
- устройство хозяйственной площадки для контейнеров с подъездом для 
мусоровозного транспорта.  
Покрытия поверхности, предлагаемые проектом, обеспечивают условия 
безопасного и комфортного передвижения. Бортовые камни имеют 
нормативное превышение над уровнем проезжей части не менее 15 см. При 
сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном запроектирован 
бордюр, дающий превышение над уровнем газона 5 см, что защищает газон и 
предотвращает попадание грязи и растительного мусора на покрытие. Для 
удобства передвижения инвалидов и маломобильных групп населения по 
территории предусмотрено устройство пандусов утопленного бордюра в 
местах пересечения тротуаров с проездами.  Проектное решение по 
озеленению территории выполнено с учетом проектируемых инженерных 
коммуникаций. При подборе ассортимента древесно-кустарниковых пород 
учтены их почвенно-климатические особенности, декоративные и 
фитонцидные свойства. Озеленение участка осуществляется посадкой 
деревьев, кустарников и устройством газонов и цветников с посевом 
многолетних трав и цветов.  

 
2.7 Обоснование схем транспортных коммуникаций, 

обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту 
капитального строительства 

Въезды на территорию организованы с улицы «аэропорт», с восточной 
стороны участка.  По территории участка выполнен кольцевой 
проезд. Ширина проездов, уклоны, радиусы поворотов отвечают 
нормативным требованиям.  

 
3 Архитектурные решения 
3.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации 
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 Строительство аэропорта за городом Красноярском тесно связано с 
предстоящей универсиадой 2019 года. В преддверии такого масштабного 
события, городу необходимы новые, модернизированные транспортные 
узлы, в том числе и воздушной гражданской авиации. Именно поэтому 
был спроектирован терминал аэропорта малых внутренних линий, 
отвечающий всем современным требованиям к объектам гражданской 
авиации. 
 Центром сооружения является терминал аэропорта, построенный на 
территории уже существующего аэропорта «Черемшанка». Новый 
терминал гораздо больше по площади, и занимает в осях 132х84 метра. 
Пропускная способность нового сооружения 400 пассажиров в час. Для 
обеспечения максимального комфорта и оптимальной работы сооружения 
предусмотрено разделение людских потоков на «прилет» и «вылет». В 
каждой из этих зон оборудованы залы ожидания. На первом этаже 
размещены стойки регистрации и зоны отдыха, пункт полиции и 
медицинский пункт. На втором этаже расположилась комната матери и 
ребенка, залы ожидания транзитных пассажиров, бизнес-зал, а также 
административные помещения служб аэропорта. Так же в здании имеется 
цокольный этаж, который вмещает в себя технические помещения как для 
служб аэропорта, так и помещения технического назначения. Основной 
поток – в категории «вылет», именно поэтому там предусмотрены 
большие залы, витражи, второй свет и просторные площади. 
 С учетом всех требований, предъявляемых к объекту в целом и к его 
функциональным группам, был спроектирован терминал аэропорта МВЛ. 
 

3.2. Обоснование принятых объемно-пространственных и 
архитектурно-художественных решений, в том числе в части 
соблюдения предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства. 
Проект разработан на основании: 
-исходно-разрешительной документации 
-грунтовых условий 
-задания на проектирование от 3733/с от 23 марта 2017 года 

Объемно-планировочные и архитектурно-художественные решения 
приняты согласно:  

- Архитектурно-планировочного задания;  
- Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»;  
- СП «Системы противопожарной защиты»;  
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- СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения";  
-СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения»;  
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»;  
- СНиП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»;  
- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;  
- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»;  
- СП 59.1330.2013 «Тепловая защита зданий»;  
- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;  
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;  
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий»;  

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

- СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих 
конструкций жилых и общественных зданий».  

 
1.1 Класс ответственности здания – I, КС-3 
1.2 Огнестойкость здания II 
1.3 Класс конструктивной пожарной опасности C0 
1.4 Класс функциональной пожарной опасности терминала Ф3.3. 
1.5 Класс функциональной пожарной опасности столовых и буфетов Ф3.2 
1.6 Класс функциональной пожарной опасности административных 
помещений Ф4.3 

2.1 Характеристика условий строительства: 
 -I климатический район 
 -влажностный режим основных помещений – нормальный 

-зона влажности – сухая 
2.2 Расчетная температура внутреннего воздуха 18 С 
2.3 Расчетная температура наружного воздуха -40 С  
Проектируемый терминал аэропорта МВЛ представляет собой 

прямоугольный в плане объем размером 132х84 высотой в два этажа (плюс 
цокольный этаж). Высота этажей 4,5 м, высота от уровня земли до низа 
проема верхнего этажа не более 15 метров. Высота до парапета в высокой 
части 13,56. 
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В здании запроектированы лифты 3 общественных и 1 служебный 
грузоподъемность 1000 кг (OTIS MO-Z-123W C3. И 8 эвакуационных 
лестниц с подъемниками для инвалидов (ЩЛЗ)  

 В техническом подполье расположены технические помещения, такие 
как вентиляционные камеры, насосная хозяйственно-бытовая и насосная 
пожаротушения, ИТП, электрощитовая) 
На 1 этаже расположены две основные входные группы для пассажиров: 

«прилет» и «вылет», а также вход для сотрудников аэропорта и служб. 
Для блока питания предусмотрен отдельный вход с металлоискателями и 

личным досмотром служб авиационной безопасности. 
Для работников администрации и служб гражданской авиации 

предусмотрены гардеробы и раздевалки на цокольном этаже. 
Помимо входных групп на первом этаже размещены залы ожидания 

вылета с электронными табло с информацией о рейсах, а также зоны 
предполетного досмотра, отдыха, ожидания вылета, пункт милиции, два 
пункта питания, медицинский пункт. 
На втором этаже входная группа расположена в зоне комнаты матери и 

ребенка, в непосредственной близости с залом отдыха пассажиров. Также 
входная группа для транзитных пассажиров и для пассажиров, находящихся 
в зоне ожидания в депутатском зале. 
На первом этаже расположены три лифта, зал выдачи багажа, зал 

регистрации, блок санузлов, лестница и эскалатор на второй этаж, 
медицинский пункт, локальное отделение полиции. 
На втором этаже расположены три лифтовых холла, лестницы, блок 

санузла, зал ожидания транзитных пассажиров, зал ожидания для 
депутатского зала, комната матери и ребенка, комната отдыха. 
В медицинском пункте предусмотрен изолятор, комната приема больных, 

процедурная, административный блок, шлюз. 
В депутатском зале предусмотрен бар, зона отдыха, тв-центр. 
Административный блок на втором этаже вмещает в себя службы охраны, 

видео наблюдения, аудио оповещения, офисы представительств 
авиакомпаний, гидрометцентр, штурманов, зал разбора экипажей и 
представительство аэропорта. 

 
3.3 Описание и обоснование использованных композиционных 

приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 
строительства 
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В основу архитектурного комплекса заложена простота использования 
цвета и его сочетаемость с окружающей средой. Светлые тона фасада дают 
плавный переход от витражей к навесным панелям, что делает такую 
довольно тяжелую металлическую конструкцию визуально легче. 
В качестве материалов отделки фасада были использованы сэндвич-

панели и панорамное остекление. Входные парадные двери роторные, 
вращающиеся, диаметром от 5 метров. Окна предусмотрены витражные, в 
трехкамерным стеклопакетом, открывающиеся.  

 
3.4 Описание решений по отделку помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 
 
Внутренняя отделка помещений терминала запроектирована в 

соответствии с функциональным назначением помещений. 
 Для помещений основного назначения применяются с постоянным 

пребыванием посетителей материалы с высокими декоративным и 
эксплуатационными характеристиками. 

 Для отделки стен применяется окраска поверх декоративной 
штукатурки. В помещениях вспомогательного и технического назначения 
штукатурка простая. Отделка помещений и конструкции сведены в таблицы 
3.1 и 3.2 соответственно. 
Таблица 3.1 – Ведомость отделки помещений 

 
продолжение таблицы 3.1 

 
Таблица 3.2 Экспликация полов 
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продолжение таблицы 3.2 

 
 
3.5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей 
 
Проектируемый участок застройки расположен на не застроенной 

территории, следовательно, окружающая застройка не оказывает влияния на 
КЕО помещений терминала в рамках действующих нормативов. 

 Рабочие и служебные помещения терминала, к которым предъявляются 
требования по освещенности, проектируются с естественным освещением. 
Отношение площади световых проемов к площади пола этих помещений в 

пределах не более 1:5,5 и не менее 1:8. 
Для защиты от слепящего и теплового воздействия инсоляции 

светопроемы в административной части рекомендуется оборудовать 
регулируемыми солнцезащитными устройствами. 

 
3.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 

обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 
воздействия 

 
Взаимная планировка выполнена таким образом, что шумные помещения 

удалены от помещений с нормируемым уровнем шума.  
Стены и перегородки между помещениями кабинетов и коридорами 
запроектированы из ГВЛ δ = 150мм. Индекс изоляции воздушного шума не 
менее Rw = 52 дБ.  
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Полы по межэтажным перекрытиям запроектированы по типу 
конструкции «плавающих полов» в виде монолитной плавающей стяжки, 
расположенной по звукоизоляционному слою в виде вибродемпфирующего 
материала. В стыках звукоизоляционных плит нет щелей и зазоров.  
Пол на звукоизоляционном слое не имеет жестких связей (звуковых 
мостиков) с несущей частью перекрытия, стенами и другими конструкциями 
здания. Плавающее монолитное основание пола (стяжка) отделена по 
контуру от стен и других конструкций здания зазорами шириной 10мм, 
заполняемыми звукоизоляционным материалом. Плинтусы крепятся только к 
стене.  

В конструкциях каркасных перегородок предусмотрено точечное 
крепление листов к каркасу с шагом не менее 300 мм. Шаг стоек каркаса и 
расстояние между его горизонтальными элементами рекомендуется принять 
600 мм. В качестве материала обшивки используются гипсоволокнистые 
листы, прикрепленные к стене по металлическому каркасу со 
звукоизолирующим креплением. Воздушный промежуток между стеной и 
обшивкой толщиной 40-50мм и заполнен минераловатным 
звукопоглощающим материалом. Элементы каркаса крепятся к 
строительным конструкциям через виброзвукоизолирующие прокладки.  

Входные двери в кабинеты, залы переговоров – со звукоизоляционным 
слоем внутри полотна, запроектированы с порогом и уплотнительными 
прокладками в притворах.  Стыки между внутренними ограждающими 
конструкциями, а также между ними и другими примыкающими 
конструкциями запроектированы таким образом, что в них при строительстве 
и в процессе эксплуатации здания не возникнут сквозные трещины, щели и 
неплотности.  

Трубы водяного отопления, водоснабжения пропускаются через 
междэтажные перекрытия и стены (перегородки) в эластичных гильзах (из 
пористого полиэтилена), допускающих температурные перемещения и 
деформации труб без образования сквозных щелей.  

Вентиляционное оборудование и ИТП располагаются в технических 
помещениях, расположенных отдаленно от помещений с постоянным 
пребыванием людей. Применяется установка радиальных вентиляторов на 
виброизолирующих основаниях. Установка приточных и вытяжных систем 
оборудуются шумоглушителями. 

 
3.7 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 

отделке интерьера 
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В отделке помещений предусматривается использование современных, 
экологически чистых отделочных материалов.  

Решения по декоративно-художественной отделке интерьеров по 
Заданию на проектирование не предусматриваются. 

 
4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
4.1 Описание и обоснование конструктивного решения здания, 
включая его пространственную схему, принятую при выполнении 
расчетов строительных конструкций 

 
Конструктивная схема здания терминала – пространственный связевой 

каркас. Размеры здания в осях 1-20 132 м, А-Ф 84 м. 
Несущие конструкции – стальные колонны сечением 400 на 398 мм, 

профилированный стальной настил с монолитной плитой, балка 100 Б1, 
ферма 24 и 30 м с шагом 12 метров. Высота фермы 3150 м, высота колонны 
15 м, 
Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой 

несущих конструкций – колоннами и фермами, балками и ригелем. 
Конструктивная система и схема сооружения – каркасная. 
Геометрическая жесткость здания обеспечена совместной работой 

ригелей, балок, колонн ферм и связей между ними. 
Для расчета принимаем ферму 30 метров по серии. 
 
4.1.1 Описание и обоснование технических решений, 

обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, 
пространственную неизменяемость здания в целом 

Пространственная жесткость здания обеспечиваете совместной работой 
конструкций – колоннами, балками, ригелями и фермами. 
Фундаменты свайные по ГОСТ 19804-2012 с монолитным ростверком 

из железобетона класса В20 
 Стены технического подполья железобетонные из ФБС по ГОСТ 
13579-78 
Перекрытия – монолитная плита по профилированному настилу. 
Наружные стены – сэндвич-панель 
Перегородки – гипсокартон 
Лестницы – монолитные железобетонные из бетона класса В20 
Лифты: 2 общественных и 1 служебный – OTIS MO-Z1382W-1200 C3 

грузоподъемностью Q=1000 кг и скоростью V=1,0 м/с2; 3 малых грузовых – 
ЩЛЗ ПГ-0125М грузоподъемностью Q=100 кг, V=0,3 м/с.  
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Конструкция кровли – профилированный настил с утеплителем, 
укладывающимся поверх, затем снова профилированный стальной настил. 

Окна – витражи на заказ 
Двери-  откатные ворота в багажной зоне 

 
4. 2 Проектирование конструкции 
4.3 Расчет и конструирование стропильной фермы покрытия 
Пролет фермы в осях А – И – 30 м. 
Высота фермы на опоре и в середине пролета – 3,15 м. 
Уклон поясов фермы – 1,5 %. 
Тип решетки – треугольная с дополнительными стойками. 
Сечение элементов составное тавровое из уголков: верхний и нижний 

пояс из неравнополочных; решетка из равнополочных.  
Материал фермы – сталь С245 по ГОСТ 27772-88* [1, прил. В]; группа 

конструкций 2, расчетная температура района строительства t = – 43 ˚С; 
показатели по ударной вязкости и химическому составу [табл. В.2, В.3]. 
Расчетные характеристики стали [3, прил. В, табл. В.4, В.5]: Ry = 240 Н/мм2 
при толщине проката от 2 до 20 мм включительно; Run = 370 Н/мм2; Rs = 0,58 
· 240 = 139,2 Н/мм2; Rp = 361 Н/мм2. 
 Расчетная постоянная нагрузка на 1 пог. м стропильной фермы  
q = 15,228 кН/м; снеговая нагрузка P = 28,05 кН/м. 

Сварка элементов колонны – механизированная дуговая, сварочная 
проволока Св-08А по таблице Г.1 приложения Г [3]. 

 
Рисунок 15 – Расчетная схема фермы 

 
4.4 Статический расчет стропильной фермы 
Основными нагрузками на стропильную ферму производственного 

здания, рассматриваемого в данном примере, являются: 
– постоянная – от веса кровли, ограждающих и несущих конструкций 
покрытия; 
– временная – от снега. 
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 Расчетная узловая нагрузка на i-й узел стропильной фермы 
подсчитывается по формуле: 

Fi = 
q · (d i-1 + d i)

2
, 

где q – расчетная нагрузка на 1 погонный метр; di- 1 и di – размеры 
панелей, примыкающие к i–му узлу. 
 От постоянной нагрузки: 	Fq = q · d = 15,228 · 3 = 45,684 кН;  
от снеговой нагрузки: Fp = P · d = 28,05 · 3 = 84,15 кН. 
 Так как ферма шарнирно сопряжена с колонной и является статически 
неопределимой конструкцией, то для расчёта его отделяют от колонн и 
рассматривают как статически определимую балочную ферму под 
воздействием внешних нагрузок. 
 Результаты статического расчёта стропильной фермы, выполненного в 
программе SCAD, приведены в таблице 4.1. 
 

Таблица 4.1 – Усилия в стержнях стропильной фермы от постоянной и 
снеговой нагрузки. 

Элемент
ы 
фермы 

Стерже
нь 

Усилия 
от 
F1 = 1 кН 

Усилия от 
Fq = 45,684 
кН  

Усилия от 
FP = 84,15 кН 

Расчётные усилия 

растяже
ние сжатие 

1 2 3 4 5 6 7 

Нижний 
пояс 

1–2 
2–3 
3–4 
4–5 
5–6 

3,92 
9,64 
11,54 
9,64 
3,92 

179,08 
440,39 
527,19 
440,39 
179,08 

329,87 
811,21 
971,09 
811,21 
329,87 

508,95 
1251,6 
1498,28 
1251,6 
508,95 

 

Верхний 
пояс 

7–8 
8–9 
9–10 
10–11 
11–12 
12–13 
13–14 
14–15 
15–16 
16–17 

0,00 
– 7,26 
– 7,26 
– 11,07 
– 11,07 
– 11,07 
– 11,07 
– 7,26 
– 7,26 
0,00 

0,00 
– 331,67 
– 331,67 
– 505,72 
– 505,72 
– 505,72 
– 505,72 
– 331,67 
– 331,67 
0,00 

0,00 
– 610,93 
– 610,93 
– 931,54 
– 931,54 
– 931,54 
– 931,54 
– 610,93 
– 610,93 
0,00 

  
– 942,6 
– 942,6 
– 
1437,26 
– 
1437,26 
– 
1437,26 
– 
1437,26 
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– 942,6 
– 942,6 
 

Раскосы 1–8 
8–2 
2–10 
10–3 
3–12 
12–4 
4–14 
14–5 
5–16 
16–6 

– 5,97 
4,83 
– 3,45 
2,07 
– 0,69 
– 0,69 
2,07 
– 3,45 
4,83 
– 5,97  

– 272,73 
220,65 
– 157,61 
94,57 
– 31,52 
– 31,52 
94,57 
– 157,61 
220,65 
– 272,73 

– 502,38 
406,44 
– 290,32 
174,19 
– 58,06 
– 58,06 
174,19 
– 290,32 
406,44 
– 502,38 

 
627,09 
 
268,76 
 
 
268,76 
 
627,09 
 

– 775,11 
 
– 447,93 
 
– 89,58 
– 89,58 
 
– 447,93 
 
– 775,11 

Стойки 1–7 
2–9 
3–11 
4–13 
5–15 
6–17 

– 0,50 
– 1,00 
– 1,00 
– 1,00 
– 1,00 
– 0,50 

– 22,84 
– 45,684 
– 45,684 
– 45,684 
– 45,684 
– 22,84 

– 42,075 
– 84,15 
– 84,15 
– 84,15 
– 84,15 
– 42,075 

 – 64,915 
– 
129,834 
– 
129,834 
– 
129,834 
– 
129,834 
– 64,915 

 
4.5 Подбор сечений стержней фермы 

 Для подбора сечений стержней фермы необходимо знать: 
1. Тип сечений стержней фермы ‒ тавровое сечение из парных уголков: 

а) верхний и нижний пояса из неравнополочных уголков; 
б) элементы решетки из равнополочных уголков; 

2. Расчётные длины стержней фермы в плоскости и из плоскости 
фермы; 

а) верхний пояс lef,x = l = 3000 мм; lef,y = l = 3000 мм; 
б) нижний пояс lef,x= l = 6000 мм; lef,y = l = 6000 мм; 
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в) опорный раскос lef,x = l/2 =2065 мм; lef,y = 4130 мм; 
г) прочие элементы решетки lef,x = 0,8· l; lef,y = l; 

3. Предельные гибкости стержней фермы [λ]: 
а) сжатые пояса и опорные раскосы [λ] = 180 - 60·α; 
б) остальные сжатые стержни [λ] = 210 - 60·α; 
в) растянутые стержни [λ] =400. 
 Принимаем толщину фасонки tf =14 мм, так как максимальное усилие в 
опорном раскосе N= ‒775,11 кН. 

Верхний пояс  
1.  Стержни: 8–9 ,  9–10 ,  14–15 ,  15–16  

 N= ‒ 942,6 кН; 
 1) Определение расчётных длин стержня в плоскости и из плоскости 
фермы: lef,x = 300 см; lef,y = 300 см; 
 2) Требуемая площадь сечения стержня: 

Аreq
2∟= 

N
φ · Ry · γc

 = 
942,6

0,7 · 240 ·10-1·1
 = 56,11 см2; 

Аreq
∟  = 

Areq

2
 = 

56,11
2

 = 28,06 см2; 

 По сортаменту (ГОСТ 8510-86) принимаем ∟180х110х10: 
A∟=28,33см2; A2∟=56,66 см2; ix=5,8 см; iy=3,12 см. 

λx = 
lef,x

ix
 = 

300
5,8

 = 51,72 ;		λy = 
lef,y

iy
 = 

300
3,12

 = 96,15; 

λx = 51,72 · Ry

E
 = 52,72 · 240

2,06·105	= 1,8 → φ = 0,855; 

α = 
N

φ ·A2∟� Ry · γc

 = 
942,6

0,855 � 56,66 � 240 �10-1�1
 = 0,81 ; 

α = 0,81 > 1 → устойчивость стержня обеспечена.  
Предельная гибкость стержня: 
[λ] =180-60·α=180-60·0,81 = 131,4; 
Фактическая гибкость λх =96,15 ˂ [λ] = 131,4. 
Проверка устойчивости стержня: 

σ =
N

φ · A2∟  = 
942,6 · 10

0,855 · 56,66
 = 194,57 кН/мм	2  < Ry · γc= 240 кН/мм	2.  

 Устойчивость и гибкость стержня верхнего пояса обеспечена, 
окончательно принимаем ∟180х110х10. 

2. Стержни: 10–11 ,  11–12 ,  12–13 ,  13–14  
 N= ‒ 1437,26 кН; 
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 1) Определение расчётных длин стержня в плоскости и из плоскости 
фермы: lef,x = 300 см; lef,y = 300 см; 
 2) Требуемая площадь сечения стержня: 

Аreq
2∟= 

N
φ · Ry · γc

 = 
1437,26

0,7 · 240 ·10-1·1
 = 85,55 см2; 

Аreq
∟  = 

Areq

2
 = 

85,55
2

 = 42,775 см2; 

 По сортаменту (ГОСТ 8510-86) принимаем ∟200х125х14: 
A∟=43,87см2; A2∟=87,74 см2; ix=6,41 см; iy=3,54 см. 

λx = 
lef,x

ix
 = 

300
6,41

 = 46,8 ;		λy = 
lef,y

iy
 = 

300
3,54

 = 84,75; 

λx = 46,8 ·
Ry

E
 = 46,8 ·

240
2,06·105	= 1,6 → φ = 0,881; 

α = 
N

φ ·A2∟� Ry · γc

 = 
1437,26

0,881 � 87,74 � 240 �10-1�1
 = 0,77; 

α = 0,77 < 1 → устойчивость стержня обеспечена.   
Предельная гибкость стержня: 
[λ] =180-60·α=180-60·0,77 = 133,8; 
Фактическая гибкость λх =84,75 ˂ [λ] = 133,8. 
Проверка устойчивости стержня: 

σ =
N

φ · A2∟  = 
1437,26 · 10
0,881 · 87,74

 = 185,94 кН/мм	2  < Ry · γc= 240 кН/мм	2.  

 Устойчивость и гибкость стержня верхнего пояса обеспечена, 
окончательно принимаем ∟200х125х14. 

Нижний пояс  
1. Стержни: 1–2, 5–6 

 N= 508,95 кН; 
 1) Определение расчётных длин стержня в плоскости и из плоскости 
фермы: lef,x = 575 см; lef,y = 575 см; 
 2) Требуемая площадь сечения стержня: 

Аreq
2∟ = 

N
Ry · γc

 = 
508,95

240 ·10-1·0,9
 = 23,56 см2; 

Аreq
∟  = 

Areq

2
 = 

23,56
2

 = 11,78 см2; 

 По сортаменту (ГОСТ 8510-86) принимаем ∟160х100х9: 
A∟=25,28см2; A2∟=50,56см2; ix=5,13 см; iy=2,84 см. 

λx = 
lef,x

ix
 = 

575
5,13

 = 112,09 < 400  ̶  условие выполнено. 
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 Проверка гибкости стержня в плоскости и из плоскости фермы: 

λx = 
lef,x

ix
 = 

575
5,13

 = 112,09 <  [λ] = 400; 

λу = 
lef,у

iу
 = 

575
2,84

 = 202,46 <  [λ] = 400; 

Проверка прочности стержня: 

σ = 
N
A

 = 
508,95 · 10

25,28
 = 201,33 Н/мм	2  < Ry · γc= 240 · 0,9=216 Н/мм	2.  

 Прочность и гибкость стержня нижнего пояса обеспечена, 
окончательно принимаем ∟160х100х9. 

2. Стержень: 3–4 
 N = 1498,28 кН; 
 1) Определение расчётных длин стержня в плоскости и из плоскости 
фермы: lef,x = 600 см; lef,y = 600 см; 
 2) Требуемая площадь сечения стержня: 

Аreq
2∟ = 

N
Ry · γc

 = 
1498,28

240 ·10-1·0,9
 = 69,36 см2; 

Аreq
∟  = 

Areq

2
 = 

69,36
2

 = 34,68 см2; 

 По сортаменту (ГОСТ 8510-86) принимаем ∟200х125х12: A∟= 
37,89 см2; A2∟= 75,78 см2; ix=6,43 см; iy=3,57 см. 
 Проверка гибкости стержня в плоскости и из плоскости фермы: 

λx = 
lef,x

ix
 = 

600
6,43

 = 93,3  <  [λ] = 400; 

λу = 
lef,у

iу
 = 

600
3,57

 = 168,07  <  [λ] = 400; 

Проверка прочности стержня: 

σ = 
N
A

 = 
1498,28 · 10

75,78
 = 197,71 Н/мм	2  < Ry · γc= 240·0,9=216 Н/мм	2.  

 Прочность и гибкость стержня нижнего пояса обеспечена, 
окончательно принимаем ∟200х125х12. 

3. Стержни: 2–3, 4–5 
 N = 1251,6 кН; 
 1) Определение расчётных длин стержня в плоскости и из плоскости 
фермы: lef,x = 600 см; lef,y = 600 см; 
 2) Требуемая площадь сечения стержня: 

Аreq
2∟ = 

N
Ry · γc

 = 
1251,6

240 ·10-1·0,9
 = 57,94 см2; 
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Аreq
∟  = 

Areq

2
 = 

57,94
2

 = 28,97 см2; 

 По сортаменту (ГОСТ 8510-86) принимаем ∟160х100х12: A∟= 
30,04 см2; A2∟= 60,08 см2; ix=5,11 см; iy=2,82 см. 
 Проверка гибкости стержня в плоскости и из плоскости фермы: 

λx = 
lef,x

ix
 = 

600
5,11

 = 117,42  <  [λ] = 400; 

λу = 
lef,у

iу
 = 

600
2,82

 = 212,77  <  [λ] = 400; 

Проверка прочности стержня: 

σ = 
N
A

 = 
1251,6 · 10

60,08
 = 208,32 Н/мм	2  < Ry · γc= 240 · 0,9 = 216 Н/мм	2.  

 Прочность и гибкость стержня нижнего пояса обеспечена, 
окончательно принимаем ∟160х100х12. 

Опорный раскос фермы  
Стержни: 1–8, 16–6 

 N= ‒ 775,11 кН; 
 1) Определение расчётных длин стержня в плоскости и из плоскости 
фермы: lef,x = l/2 =206,5 см; lef,y = 413 см; 
 2) Требуемая площадь сечения стержня: 

Аreq
2∟= 

N
φ · Ry · γc

 = 
775,11

0,7 · 240 ·10-1·1
 = 46,14 см2; 

Аreq
∟  = 

Areq

2
 = 

46,14
2

 = 23,07 см2; 

 По сортаменту (ГОСТ 8510-86) принимаем ∟160х100х10: A∟ = 
25,28см2; A2∟= 50,56 см2; ix=5,13см; iy=2,84см. 

λx = 
lef,x

ix
 = 

206,5
5,13

 = 40,25;		λy = 
lef,y

iy
 = 

413
2,84

 = 145,42; 

λx = 40,25 ·
Ry

E
 = 40,25 ·

240
2,06·105	= 1,37 → φ = 0,9083; 

 
 

х = 0,927 + 
1,37 - 1,2
1,4 – 1,2

 · 
0,905 - 0,927

1
 = 0,9083. 

 

α = 
N

φ ·A2∟�Ry · γc

 = 
775,11

0,9083 � 50,56 � 240 �10-1�1
 = 0,7 <1;  

" # 
1,2 0,927 
1,37 х 
1,4 0,905 
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α = 0,7 < 1 → устойчивость стержня обеспечена.  
Предельная гибкость стержня: 
[λ] =180-60·α=180 - 60·0,7 = 134,4; 
Фактическая гибкость λх =116,67 ˂ [λ] = 138. 
Проверка устойчивости стержня: 

σ = 
N
φ·A

 = 
775,11 · 10

0,9083 · 50,56
 = 164,4 кН/мм	2  < Ry · γc= 240 кН/мм	2. 

 Устойчивость и гибкость опорного раскоса обеспечена, окончательно 
принимаем ∟160х100х10. 

Раскосы фермы  
1. Стержни: 8–2, 5–16 
N= 627,09 кН; 

 1) Определение расчётных длин стержня в плоскости и из плоскости 
фермы: lef,x = 0,8 · l =344 см; lef,y = 430 см; 
 2) Требуемая площадь сечения стержня: 

Аreq
2∟= 

N
φ · Ry · γc

 = 
627,09

0,7 · 240 ·10-1· 0,9
 = 41,47 см2; 

Аreq
∟  = 

Areq

2
 = 

41,47
2

 = 20,735 см2; 

 По сортаменту (ГОСТ 8510-86) принимаем ∟140х90х10: A∟= 22,24 
см2; A2∟=44,48 см2; ix=4,47 см; iy= 2,58 см. 

Проверка гибкости стержня в плоскости и из плоскости фермы: 

λx = 
lef,x

ix
 = 

344
4,47

 = 76,96  <  [λ] = 400; 

λу = 
lef,у

iу
 = 

430
2,58

 = 166,67  <  [λ] = 400; 

Проверка прочности стержня: 

σ = 
N
A

 = 
627,09 · 10

44,48
 = 140,98 Н/мм	2  < Ry · γc= 240 · 0,9=216 Н/мм	2.  

Прочность и гибкость стержня раскоса обеспечена, окончательно 
принимаем ∟140х90х10. 

2. Стержни: 2–10, 14–5 
N= – 447,93 кН; 

 1) Определение расчётных длин стержня в плоскости и из плоскости 
фермы: lef,x = 0,8 · l =344 см; lef,y = 430 см; 
 Устанавливаем предельную гибкость [λ] сжатого стержня и определяем 
требуемый радиус инерции: 

iх
тр = 

lef,х

[λ]
 = 

344
150

 = 2,29 см, 
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 где [λ] - предельная гибкость сжатого стержня [λ] = 210 – 60 · α =  
= 210 – 60 · 1=150.  
 По сортаменту (ГОСТ 8510-86) принимаем ∟160х100х9: A∟= 25,28 
см2; A2∟=50,56 см2; ix=5,13 см; iy= 2,84 см. 

λx = 
lef,x

ix
 = 

344
5,13

 = 67,06; 	λу = 
lef,у

iу
 = 

430
2,84

 = 151,41; 

λx = 67,06 ·
Ry

E
 = 67,06 ·

240
2,06·105	= 2,29 → φ = 0,7787; 

 

х = 0,794 + 
2,29 – 2,2

2,4-2,2
 · 

0,760 - 0,794
1

 = 0,7787. 

α = 
N

φ ·A2∟�Ry · γc

 = 
447,93

0,7787 � 50,56 � 240 �10-1� 0,8
 = 0,59 < 1;  

Предельная гибкость стержня: 
[λ] =210 – 60 · α =210 – 60 · 0,59 = 174,6; 
Фактическая гибкость λх = 151,41 ˂ [λ] = 174,6. 
Проверка устойчивости стержня: 

σ = 
N

φ · A2∟  = 
447,93 · 10

0,7787 · 50,56
 = 113,77 Н/мм	2  < Ry · γc= 240 · 0,8=192 Н/мм	2. 

 Устойчивость и гибкость опорного раскоса обеспечена, окончательно 
принимаем ∟160х100х9. 

3. Стержни: 10–3, 4–14 
N= 268,76 кН; 

 1) Определение расчётных длин стержня в плоскости и из плоскости 
фермы: lef,x = 0,8 · l =344 см; lef,y = 430 см;  

По сортаменту (ГОСТ 8509-93) принимаем уголок ∟100х65х8 
A∟=12,73 см2; A2∟=25,46 см2; ix=3,18 см; iy= 1,84 см. 

Проверка гибкости стержня в плоскости и из плоскости фермы: 

λx = 
lef,x

ix
 = 

344
3,18

 = 108,18  <  [λ] = 400; 

λу = 
lef,у

iу
 = 

430
1,84

 = 233,7  <  [λ] = 400; 

Проверка прочности стержня: 

σ = 
N
A

 = 
268,76 · 10

12,73
 = 211,12 Н/мм	2  < Ry · γc= 240·0,9=216 Н/мм	2.  

" # 
2,2 0,794 
2,29 х 
2,4 0,760 
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 Прочность и гибкость стержня раскоса обеспечена, окончательно 
принимаем ∟100х65х8. 

4. Стержни: 3–12, 12–4 
N= – 89,58 кН; 

 1) Определение расчётных длин стержня в плоскости и из плоскости 
фермы: lef,x = 0,8 · l =344 см; lef,y = 430 см; 
 Устанавливаем предельную гибкость [λ] сжатого стержня и определяем 
требуемый радиус инерции: 

iх
тр = 

lef,х

[λ]
 = 

344
150

 = 2,29 см, 

 где [λ] - предельная гибкость сжатого стержня [λ] = 210 – 60 · α =  
= 210 – 60 · 1=150.  
 По сортаменту (ГОСТ 8510-86) принимаем ∟100х63х6: 
A∟=9,58см2; A2∟=19,16 см2; ix=3,20 см; iy= 1,79 см. 

λx = 
lef,x

ix
 = 

344
3,20

 = 107,5   ;	λу = 
lef,у

iу
 = 

430
1,79

 = 240,22; 

λx = 107,5 ·
Ry

E
 = 107,5 ·

240
2,06·105	= 3,67 → φ = 0,511; 

 

х = 0,524 + 
3,67 – 3,6
3,8 - 3,6

 · 
0,487 - 0,524

1
 = 0,511. 

α = 
N

φ ·A2∟�Ry · γc

 = 
89,58

0,511 � 19,16 � 240 �10-1� 0,8
 = 0,5 < 1;  

Предельная гибкость стержня: 
[λ] =210 – 60 · α =210 – 60 · 0,5 = 180; 
Фактическая гибкость λх = 107,5 ˂ [λ] = 180,34. 
Проверка устойчивости стержня: 

σ = 
N

φ · A2∟  = 
89,58 · 10

0,511 · 19,16
 = 91,49 Н/мм	2  < Ry · γc= 240 · 0,8 = 

=192 Н/мм	2. 
 Устойчивость и гибкость опорного раскоса обеспечена, окончательно 
принимаем ∟100х63х6. 

Стойки фермы 
 1) Определение расчётных длин стержня в плоскости и из плоскости 
фермы: lef,x = 0,8 · l =246 см; lef,y = 308 см; 

" # 
3,6 0,524 
3,67 х 
3,8 0,487 
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Устанавливаем предельную гибкость [λ] сжатого стержня и определяем 
требуемый радиус инерции: 

iх
тр = 

lef,х

[λ]
 = 

246
150

 = 1,64 см, 

 где [λ] - предельная гибкость сжатого стержня [λ] = 210 – 60 · α =  
= 210 – 60 · 1=150.  
 По сортаменту (ГОСТ 8510-86) принимаем ∟100х63х8: 
A∟=12,57см2; A2∟=25,14 см2; ix=3,18 см; iy= 1,77 см. 

λx = 
lef,x

ix
 = 

246
3,18

 = 77,36;	λу = 
lef,у

iу
 = 

308
1,77

 = 174,01; 

λx = 77,36 ·
Ry

E
 = 77,36 ·

240
2,06·105	= 2,64 → φ = 0,7142; 

 

х = 0,722 + 
2,64 - 2,6
2,8 - 2,6

 · 
0,683 - 0,722

1
 = 0,7142. 

1. Стержни: 1–7, 6–17 
N= – 64,915 кН; 

α = 
N

φ ·A2∟�Ry · γc

 = 
64,915

0,7142 � 25,14 � 240 �10-1� 0,8
 = 0,19 ˂ 1;  

Предельная гибкость стержня:  
[λ] =210 – 60 · α =210 – 60 · 0,19 = 198,6 
Фактическая гибкость λх = 77,36 ˂ [λ] = 198,6. 
Проверка устойчивости стержня: 

σ = 
N
φ·A

 = 
64,915 ·10

0,7142 · 12,57
 = 72,31 Н/мм	2  < Ry · γc= 240 · 0,8=192 Н/мм	2. 

 Устойчивость и гибкость стойки обеспечена, принимаем ∟80х60х7.  
2. Стержни: 2–9, 3–11, 4–13, 5–15 
N= – 129,834 кН;  

α = 
N

φ ·A2∟�Ry · γc

 = 
129,834

0,7142 � 25,14 � 240 �10-1� 0,8
 = 0,38 ˂ 1; 

Предельная гибкость стержня:  
[λ] =210 – 60 · α =210 – 60 · 0,38 = 187,2; 
Фактическая гибкость λх = 77,36 ˂ [λ] = 187,2. 
Проверка устойчивости стержня: 

σ = 
N
φ·A

 = 
129,834 ·10

0,7142 · 12,57
 = 144,62 Н/мм	2  < Ry · γc= 240 · 0,8=192 Н/мм	2. 

 Устойчивость и гибкость стойки обеспечена, принимаем ∟100х63х8.  

" # 
2,6 0,722 
2,64 х 
2,8 0,683 
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Результаты подбора сечения стержней заносим в таблицу 13
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Таблица 4.2. Сечения стержней фермы 

 



 32 

 
          4.6 Описание конструктивных и технических решений подземной 
части объекта капитального строительства. 
          4.6.1 Сведения о прочностных характеристиках грунта в основании 
объекта капитального строительства 

Задание на проектирование 
1. Район строительства: Аэропорт «Черемшанка», г. Красноярск 
2. Комбинация нагрузок, приведенных к обрезу фундамента (кН, кНм) 

 
3. Сечение колонны – 398х400 
4. Нагрузка от стены, Nст = 175 кН 
5. Грунтовые воды на отметке 5 м 
6. Грунтовые условия: 

Насыпной песок h=1м 
Пес. пыл. w=0,12, ρ=1,8 т/м3, h=7 м 
Пес. мел. w=0,2, е=0,7, h=3 м 
Пес. кр. w=0,3, ρ=2,03 т/м3, h=3м 
Скала Е=50 Мпа, h=5м. 

Влажность грунта указана до горизонта подводных вод. Ниже 
влажность принять равной полной влагоемкости Sr=1. Плотность 
частиц грунта ρs   принять равной для песков – 2,66 т/м3; глинистых 
грунтов 2,7 т/м3 
3.1 Проектирование свайного фундамента 
Проектирование свайного фундамента ведут в следующей 

последовательности: 
1. Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства. 
2. Назначение вида свай, их параметров, глубину заложения ростверка. 
3. Определение несущей способности свай. 

I-ая комбинация 
Nmax = 2350 
M = 180 
Qсоотв = 130 
 
II-ая комбинация 
Nсоотв= 2200 
Mmax = 185 
Qсоотв = 130	
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4. Нахождение их числа в фундаменте 
5. Выполнение эскиза фундамента в зависимости от конструктивных 
особенностей здания. 

6. Сбор нагрузок с учетом веса ростверка, выставление их наиболее 
неблагоприятной комбинации. 

7. Расчет фундамента и его элементов (сваи и ростверк) по прочности. 
8. Выполнение проверочного расчета по деформациям. 
9. Окончательное конструирование фундамента и оформление 
чертежей. 

 

4.6.2 Оценка инженерно-геологических условий площадки 
строительства 

Проектирование начинается с ознакомления с грунтовыми условиями, 
расчета показателей. При этом необходимо руководствоваться следующими 
рекомендациями. Число строк в заполняемой таблице должно 
соответствовать числу слоев грунта в задании. При наличии уровня 
подземных вод, находящегося в водопроницаемом слое, число строк 
увеличивают на одну, чтобы обозначить части слоя грунта, находящегося над 
и под горизонтом подземных вод. В последнем случае грунт считается 
насыщенным водой, т.е. коэффициент водонасыщения грунта Sr = 1. 

Физические характеристики грунта находят по формулам  
ρ$ = &'

()*, т/м
3 

ρ = &+
(),, т/м3 

Sr = 	,∙&'
*∙&+

,  

где  ρ/ - плотность частиц грунта, значение которой принимают для песчаных 
и крупнообломочных грунтов равным 2,66 т/м3, для пылевато-глинистых 
грунтов равным 2,7 т/м3; 
       ρ0 - плотность воды, равна ρ0=1 т/м3. 

ρ$ = &
(),, т/м3  

e = &'2&+
&+

,   

Для грунтов, находящихся выше уровня подземных вод, а также для 
водонепроницаемых грунтов (ил, суглинок, глина), расположенных под 
водой удельный вес рассчитывают по формуле 

γ = ρ ∙ g, кН/м3  
где g – ускорение свободного падения. 
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В тех случаях, когда водопроницаемый грунт расположен ниже 
горизонта подземных вод, определяют удельный вес с учетом 
взвешивающего действия воды γ/5 по формуле 

γ/5 = &'2(
()* , кН/м3  

Для водонепроницаемых грунтов дополнительных значений не 
находят, заносят значения, γ, С, φ, E. В остальных случаях ставится прочерк.  

Полное наименование грунта принимают для песчаных грунтов в 
зависимости от плотности сложения, таблица 4.2 [1] и степени влажности, 
таблица 4.1 [1], для глинистых – по показателю текучести, таблица 4.3 [1], 
который определяют по формуле 

J: =
,2,;
,<2,;

,  

где W: и W> – влажности соответственно на границе текучести и на границе 
пластичности. 

Нормативные значения характеристик С??, φ??, E принимают по таблице 
5.1 и таблице 5.2 [1]. 

Расчетное сопротивление грунта RA для предварительного определения 
размеров подошвы фундамента принимают по таблице 5.3 [1] и таблице 5.4 
[1]. 

После выполнения расчета, все полученные значения заносятся в 
таблицу 3.1. 
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Таблица 3.1. – Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства 
№

  

Полное 
наименование 
грунта 

h, 
м 

W, 
д.е. 

е, 
д.е. 

Плотность, 
т/м3 

$ $%&
, 
кН/м
3 

J(, 
д.е. 

S*, 
д.е. 

Расчетные 
характеристики +,, 

кПа - -. -/ 
φ11, 
град 

C11, 
кПа 

E, 
МПа 

1 Песок насыпной 1 - - 1,5 - - 15 - - - - - - 

2 
Песок пылеватый, средней 
плотности, малой степени 
водонасыщения 

4 0,12 0,65 1,8 2,66 1,61 18 - 0,49 30 4 18 250 

3 Песок пылеватый, средней 
плотности, малой насыщенный водой 

3 0,12 0,65 1,8 2,66 1,61 10,0 - 1 30 4 18 100 

4 
Песок мелкий, средней плотности, 
насыщенный водой 3 0,2 0,7 1,87 2,66 1,56 9,8 - 1 30 2 23 200 

5 
Песок крупный, средней плотности, 
насыщенный водой 

3 0,3 0,70 2,03 2,66 1,56 9,5 - 1 35 1 30 500 

6 Скала 5 - - - - - - - - - - 50 - 
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4.7 Назначение вида свай и ее параметров 
 

Назначаем глубину заложения ростверка из условия: 
 !"#$ + !стены 	< 1000	кН − 1,5	м 
 1000 < !"#5 + !стены	 < 3000 − 1,65	м 
 !"##5 +	!стены	 > 3000 − 1,8	м 
 Nmax + Nстены = 2350+175 = 2525 кН 
 Т.к 1000 < 2525 < 3000 следовательно, глубина заложения ростверка 
= 1,65 м 

Грунт не пучинистый по условию 
;< > ;= + 2; 
5>4,52, условие выполняется, поэтому назначаем шарнирное 

соединение свай и ростверка. Отметку головы сваи принимаем на 0,05 м 
выше подошвы ростверка, следовательно, глубина заложения сваи равна 

-1,65+0,05 = -1,6 м после срубки. 
До срубки отметку головы сваи принимаем на 0,5 м выше отметки 

подошвы ростверка, следовательно, глубина заложения сваи до срубки равна 
-1,65+0,5 = -1,15 м 
В качестве несущего слоя выбираем песок мелкий, средней плотности, 

насыщенный водой, залегающий на глубине 8 метров. Свая должна заходить 
в определенный слой не меньше, чем на 1 метр. Исходя из данных условий, 
определяем длину сваи 8 метров. Тогда отметка острия сваи составляет -9,15 
м. Наименование сваи С80.30 

 
4.8 Определение несущей способности забивной сваи 
 
Несущую способность забивной сваи по грунту основания (кН) 

определяют по формуле: 
>? = AB ∙ ABD ∙ E ∙ F + G ∙ AB= ∙ HI ∙ ℎIK

L ; 
где, Aс = 1 – коэффициент условий работы сваи в грунте; 

R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа [2, 
таблица 17] 

А – площадь поперечного сечения нижнего конца сваи, м; 
u – периметр сваи, м; 
fi – расчетное сопротивление i-ого слоя грунту основания на боковой 

поверхности сваи, кПа [2, таблица 18]; 
hi – толщина i-того слоя грунта у боковой поверхности сваи, м; 
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ABD, AB= – коэффициенты условий работы соответственно под нижним 
концом и на боковой поверхности, учитывающие способ погружения и 
принимаемые при погружении свай марок С, СН, СЦ, СП, а также составных 
свай забивкой без лидерных скважин и подмыва (ABD = 1, AB= = 1); 

Расчет несущей способности представлен в таблице 3.2. 
 
Таблица 3.2. Данные для расчета несущей способности сваи. 

 
 
	>? = 1 ∙ 1 ∙ 2543,3 ∙ 0,09 + 1,2 ∙ 231,56 = 506,77	кН; 
Для определения числа свай в фундаменте необходимо назначить 

допустимую нагрузку на одну сваю. Ее значение определяется по формуле: 
PQ
RS

,кН; 

где AT - коэффициент надежности 1,4 
 PQ

RS
= UVW,XX

L,Y = 361,98 кН 

 Полученное значение не превышает максимально допустимого. 
 361,98 < 600	кН 
 Поэтому, нагрузка на сваю составляет 361, 98 кН. 
 3.5 Определение числа свай в фундаменте и эскизное конструирование 
ростверка 
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 Число свай в фундаменте устанавливается, исходя из условия 
максимального использования их несущей способности: 
 Z = [\]

^Q
_S
∙Ā∙?a∙Rbc

, шт 

где NOI = Nmax+Nстены – максимальная сумма расчетных вертикальных 
нагрузок, действующих на обрез ростверка, кН. 
 Ā – площадь ростверка, приходящаяся на одну сваю. 
 A"e - средний удельный вес ростверка и грунта на его обрезах (20, 
кН/м3) 
 ;f - глубина заложения ростверка, м 

 Z = 	 gUgU
hWL,ijkV,i∙L,WU∙gV = 7,6	шт 

 Полученное значение округляем до целого числа в сторону большего, 
следовательно, принимаем 8 свай. 
 Размещение свай в кустах ведется с учетом следующих требований: 

1. Центр тяжести должен совпадать (или находится возможно ближе) с 
точкой притяжения равнодействующих постоянных нагрузок. 

2. Расстояние между осями забивных свай не менее 3d, где d – сторона 
квадратного поперечного сечения сваи) Свесы ростверков со свай 
составляют не менее 150 мм. Размеры монолитного ростверка в плане 
должны быть кратны 300 мм, а по высоте кратны 150 мм. Схема 
размещения свай в ростверке представлена на рисунке 3.1. 

 
Рисунок 3.1 Схема размещения свай в ростверке. 
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4.9 Расчет свайного фундамента по несущей способности грунта 
основания 

Расчет свайного фундамента выполняют по I группе предельных 
состояний. При этом должно выполняться условие: 

!B ≤
PQ
RS

; 

где Nc – наибольшая расчетная нагрузка, передаваемая на сваю, кН 
 Fd – несущая способность сваи, кН 
 AT - коэффициент надежности, равный 1,4 

Расчетная нагрузка на сваю при действии моментов в одной плоскости 
определяется по формуле: 

 !BI =
[m
K ±

op∙5
5qr
, м 

где M’ и N’ - соответственно расчетные усилия в неблагоприятных 
сочетаниях и комбинациях, при которых расчетное усилие в свае 
наибольшее. 
 n – число свай в кусте; 
 х – расстояние в плоскости действия момента от главной оси куста до 
сваи, усилие в котором определяется, м; 
 хi – расстояние от главной оси до каждой из свай, м; 
 Схема нагрузок на ростверк показана на рисунке 3.2. 

 
Рисунок 3.2. Схема нагрузок на ростверк. 

Приведение нагрузок на ростверк осуществляется следующим образом: 
 !m = !T + !стены + !f, кН; 
 sm = sT + tT ∙ ;T − 0,15 ∙ s − !стены, кН ∙ м; 
 tm = tT, кН 
где, N’, M’, Q’, - нагрузки, приведенные к подошве ростверка; 
 N'p – нагрузка на ростверк; 
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 Np = 1,1 ∙ dp ∙ bp ∙  lp∙ Acp, кН 
где, 1,1 – коэффициент надежности по нагрузке; 
 dp – глубина заложения ростверка, м; 
 bp, lp – ширина и длина ростверка соответственно, м; 
 Np = 1,1 ∙ 1,65 ∙ 2,4 ∙ 2,4	∙ 20 = 209,1 кН 
 Нагрузки, приведенные к подошве ростверка, для I комбинации: 
 N’=2350+175+209,1 = 2734,1 кН 
 M’ = 180+130∙(1,65-0,15) - 175∙0,5=287,5 кН∙м 
 Q'=130 кН 
 Нагрузки, приведенные к подошве ростверка, для II комбинации 
 N’=2200+175+209,1=2584,1 кН 
 M’=185+130∙(1,65-0,15)-175∙0,5=292 кН∙м 
 Q’=130 кН 
 Определяем усилия в сваях 1-8 по формуле: 

 !BI =
[p
K ±

op∙5
5qr
, м 

 Для I комбинации 
 Nсв 1,6,4=

gXhY,L
j − gjX,U∙V,i

j∙V,ir = 301,83 кН 

 Nсв 3,8,5=
gXhY,L
j + gjX,U∙V,i

j∙V,ir = 381,69 кН 

 Nсв 2,7=
gXhY,L
j + gjX,U∙V

j∙Vr = 341,76 кН 
 Для II комбинации 
 Nсв 1,6,4=

gUjY,L
j − gig∙V,i

j∙V,ir = 282,46 кН 

 Nсв 3,8,5=
gUjY,L
j + gig∙V,i

j∙V,ir = 363,57 кН 

 Nсв 2,7 =
	gUjY,L

j − gig∙V
j∙Vr = 323,01 кН 

 Результаты вычислений заносим в сводную таблицу 3.2. 

N сваи Усилия в сваях, кН 
По I комбинации По II комбинации 

1,6,4 301,83 282,46 
3,8,5 381,69 363,57 
2,7 341,76 231,01 
 

Принимаем для расчета продавливающую силу по первой комбинации, 
как наибольшую. 

Nc max=381,69≤ PQ
RS
∙ 1,2 = 361,98 ∙ 1,2 = 434,376 

Условие выполняется 
4.7 Определение осадки свайного фундамента 
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Определять осадку свайного фундамента не требуется, т.к. свая 
заглублена нижним концом в мелкие пески с модулем деформации Е>15 мПа 

4.8 Выбор сваебойного оборудования. Назначение расчетного отказа. 
Сваебойное оборудование выбираем с учетом его производительности, 

соотношения массы молота и массы сваи, климатических факторов и т.д. 
Предварительно назначаем трубчатый дизель-молот С-995 по [2, 

таблица 20]. 
Определенная несущая способность сваи должна быть подтверждена 

при забивки достижением сваи расчетного отказа Sa, который определяется 
по формуле: 

u# =
vQ∙w∙x

PQ(PQzw∙x)
∙ "|zV,g∙("rz"})

"|z"rz"}
, м 

где Ed – расчетная энергия удара для выбранного молота [2, таблица 16]; 
 m1 – полная масса молота, т [2, таблица 20]; 
 m2 -  масса сваи, т [2, таблица 16]; 
 m3 – масса наголовника, равная 0,2 т; 
 А – площадь поперечного сечения сваи, м2; 
 ~ – коэффициент (для железобетонных свай равны 1500 кН/м2); 
 Fd – несущая способность сваи, определенная по формуле: 
 >? = AB ∙ ABD ∙ E ∙ F + G ∙ AB= ∙ HI ∙ ℎIK

L ; 

 u# =
hh∙LUVV∙V,Vi

UVW,XX∙(UVW,XXzLUVV∙V,Vi) ∙
g,WzV,g∙ L,jhzV,g
g,WzL,jhzV,g = 0,0089	м 

 Так как расчетный отказ находится в рекомендуемом интервале от 
0,005 до 0,01, то окончательно принимаем трубчатый дизель-молот С-995. 
 4.9 Конструирование свайного фундамента 
 Размеры ростверка 2400х2400 мм, расстояние от его грани до 
ближайшей сваи 150 мм. 
Сопряжение ростверка со сваями шарнирное, так как грунты не пучинистые. 
Оно осуществляется заделкой головы сваи в монолитный ростверк на 
глубину 50 мм (без выпускной арматуры). 
 Высота ростверка принята 1500 мм, высота подколонника принята 900 
мм, размеры подколонника в плане 1900х1900 мм, колонны 398х400 мм. 
 Ростверк армируется одной сеткой С1 с рабочей арматурой класса А-III 
в двух направлениях. Шаг арматуры 200 мм. Арматурные сетки плиты 
укладываются на головы свай, так как заделка свай произведена на 50 мм. 
 Класс бетона ростверка по прочности на сжатие В20, по 
морозостойкости F50. 
 4.10 Расчет плиты ростверка на продавливание 
 Пирамида продавливания начинается от дна стакана, с гранями, 
касающимися внутренних граней свай. Расчет производим по формуле: 
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 > ≤ g∙D�c∙ÄÅa
Ç ∙ ÄÅa

B|
∙ ÉB + Ñg + ÄÅa

Ör
∙ (ÜB+ÑL) , 

где F – продавливающая сила, равная удвоенной сумме усилий в сваях, 
расположенных с одной наиболее напряженной стороны от оси колонны и 
находящаяся за пределами нижнего основания пирамиды продавливания; 
усилия в сваях определяются от нагрузки, приложенной к обрезу ростверка; 
 a - коэффициент принимаемый равным не менее 0,85; 
 Rbt – расчетное сопротивление бетона ростверка, равное 900 кПа при 
классе бетона В20 (Rbt следует умножать на коэффициенты Aág = 1,1;	Aáh =
0,85; 
 Ac – площадь боковой поверхности колонны, заделанной в стакан 
фундамента; 
 hop – рабочая высота плиты 
 С1 и С2 – расстояние от грани колонны до внутренней грани 
ближайшего ряда свай, расположенных за пределами пирамиды 
продавливания (не более hop и не менее 0,4hop); 
 Нагрузки на сваи определены в таблице 3.2. Принимаем для расчета 
продавливающую силу по первой комбинации, как наибольшую: 
 > = 2 ∙ !h,j,U = 8 ∙ 127,23 = 1017,84	кН 
 ℎâf = ℎ − ℎB= − 0,05 = 1,5 − 1,05 − 0,05 = 0,4 

 ä = 1 − V,Y∙D�c∙xã
[S

≥ 0,85 

 ä = 1 − V,Y∙iVV∙L,L∙V,jU∙g∙ V,UzV,W ∙V,i
ghUV = 0,72 

 Принимаем ä = 0,85 
 С1 = 0,4; С2 = 0,16; 

 1017,84 ≤ g∙iVV∙L,L∙V,jU∙V,Y
V,jU ∙ V,Y

V,Y ∙ 0,5 + 0,16 + V,Y
V,LW ∙ 0,6 + 0,4 =

2502,72	кН 
 1017,8 4≤	2502,72, условие выполняется. 
 

5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений  

 
5.1 Система электроснабжения  
 
Обоснование принятой схемы электроснабжения  
Электроснабжение здания предусматривается на напряжении 380/220В. 

В здании предусматривается ВРУ. Питание осуществляется от 2-х 
независимых ТП. Кабельные сети прокладываются в земляной траншее.  
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Вводно-распределительные устройства комплектуются из шкафов, 
которые располагаются в отведённых для этого помещениях технического 
подполья.  

Силовыми электроприемниками дворца спорта являются: 
компьютерное оборудование, технологическое оборудование, 
сантехническое оборудование систем вентиляции и кондиционирования, 
технологическое оборудование помещений приема пищи.  

Требования к надежности электроснабжения и качеству 
электроэнергии  
По степени обеспечения надежности электроснабжения все 
электроприемники дворца спорта относятся к потребителям II-ой категории 
электроснабжения, поскольку перерыв в электроснабжении нарушает 
нормальную деятель-ность большого числа людей на соревнованиях 
федерального масштаба и выше.  

Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, 
которые подлежат применению при строительстве объекта 
капитального строительства  

Высота установки над полом: штепсельных розеток – согласно 
назначения помещений на высоте не выше 1000мм от пола. Высота 
установки выключателей – 1000мм, верх щитов – 2100мм.  
Все распределительные электросети выполняются проводом с медными 
жилами в трубах ПВХ скрыто за реечным потолком на лотках и открыто в 
каналах строительных конструкций.  

Групповые сети выполняются скрыто за потолком на лотках; 
розеточные сети и сети силового оборудования запроектированы скрыто в 
штрабах в гофро-трубах и открыто по конструкциям здания. Сети освещения 
прокладываются скрыто за реечным потолком, по стенам в штрабах в 
гофротрубах, открыто по конструкциям здания.  
Аварийное и рабочее освещение запитываются от независимых источников 
питания. Проходы электропроводки через стены выполнить в стальных 
трубах. Пространство между трубой и кабелем заполнить несгораемым 
легкоудаляемым материалом.  

Описание системы рабочего и аварийного освещения  
Проектом предусматривается рабочее, аварийное и ремонтное освещение. 
Рабочее освещение во всех помещениях; освещение безопасности – в 
электро-щитовых, в помещениях охраны, в помещениях управления и 
автоматизации комплекса, в венткамерах. Эвакуационное освещение – в 
коридорах, вестибюлях. фойе. По пути эвакуации людей предусмотрена 
установка световых указателей "Выход" с аккумуляторными батареями. 
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Светильники аварийного освещения выделяются из числа светильников 
рабочего и запитываются от щитков аварийного освещения.  
Предполагается использовать следующие источники света: 
металлогалогеновые, с лампами накаливания и люминесцентные. Для 
наружного освещения предполагается использовать светильники с дуговыми 
лампами. Управление освещением осуществляется выключателями по месту.  
 

5.2 Система водоснабжения  
 
Сведения о существующих и проектируемых источниках 

водоснабжения  
Водоснабжение проектируемого здания обеспечивается вводом от 
существующей сети. Сети проектируются из полипропиленовых и труб.  
Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых пожарных 
гидрантов.  

Описание и характеристика системы водоснабжения  
В проектируемом здании холодная вода используется на хозяйственно-
питьевые и противопожарные нужды.  
Ввод производится в техническом подполье.  

Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их 
защите  
Магистральные трубопроводы, стояки и разводящая сеть системы холодного 
водоснабжения монтируются из стальных водогазопроводных оцинкованных 
труб ДУ 100 и 150 мм, магистральны трубопроводы и стояки 
противопожарного водопровода монтируются из стальных электросварных 
труб с внутренним полимерным покрытием.  
Системы оборудуются запорной, регулирующей и водозаборной арматурой. 
Магистрали и стояки покрываются трубной изоляцией. Неизолируемые 
трубопроводы окрашивают масляной краской на два раза.  

Сведения о качестве воды  
Качество воды, поступающей в систему хозяйственно-питьевого 
водопровода из городских сетей, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».  

Перечень мероприятий по учету водопотребления  
На вводе в здание предусматривается устройство узла учета холодной 

воды со счетчиком. Перед счетчиком устанавливается сетчатый фильтр, для 
защиты системы от твердых частиц, взвешенных в среде.  

Описание системы горячего водоснабжения  
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Установлены электрические водонагреватели для санитарных узлов и 
душевых отдельно.  
 

5.3 Система водоотведения  
 
Сведения о существующих и проектируемых источниках 

канализации и водоотведения  
Водоотведение от проектируемого здания осуществляется во 

внутриквартальную сеть канализации. Уклон в сторону колодца.  
Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема 

сточных вод  
В здании запроектированы следующие системы водоотведения:  

-хозяйственно-бытовая;  
-дренажная канализация.  

В хозяйственно-бытовую систему водоотведения поступают стоки от 
санитарных приборов, расположенных в санитарных узлах и душевых.  

Описание и обоснование схемы прокладки канализационных 
трубопроводов, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы 
защиты  

Наружные сети до колодца проектируются из полипропиленовых труб.  
Колодцы – из сборных железобетонных конструкций.  
Стояки магистрали системы водоотведения проектируются из чугунных 
канализационных труб ДУ 150, отводящие трубопроводы от санитарных 
приборов.  

Решения в отношении ливневой канализации  
Отвод дождевых вод с кровли здания предусмотрен системой внутренних 
водостоков в ливневую канализацию.  

5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети  

Сведения о климатических и метеорологических условиях района 
строительства, расчетных параметрах наружного воздуха  
Климатический район строительства – IВ.  
Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования составляют:  
- температура наружного воздуха в зимний период –37°С;  
- температура наружного воздуха в летний период +23°С;  
- продолжительность отопительного периода 233 сут;  
- барометрическое давление 980 гПа.  
Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносите-лей 
систем отопления и вентиляции  
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Теплоноситель – перегретая вода с параметрами 130 - 70 ºС.  
Подключение внутренних систем теплопотребления здания выполнено че-рез 
индивидуальный тепловой пункт, расположенный в техническом подполье 
здания.  
В ИТП осуществляются следующие мероприятия:  
- приготовление теплоносителя для отопления;  
- приготовление горячей воды для нужд горячего водоснабжения;  
- заполнения и подпитка системы отопления;  
- контроль параметров теплоносителя;  
- учет тепловой энергии и расхода теплоносителя.  
Схема подключения горячего водоснабжения – открытая.  
Параметры теплоносителя на вводе в ИТП:  
- температура в подающем трубопроводе - 130°С;  
- температура в обратном трубопроводе – 70 °С.  
Параметры теплоносителя после ИТП:  
- температура в подающем трубопроводе систем отопления - 90°С;  
- температура в обратном трубопроводе отопления – 70 °С;  
- температура горячей воды - 60°С;  
Автоматизация ИТП выполнена в следующем объеме:  
- поддержание температуры воды в системе горячего водоснабжения 60 °С;  
- регулирование отпуска тепла в систему отопления в зависимости от тем-
пературы наружного воздуха с целью поддержания заданной температуры 
внутри помещений;  
- резервирование работы насосных агрегатов по всем насосным группам;  
- поддержание давления в обратном трубопроводе системы отопления;  
- обеспечение заданного давления в трубопроводе горячего водоснабжения.  
 

Обоснование принятых систем и принципиальных решений по 
отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений  

Вентиляция.  
В здании дворца спорта запроектирована приточно-вытяжная 

вентиляция с механическим побуждением тяги.  
В зрительный зал воздух подается в объеме, обеспечивающим санитарно-
гигиенические нормы. Для снижения температуры внутреннего воздуха в 
зале в летний период используются дополнительные установки охлаждения.  
Подача и удаление воздуха в помещение зрительного зала выполнена в 
боковых стенах.  

Приточный воздух проходит предварительную подготовку (очистка, 
подогрев) в воздухообрабатывающих агрегатах.  
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В приточно-вытяжных установках для зрительного зала и других помещений 
со значительными теплоизбытками предусмотрено использование роторных  
теплоутилизаторов, сокращающих потребление тепловой энергии на 
подогрев наружного воздуха. В горячем цехе от технологического кухонного 
оборудования применены локализующие устройства с местными 
вентиляционными отсосами.  
Для помещений комплекса помещений учебно-тренировочного блока 
запроектирована самостоятельная вентиляционная установка. Подача 
воздуха осуществляется непосредственно в помещения, удаление – через 
смежные помещения санузлов.  

Для борьбы с шумом, возникающим при работе вентиляционного 
оборудования, проектом предусмотрены следующие мероприятия:  
- установка шумоглушителей на воздуховодах вентиляционных систем;  
- звукоизоляции ограждающих стен вентиляционных камер.  
В качестве воздухораспределительных устройств в проекте приняты:  
- декоративные решетки индивидуального изготовления с расчетным живым 
сечением для зрительного зала;  
- приточные и вытяжные диффузоры, устанавливаемые в уровне потолка, – в 
местах пребывания посетителей (фойе, вестибюль, холлы и т д);  
- стандартные вентиляционные решетки для вспомогательных и 
сопутствующих помещений (производственные помещения столовых и т п).  

Отопление.  
Отопление в проектируемом здании – водяное и, частично, – 

воздушное.  
В зрительном зале отопление совмещено с работой приточной вентиляции.  
Поддержание заданной температуры воздуха в помещениях с воздушным 
отоплением осуществляется автоматически.  

Водяное отопление в здании – от ИТП, расположенного в техничесском 
подполье. Параметры теплоносителя в системах отопления – 90/70°С. 
Приборы отопления – алюминиевые радиаторы. На подводках приборов для 
регулирования теплоотдачи установлены термостатические клапаны.  

Обоснование оптимальности размещения отопительного 
оборудования, характеристик материалов для изготовления 
воздуховодов  
Все нагревательные приборы размещены преимущественно у световых 
проемов с целью достижения их максимальной эффективности и создания  
наиболее комфортных условий для находящихся в здании людей.  
Воздушно-отопительное оборудование размещено с учетом обеспечения 
равномерности действия агрегатов на площади обслуживания.  
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Описание технических решений, обеспечивающих надежность 
работы систем в экстремальных условиях  

Воздуховоды в проектируемом здании проложены исходя из условия 
наименьшей протяженности в целях экономии капитальных затрат, а также с 
учетом требований нормативных документов.  

Прокладка воздуховодов – скрытая, за декоративными подвесными 
потолками, либо в вертикальных шахтах.  

Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса 
регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха  
Автоматизация работы отопительно-вентиляционного оборудования 
предусматривает:  
- защиту водяных калориферов приточных установок от замораживания по 
воздуху и по теплоносителю;  
- поддержание температуры приточного воздуха после калориферов 
приточных установок;  
- для приточных установок, совмещенных с воздушным отоплением – 
поддержание температуры воздуха внутри отапливаемых помещений 
(зрительный зал);  
- поддержание внутренней температуры воздуха в помещениях с воздушным 
отоплением.  
 

5.5 Сети связи  
 
Описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, 

телевидения  
Сети радиофикации выполняются на основе системы громкой связи и в 

соответствии с техническими условиями. В здании предусмотрена система 
громкой связи для трансляции информационных сообщений. Сети 
телефонизации выпол-яются в соответствии с техническими условиями. Все 
помещения, за исключением помещений с мокрыми процессами оснащаются 
адресной пожарной сигнализацией. Здание предполагается оснастить 
системами:  
- контроля доступа,  
- видеонаблюдения,  
- управления эвакуацией,  
- структурированными кабельными сетями.  
Вся информация о работе всех инженерных систем сводится на единый 
диспетчерский пульт, где осуществляется круглосуточный мониторинг.  
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6 Проект оганизации строительства 
6.1 Исходные данные 
 
По заданию определяем исходные данные: 
Район строительства – г. Красноярск. 
Начало строительства 1 апрель 2017 г. 
Принят проект терминала аэропорта. 
Сметная стоимость составляет С=237 962 862 тыс. руб  
Общая площадь S1 = 28176 м2. 
Исходными данными для составления календарного плана являются: 
1) Сводный сметный расчет (таблица 6.3); 
2) Организационно-технологические решения; 
3) Нормы продолжительности строительства и задела по объектам; 
4) Нормы продолжительности задела по инженерному обеспечению. 
 
6.2 Характеристика района строительства и условий строительства 
 
6.2.1 География. 
Красноярск — город в Красноярском крае России. Административный 

центр Красноярского края и городского округа город Красноярск. Центр 
Восточносибирского экономического района. Город расположен в центре 
России на обоих берегах Енисея на стыке Западносибирской равнины, 
Среднесибирского плоскогорья и Саянских гор; в котловине, образованной 
самыми северными отрогами Восточного Саяна. 

6.2.2 Климат. 
Местоположение строительства относится к III климатическому 

району. 
Климат Красноярска резко континентальный с относительно морозной 

зимой и жарким летом с малым количеством осадков. Среднегодовая 
температура — −6.5 °C; среднегодовое количество осадков — 465 мм. 

Средняя температура воздуха в Красноярске по данным многолетних 
наблюдений составляет −6.5 °C. Наиболее тёплый месяц — июль, его 
средняя температура +15.7 °C. Наиболее холодный месяц — январь с 
температурой −28.7 °C. 

Зима в Красноярске характеризуется достаточно морозной погодой, 
часты оттепели. Осадки выпадают, как правило, в виде снега. Зима в городе 
начинается в среднем в начале ноября с момента становления устойчивого 
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снежного покрова и длится до последней декады марта, когда дневные 
температуры устойчиво становятся положительными, что вкупе с высокой 
солнечной радиацией, приводит к разрушению снежного покрова.  

 
6.2.3 Крупные предприятия района. 
– Красноярский завод холодильников «Бирюса»; 
– НПО прикладной механики им. Академика М. Ф. Решетнева; 
– Красноярский машиностроительный завод; 
– ПО «Красноярский завод комбайнов» 
 
6.3 Развитость транспортной инфраструктуры района 

строительства  
 
Красноярск – крупный транспортный узел, расположены на 

пересечении Транссибирской магистрали и исторически сложившихся 
торговых путей по реке Енисей. 

Через город проходит Транссибирская магистраль, осуществляется 
железнодорожное сообщение Красноярск — Уяр— Саянская — Абакан, 
Красноярск — Ачинск — Абакан, Красноярск — Богучаны, Красноярск —
 Ачинск — Лесосибирск. Через Красноярск проходит автомобильная трасса 
«Сибирь» Р255 (Новосибирск — Красноярск — Иркутск), начинаются 
трассы: «Енисей» Р459 (Красноярск — Абакан — Кызыл — Государственная 
граница), идущая в Монголию (Цаган-Толгой) и «Енисейский тракт» Р409 
(Красноярск — Лесосибирск — Енисейск). После открытия «глубокого 
обхода» Красноярска в 2008 году транзитный трафик трассы Р255 был 
выведен за городскую черту. 

По Енисею пассажирские суда ходят 
до Игарки, Дудинки, Дивногорска. Енисейское речное пароходство в 2005 
году перевезло 3,3 млн тонн грузов и около 140 тысяч человек. 

В летнее время по Енисею между берегами курсировали «речные трамваи» 
— суда «Ракеты» 

В городе имеются два аэропорта- Емельяново и Черемшанка. Кроме 
того — в городе три грунтовых аэродрома 4 класса. Ведётся строительство 
ещё одного частного аэродрома «Придорожный», в 29 км к северу от центра 
города. Сейчас он работает как гелипорт. 
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6.4 Мероприятия по привлечению местной рабочей силы и 
иногородних квалифицированных специалистов, в том числе для 
выполнения работ вахтовым методом 

 
 При строительстве использовалось 100% местной рабочей силы. 
 
6.4.1 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 

строительства квалифицированных специалистов, в том числе для 
выполнения работ вахтовым методом. 

Заявки в кадровое агентство; использование интернет – ресурсов; 
привлечение квалифицированных специалистов у конкурирующих 
предприятий; использование СМИ.  

 
6.5 Характеристика земельного участка для строительства с 

обоснованием необходимости использования для строительства 
земельных участков вне предоставляемого земельного участка  

 
Посадка здания выполнена с учетом требований свето- климатического 

режима помещений и сложившейся градостроительной ситуации.  
Рельеф участка спокойный, дорожки и подъезды заасфальтированы.  
Земельный участок не входит в границы планируемой особо 

охраняемой природной территории областного значения, планируемой 
природной экологической, природно-исторической территории, 
резервируемых территорий, связанных со строительством и реконструкцией 
объектов городской инфраструктуры.  

Участок свободен от застройки. На площадке строительства, в 
границах застройки, имеются инженерные коммуникации: электрические 
кабеля, водопровод теплопровод, канализация.  

Строительная площадка не выходит за границу отведенного под 
застройку земельного участка и не находится вблизи охранной зоны 
электросетей.  

 
6.6 Особенности проведения работ в условиях действующего 

предприятия и (или) в условиях стесненной городской застройки  
 
Объект не находится в условиях стесненной городской застройки. 
 
6.7 Организационно-технологическая схема последовательности 

возведения зданий и сооружений 
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Последовательность производства работ обусловлена следующими 

основными факторами, поэтапное освоение которых в конечном результате 
приводит к реализации строительного процесса: 

• территория застройки; 
• подготовка площадки (работы подготовительного периода); 
• возведение подземной части; 
• возведение надземной части; 
• возведение ограждающих конструкций; 
• монтаж инженерного оборудования;  
• внутренние отделочные работы;  
• монтаж технологического оборудования;  
• наружные отделочные работы;  
• благоустройство. 
 
6.8 Наиболее ответственные строительно-монтажные работы 

(конструкции), подлежащие освидетельствованию с составлением актов 
приемки  

 
В процессе строительства необходимо производить оценку 

выполненных работ, результаты которых в соответствии с принятой 
технологией становятся недоступными для контроля после выполнения 
последующих работ (строительных конструкций, участков инженерных 
сетей).  

Устранение дефектов в этом случае невозможно без разборки или 
повреждения последующих конструкций (участков инженерных сетей). 
Поэтому, результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, 
оформляются актами освидетельствования скрытых работ.  

В указанных контрольных процедурах могут участвовать 
представители соответствующих органов государственного надзора, 
авторского надзора, а также, при необходимости, независимые эксперты.  

Подрядчик не позднее, чем за три рабочих дня должен известить 
остальных участников о сроках проведения освидетельствования скрытых 
работ.  

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов 
освидетельствования предшествующих скрытых работ.  

Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 
подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов 
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приемки перед производством последующих работ и устройством 
последующих конструкций:  

- акты сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для 
строительства и на геодезические разбивочные работы для прокладки 
инженерных сетей;  

- акт освидетельствования грунтов основания фундаментов;  
- акт геодезической разбивки осей здания;  
- акт на работы по подготовке основания фундаментов;  
- акт на армирование фундаментов; 
- акт на гидроизоляцию фундаментов;  
- акт приемки фундаментов; 
- акт на бетонирование монолитных железобетонных частей здания; 
- акт на монтаж всех ж/б и металлических элементов; 
- акт освидетельствования опалубки перед бетонированием; 
- акт на устройство монолитных ж/б конструкций, выполняемых в  

зимнее время; 
- акт на устройство тепло-, звуко-, пароизоляции; 
- акт на устройство борозд, ниш и каналов в стенах; 
- акт на устройство оконных и дверных блоков; 
- акт на устройство крылец; 
- акт на антисептирование древесины; 
- акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий; 
- акт приемки фасадов зданий; 
- акт на устройство стяжки под кровлю; 
- акт на устройство молниезащиты зданий и сооружений, и заземлений,  

в т.ч.: акт по присоединению заземлителей к токоотводам и токоотводов к 
молниеприемникам, акт результатов замеров сопротивлений тока 
промышленной частоты заземлителей отдельно стоящих молниеотводов; 

- акт приемки электротехнических работ по устройству внутренних и  
наружных сетей; 

- акт на устройство наружного освещения; 
- акт на устройство телефонной канализации; 
- то же, телефонной связи; 
- акт осмотра открытых траншей для укладки подземных инженерных  

сетей; 
- акт приемки и испытания наружного водопровода; 
- то же, внутреннего; 
- то же, горячего водоснабжения; 
- акт приемки водомерного узла; 
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- акт приемки и испытания наружной ливневой и хозяйственной 
канализации; 

- то же, внутренней; 
- акт проверки системы водоснабжения, канализации и регулировки 

сантехприборов; 
- акт на устройство изоляции трубопроводов; 
- акт проверки испытания системы отопления; 
- акт теплового испытания системы отопления; 
- акт проверки системы вентиляции; 
- акты о выполнении уплотнения (герметизации) выводов и выпусков 

инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть 
наружных стен зданий; 

- акты об испытании устройств, обеспечивающих взрывобезопасность 
и пожаробезопасность; 

- акты индивидуальных испытаний и комплексного опробирования 
оборудования и др; 

- акт о производстве и результатах очистки полости трубопроводов; 
- акт испытания трубопроводов на прочность; 
- акт проверки трубопроводов на герметичность. 
 
6.9 Технологическая последовательность работ (в том числе 

объемы и технологии работ, включая работы в зимний период)  
 
К строительным работам генподрядчик приступает при наличии 

утвержденного проекта производства работ (ППР). Перед началом 
выполнения СМР необходимо оформить акт-допуск по форме приложения в 
СНиП 12-03-2001.  

В начале строительства производится инженерная подготовка 
строительной площадки. В этот период должна быть создана геодезическая 
разбивочная основа, служащая для планового и высотного обоснования при 
выносе проекта на местность. После разбивки площадки выполняется срезка 
растительного слоя бульдозером ДТ-75 и далее при помощи экскаватора Э- 
505 выкапывается котлован под фундамент. Вместе с разработкой котлована 
выполняется прокладка наружных сетей (водопровода, канализации, 
электрических кабелей и пр.). Далее следует устройство подземной части с 
введением в здание наружных инженерных сетей.  

Возведение надземной части здания производится сразу после 
завершения нулевого цикла.  

Земляные работы  
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Перед началом производства земляных работ необходимо вызвать 
представителей инженерных коммуникаций с целью определения 
фактического расположения сетей. В случае обнаружения в процессе 
производства земляных работ неуказанных в проекте коммуникаций, 
подземных сооружений или взрывоопасных материалов земляные работы 
должны быть приостановлены до получения разрешения соответствующих 
органов.  

Производство земляных работ разрешается только после выполнения 
геодезических разбивочных работ по выносу в натуру проекта земляных 
сооружений и постановки соответствующих разбивочных знаков.  

Производство земляных работ в охранной зоне действующих 
коммуникаций осуществляется по наряду-допуску, под непосредственным 
наблюдением руководителя работ, а в охранной зоне кабелей находящихся 
под напряжением, в присутствии работников эксплуатирующих эти 
коммуникации. Разработка грунта в непосредственной близости от 
действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи 
лопат, без использования ударных инструментов. 

Производство работ и контроль вести в строгом соответствии с 
требованиями СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и 
фундаменты".  

Строительно-монтажные работы  
Для выполнения строительно-монтажных работ предполагается 

использовать гусеничный кран кран КС-8161. Находящийся в работе кран 
должен быть снабжен табличкой с обозначением регистрационного номера, 
паспортной грузоподъемности и даты следующего и полного 
освидетельствования. Работа крана производится только при наличии ППР и 
должна производиться только после получения разрешения на работу крана 
от органов Ростехнадзора России и от инспекции Госархстройнадзора - на 
выполнение строительно-монтажных работ. Работа крана без разрешения, 
полученного в установленном порядке, запрещена.  

Монтажный кран и грузоподъемные механизмы следует устанавливать 
в соответствии со стройгенпланом проекта производства работ (ППР).  

Кран перед эксплуатацией должен быть освидетельствован и испытан, 
должен быть составлен акт в соответствии с требованиями правил 
Госгортехнадзора «Правила устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов». Крюки крана и грузозахватных приспособлений 
должны иметь предохранительные замыкающие устройства. На специальных 
стендах должны быть вывешены типовые схемы строповки основных 
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деталей, разработанные проектом производства работ, а также указан состав 
стропальщиков и лиц, ответственных за перемещение грузов.  

При работе все сигналы машинисту крана должны подаваться только 
одним лицом - бригадиром монтажной бригады, звеньевым или 
такелажником-стропальщиком с желтой повязкой на левой руке и в каске 
оранжевого цвета. Машинист крана должен быть информирован о том, чьим 
командам он подчиняется. Сигнал «Стоп» подается любым работником, 
заметившим явную опасность. Между крановщиком, такелажником и 
монтажниками должна быть устроена надежная радио- или громкоговорящая 
связь или же организована сигнализация флажками. Использование 
дополнительных промежуточных сигнальщиков для передачи сигналов 
машинисту не допускается.  

Монолитные бетонные и железобетонные конструкции выполняются 
согласно СП 70.13330.2012 , актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87, 
раздел 2 "Бетонные работы". Перед укладкой бетонной смеси необходимо 
проверить и принять закрываемое основание, правильность установки и 
надлежащее закрепление опалубки и поддерживающих ее конструкций, 
готовность к работе всех средств механизации укладки бетонной смеси. В 
пределах сменной захватки бетонирование следует производить без 
перерыва. Укладку бетона необходимо вести методом непрерывного 
бетонирования с обязательным виброуплотнением смеси. На время 
перерывов при укладке поверхность бетона необходимо защищать от 
загрязнений, атмосферных осадков и замерзания. При этом не допускается 
опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие 
элементы крепления опалубки.  

Уплотнение бетонной смеси в фундаментах производить 
поверхностными вибраторами. Перекрытие предыдущего слоя бетона 
последующим должно быть выполнено до начала схватывания бетона в 
предыдущем слое.  

Время выдерживания бетонной смеси и распалубки конструкций 
должно назначаться в ППР. При устройстве монолитных конструкций 
рекомендуется применять сборно-разборную инвентарную щитовую 
опалубку.  

Сварочные работы следует производить по утвержденному проекту 
производства сварочных работ или другой технологической документации.  

Сварку и прихватку должны выполнять электросварщики, имеющие 
удостоверение на право производства сварочных работ, выданное в 
соответствии с утвержденными Правилами аттестации сварщиков.  
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Электроснабжение и подключение к существующим сетям 
выполняется на основании технических условий. При необходимости 
отключения существующих сетей, точное время и продолжительность 
отключения определяется в ППР, исходя из фактического наличия 
материалов, оборудования, машин, механизмов и специалистов, занятых в 
строительстве.  

Монтаж строительных конструкций следует производить по 
существующим технологическим картам и утверждённому ППР, увязанному 
с выполнением предшествующих и последующих после монтажа работ.  

При монтаже конструкций необходимо обеспечить:  
- устойчивость и неизменяемость смонтированной части конструкций 

сооружения на всех стадиях монтажа;  
- устойчивость и прочность конструкций при монтажных нагрузках.  
Для монтажа конструкций предусмотрено использовать типовую 

монтажную оснастку, позволяющую осуществлять подъем, временное 
крепление и выверку. Все монтажные операции (раскладка, разметка, 
строповка, подъём, установка и закрепление) выполнять по типовым 
технологическим картам в соответствии с ППР.  

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами 
конструкций и оборудования до установки их в проектное положение.  

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить 
порядок обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом и 
машинистом.  

Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, 
такелажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть 
подан любым работником, заметившим явную опасность.  

В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с 
применением сложного такелажа, метода поворота, при надвижке 
крупногабаритных и тяжелых конструкций, при подъеме их двумя или более 
механизмами и т.п.) сигналы должен подавать только руководитель работ. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций или 
оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их 
устойчивость и геометрическая неизменяемость.  

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных 
в проектное положение, следует производить после постоянного или 
временного их закрепления согласно проекту. Перемещать установленные 
элементы конструкций или оборудования после их расстроповки, за 
исключением случаев использования монтажной оснастки, предусмотренных 
ППР, не допускается.  
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Монтаж ограждающих конструкций из панелей типа «СЭНДВИЧ»  
До начала работ по устройству стеновых панелей должны быть 

смонтированы и приняты по акту все несущие конструкции каркаса и 
покрытия. Доставку строительных конструкций и материалов на объект 
выполнять бортовым автомобильным транспортом.  

Для предотвращения повреждений в процессе погрузочно- 
разгрузочных работ, транспортировки и хранении, трехслойные сэндвич 
панели упаковываются на заводе в транспортные пакеты. При погрузочно- 
разгрузочных работах поднимается только по одному пакету. При разгрузке 
или перемещении по строительной площадке, необходимо пользоваться 
специальными траверсами с использованием ленточных или полотенчатых 
текстильных канатов. Строповку пакетов допускается производить только за 
обвязки вертикально расположенными стропами. Панели в пакетах следует 
хранить в заводской упаковке в складах или под навесом. Допускается 
кратковременное хранение под открытым небом, при условии сохранности 
заводской упаковки и защиты пакетов от осадков водонепроницаемым 
материалом. Рекомендуется укрыть брезентом таким образом, чтобы была 
возможность достаточного проветривания.  

Устанавливаемые панели до расстроповки должны быть надежно 
закреплены. Проектное закрепление панелей, установленных в проектное 
положение, с монтажными соединениями на шурупах следует выполнять 
сразу после инструментальной проверки точности положения и выверки 
конструкций. Запрещается применение комбинированных заклепок, 
самонарезающих винтов, самосверлящих шурупов, не имеющих клейма 
предприятия-изготовителя и маркировки, обозначающей класс прочности. 
Перед монтажом панелей следует очистить поверхность панелей и 
соединительные замки от возможных загрязнений удалить защитную пленку 
с внутренней стороны панелей, а также выполнить резку панелей (по 
необходимости) в соответствии с проектом.  

Резку панелей следует осуществлять инструментом, позволяющим 
холодную резку, не допускающую сильного нагрева металла (электрические 
ножницы, электрический лобзик, дисковая пила и т.д.). После резки 
необходимо удалить образовавшуюся стружку с поверхности панели с 
помощью щетки. Особое внимание уделять уплотнению с внутренней 
стороны, герметизации замков и обрамляющих наружных нащельников. Все 
наружные нащельники должны быть уплотнены по плоскостям примыкания 
к панелям герметиком для наружных работ, при этом пропуски и щели 
между нащельником и панелью не допускаются. Законченные монтажом 
конструкции следует принимать на все здание, или по корпусам.  
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Погрузочно-разгрузочные работы производить в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.3.009-76* "Работы погрузочно-разгрузочные. Общие 
требования безопасности".  

При разгрузке элементов такелажник обязан сойти с транспортных 
средств сразу же после натяжения строп. При этом команду крановщику на 
подъем элемента он подает, стоя на земле на безопасном расстоянии от 
транспортных средств.  

Стропальщики (такелажники) перед началом работы обязаны:  
- изучить схемы строповки монтируемых строительных деталей и 

других поднимаемых в процессе работы грузов и в дальнейшем применять в 
каждом случае соответствующее грузозахватное приспособление;  

- проверить исправность грузозахватных приспособлений, тары и 
наличие на них указаний собственной массы и предельной массы груза, для 
транспортировки которого они предназначены;  

- проверить освещение рабочего места. При недостаточном освещении 
доложить об этом лицу, ответственному за безопасное перемещение грузов 
кранами.  

Перед каждой операцией по подъему и перемещению груза 
стропальщик должен лично подавать соответствующий сигнал машинисту 
крана или сигнальщику, а сам должен выходить из опасной зоны. Затем 
следует проверить правильность строповки: при необходимости 
перестроповки груз должен быть опущен.  

После завершения строительства на территории должен быть убран 
строительный мусор, ликвидированы ненужные выемки и насыпи и 
проведено благоустройство территории.  

Сбор производственных отходов, строительного и бытового мусора на 
строительной площадке предусматривается в строго отведенных местах, 
указанных подрядчиком при разработке ППР. Вывозка осуществляется 
автотранспортом по мере накопления в соответствии с требованиями 
действующих санитарных норм.  

Журнал производства работ  
С момента начала работ до их завершения Подрядчик должен вести 

журнал производства работ. В журнале отражается ход и качество работ, а 
также все факты и обстоятельства, имеющие значение в производственных 
отношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата 
предоставления материалов, услуг, сообщения о принятии работ, задержках, 
связанных с несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя 
строительной техники, мнение Заказчика по частным вопросам, а также все 
то, что может повлиять на окончательный срок завершения работ).  
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Основные физические объемы строительно-монтажных работ и расход 
строительных материалов приведены в сметной документации. 

Мероприятия по производству работ в зимних условиях 
Обосновываются технико-экономическими расчетами и 

разрабатываются в специальном ППР с использованием соответствующих 
технологических карт.  

СМР при среднесуточной температуре ниже +5 °С и суточной 
температуре ниже 0 °С, а также при оттепелях производить в соответсвии с 
"Указаниями по производству работ в зимних условиях". При этом 
необходимо понимать:  

1) организация работ на открытой территории должна соответствовать 
требованиям СанПиН 2.2.3.2733-10 (глава 2.2.3 гл. VIII);  

2) работа землеройных машин с подготовленным к разработке грунтом 
должна производиться круглосуточно во избежание промерзания грунта во 
время перерывов. Грунт, подлежащий использованию для обратной засыпки 
котлованов и траншей, должен укладываться в отвалы с применением мер 
против промерзания. Обратную засыпку котлованов и траншей следует 
производить с соблюдением следующих требований:  

- количество мерзлых комьев в грунте, которым засыпают пазухи не 
должно превышать 15 % от общего объема засыпки;  

- при засыпке пазух внутри зданий применение мерзлого грунта не 
допускается;  

- при производстве бетонных работ в зимнее время дополнительно 
контролируют качество основания, опалубки и точность установки 
арматуры, качество бетонной смеси при ее транспортировании и подаче, 
укладку и уплотнение. При выгрузке бетонной смеси из транспортных 
средств контролируют ее температуру и подвижность. Температура 
укладываемой бетонной смеси должна быть не меньше +15 ° С. Особое 
внимание уделяют контролю за послойной укладкой и уплотнением смеси. 
При производстве бетонных работ в зимнее время необходимо использовать 
бетонные смеси с положительной температурой, добавления в бетонную 
смесь хлористых солей, прогрев методом "термоса", электроподогрев и 
пароподогрев уложенного бетона. Метод выдерживания бетона (когда 
прочность бетона конструкций должна составлять к моменту возможного 
промерзания не менее 50 кгс/см2 и не менее 50 % проектной прочности) 
определяется в ППР. Бетон следует укрывать участками по 3-4 м во 
избежание охлаждения и промерзания наружного слоя бетона (3-4 см);  

- в ППР должны быть предусмотрены специальные мероприятия при 
заделке стыков, когда среднесуточная температура становится ниже +5 °С и 
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суточная температура 0 °С. Для заделки стыков могут использовать растворы 
и бетоны с добавкой нитрита натрия или методы электропрогрева. 
Подготовка стыка к заделке в зимних условиях заключаются в очистке его 
поверхностей от снега и наледи, применяя скребки, металлические щетки, 
электровоздуховоды, ТЭНы или методы инфракрасного излучения;  

- опалубка и арматура перед бетонировнаием должны быть очищены от 
снега и наледи; 

- сварка деталей металлоконструкций из малоуглеродистых сталей при 
температуре наружного воздуха менее -30 °С и конструкций из 
среднеуглеродистых сталей при температуре ниже -20 °С - запрещается;  

- при складировании конструкций во избежание образования на них 
наледи следует применять высокие подкладки и другие меры, защищающие 
от намокания сверху и исключающие обледенение стыкуемых поверхностей 
зданий.  

Объемы работ установлены по рабочим чертежам и приведены в 
ведомости объемов строительно-монтажных и специальных работ по форме, 
рекомендованной МДС 12-81.2007 "Методические рекомендации по 
разработке и оформлению проекта организации строительства и ППР".  

Объем работ определяем по паспорту объекта. Объем специальных 
работ, наружных инженерных коммуникаций, благоустройства и озеленения 
принят равным 40% от сметной стоимости СМР данной работы в тыс.руб. 
Объемы работ распределяем по периодам согласно календарному плану. 

 
6.10 Определение продолжительности строительства 

перинатального центра 
Нормативную продолжительность строительства и строительные 

заделы по отдельным зданиям определяем по СНиП 1.04.03-85* «Нормы 
продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, 
зданий и сооружение». 

Определяем общую продолжительность строительства перинатального 
цента, мес., в т. ч. сроки подготовительного периода и величину заделов по 
периодам, %. 
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Таблица 6.1 – Нормативная продолжительность строительства 

Характе-
ристика 
объекта 

Нормы 
продолжительности 
строительства, мес. 

Н
аи
ме
но
ва
ни
е 
по
ка
за
те
ле
й 

Нормы задела в строительстве по 
кварталам, % сметной стоимости 

об
щ
ая

 

в том числе 

по
дг
от
ов
ит
ел
ьн

ы
й 
пе
ри
од

 
пе
ре
да
ча

 
об
ор
уд
о-
ва
ни
я 
в 

мо
нт
аж

 
мо
нт
аж

 
об
ор
уд
ов
ан
ия

 

1 2 3 4 5 6 7 

Аэровокзал 
из сборных 
железобетон

ных 
конструкций 

с 
панельными 

и 
кирпичными 
стенами. 
Пропускная 
спобоность 
400 пасс/ч 

21 1 – – Кп 

7 
–  
8 

19 
–  
22 

34 
–  
40 

48 
–  
55 

62 
–  
71 

83 
–  
88 

100 
–  
100 
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6.11 Определение стоимости строительства 
Сводные сметные расчеты стоимости строительства предприятий, 

зданий, сооружений (ССРСС) – это документы, определяющие сметный 
лимит средств, необходимых для полного завершения строительства 
объектов. Утвержденный в установленном порядке сводный сметный расчет 
стоимости строительства служит основанием для определения лимита 
капитальных вложений и открытия финансирования строительства. 

Составляем сводный сметный расчет и сводим его в таблицу 6.3. 
Таблица 6.3 – Сводный сметный расчет 

№ 
п/
п 

Работы, затраты 

Стоимость строительства, тыс. руб. 

Всего 

в том числе 

СМР оборуд
ование 

прочие 
затрат
ы 

 
Глава 1. Подготовка 
территории строительства 
(2%) 

    

1 Подготовка территории 4759,25 2466,15 – 2293,1 
 Итого по главе 1 4759,25 2466,15 – 2293,1 

 
Глава 2. Основные объекты 
строительства 

    

2 Перинатальный центр, 
строительный объем 172 529,3 
м3 

237962,9 237962,9 – – 

 Итого по главе 2 237962,9 237962,9 – – 
 Глава 3. Наружные сети и 

сооружения водоснабжения, 
канализации и 
теплоснабжения (9%) 

    

3 Водопровод и канализация 
(30%) 6424,9 6424,9 – – 

4 Теплоснабжение и горячее 
водоснабжение (35%) 

7495,83 7495,83 – – 

5 Электроснабжение (25%) 5354,16 3699,7 1652,4 – 
6 Сети слаботочных устройств 

(5%) 1070,8 1070,8 – – 

7 Диспетчеризация (4%) 856,6 856,6 – – 
 Итого по главе 3 21202,3 19547,83 11652,4 – 
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 Глава 4. Благоустройство и 
озеленение территории (9%)     

8 Проезды и подъезды (50%) 10708,33 10708,33 – – 

9 Озеленение территории (40%) 8566,66 8566,66 – – 
10 Малые архитектурные формы 

(10%) 2141,66 2141,66 – – 

 
Продолжение таблицы 6.3 
  

Итого по главе 4 21416,65 21416,65 – – 

 
Итого по главам 1 – 4  

285341,1
1 259976,88 11652,4 2293,1 

 Глава 5. Временные здания и 
сооружения 

    

11 Временные здания и 
сооружения (1,5%) 

3569,45 3212,55 – 356,9 

 Итого по главе 5 3569,45 3212,55 – 356,9 
 Итого по главам 1 – 5 288910,5

6 
263189,43 11652,4 2650 

 Глава 6. Прочие работы и 
затраты 

    

12 Зимнее удорожание (3,78%) 8994,9 – – 8994,9 
13 Дополнительные затраты на 

транспортировку (0,361%) 
859,1 – – 859,1 

 Итого по главе 6 9854 – – 9854 
 Итого по главам 1 – 6 298764,5

6 
263189,43 11652,4 12504 

 Глава 7. Содержание дирекции     
14 Содержание дирекции (1,5%) 3569,45 – – 3569,45 
 Итого по главе 7 3569,45 – – 3569,45 
 Итого по главам 1 – 7 302334,0

1 
263189,43 11652,4 16073,4

5 
 
Стоимость перинатального центра составляет 302334,01 тыс. руб. 
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6.12 Определение основных объемов строительно-монтажных 
работ 

 
Объемы СМР определяем по паспортам объектов. Объемы работ 

рассчитываем в физических единицах по основным видам согласно перечню 
в календарном плане. Объемом всех специальных работ, наружных 
инженерных коммуникаций, благоустройства и озеленения считаем 45 % от 
сметной стоимости СМР данной работы в тыс. руб.  

Ведомость объемов основных строительных, монтажных и 
специальных работ представлена в таблице 6.4. 
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Таблица 6.4 – Ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных работ 

№ Работы Ед. изм. 

Объем строительно-монтажных работ 

Всего 

В том числе по периодам строительства 
апрель - 
июнь 

июль - 
сентябрь 

октябрь - 
декабрь 

январь - 
март 

апрель – 
декабрь 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2 год 
1 Срезка растительного слоя 100м3 93,6 93,6     

2 
Разработка грунта в котлованах 
навымет 

100 м3 399,87 239,9 159,97    

3 Устройство свайного фундамента 100 м3 77,3  46,4 30,9   
4 Засыпка вручную пазух 100 м3 11,74  7,04 4,7   

5 
Уплотнение грунта пневмоэлектро-
трамбовками 100 м2 12,5  7,5 5,0   

6 Укладка плит перекрытий подвала 1 шт. 540  324 216   

7 Возведение металлического каркаса 
здания 

1 м3 10982,65   1317,92 1757,2 7907,53 

8 Перегородки гипсокартонные 100 м2 127,7   15,3 20,4 92,0 
9 Бетонирование лестничных площадок м2 38   4 6 28 
10 Бетонирование лестничных маршей м2 38   4 6 28 

11 Перекрытия в виде монолитной плиты 
по профнастилу 

м2 2127   255 340 1532 

12 Устройство кровли 100 м2 88,86     88,86 
13 Установка оконных блоков 1 м2 2588,9     1294,5 
14 Установка дверных блоков 1 м2 3827,67     1914 
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15 
Штукатурка стен внутри здания цем.-
извест. р-ом 100 м2 382,12     191,12 

16 Штукатурка потолков внутри здания 
цем.-извест. р-ом 

100 м2 257,76     129 

17 Окраска потолков водными составами 100 м2 257,76     129 

18 
Высококачеств. окраска стен водными 
составами по штукатурке 100 м2 382,12     191,12 

19 Устройство стяжки толщиной 30 мм 
из цементного раствора 

100 м2 257,76     129 

20 
Устройство покрытий пола из 
линолеума на мастике 1 м2 257,76     129 

21 Внутренние сантехнические работы тыс. руб. 207154,5      

22 Внутренние электромонтажные 
работы 

тыс. руб. 165723,9      

23 Внутренние слаботочные сети тыс. руб. 41430,9      
24 Водопровод и канализация тыс. руб. 69914,6   66418,9   

25 
Теплоснабжение и горячее 
водоснабжение 

тыс. руб. 81567,1   77488,7   

26 Электроснабжение тыс. руб. 46609,8   55349,1   
27 Сети слаботочных устройств тыс. руб. 11652,4   11069,8   

28 
Диспетчеризация инженерного 
оборудования тыс. руб. 9321,9   8855,8   

29 Проезды и подъезды  тыс. руб. 116524,6     23304,9 
30 Озеленение территории тыс. руб. 93219,5      
31 Малые архитектурные формы тыс. руб. 23304,8     4660,9 
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6.13 Потребность строительства в кадрах, энергетических ресурсах, 
основных строительных машинах и транспортных средствах, временных 
зданиях и сооружениях 

 
6.13.1 Определение потребности в трудовых ресурсах. 
Рассчитываем потребность в рудовых ресурсах. Порядок расчета 

следующий: 
Среднее количество рабочих на строительном объекте определяется по 

формуле 
 
Nср =

VСМР за год

Bср
,                                                                                               (6.1) 

 
где    VСМР за год – объем СМР максимального года, тыс. руб.; 

Вср. – средневзвешенная выработка в год на работающего, тыс. руб. 
Принимаем: VСМР за год = 172762,3 тыс. руб; Вср. = 1600 тыс. руб./чел. 
Подставляем значения в формулу (6.1) 
 

Nср =
172762,3

1600
= 108 чел.	 

 
Удельный вес различных категорий, работающих (рабочих, инженерно-

технических работников (ИТР), служащих, пожарно-сторожевой охраны 
(ПСО)) зависит от показателей конкретной строительной отрасли, 
ориентировочно можно пользоваться следующими данными: рабочие – 85%; 
ИТР и служащие – 12%; ПСО – 3%; в том числе в первую смену рабочих – 70%, 
остальных категорий – 80%.  

Потребность строительства в кадрах определяют на основе выработки на 
одного работающего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного 
соотношения численности работающих по их категориям. В таблице 6.5 
представлено процентное соотношение численности работающих по их 
категориям. 

 
Таблица 6.5 - Процентное соотношение численности работающих по их 
категориям 

№ Категории 
работающих 

Удельный 
процент 
работающих, 

Численность 
работающих 
в 

Из них занято в наиболее 
многочисленную смену 
Процент Всего, чел. 
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% строительств
е, чел. 

общего числа 
работающих, 
% 

1 Рабочие 85 91 70 76 
2 ИТР 12 13 80 11 

3 
Служащие, 
МОП и охрана 

3 4 80 3 

 
Максимальное количество рабочих 91 человек, что составляет 85 % от 

работающих. Тогда количество работающих 108 человека (100 %). 
 
6.13.2 Потребность во временных инвентарных зданиях. 
Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем 

прямого счета. 
Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения площадь 

определяют по формуле 
 
Sтр = N·Sп,                                                                                                      (6.2) 
 

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 м2,                                                                                               (6.3) 

где N – общая численность рабочих (в двух сменах). 
Sтр = 108·0,7 =75,6 м2. 

Душевая 

Sтр = N·0,54 м2,                                                                                             (6.4) 

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 
пользующихся душевой (80 %). 

N = 76 · 80% = 76 · 0,8 = 61 человек. 

Sтр = 61·0,54 = 32,94 м2. 
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Умывальная 

Sтр = N·0,2 м2,                                                                                               (6.5) 

где    N – численность работающих в наиболее многочисленную смену. 

Sтр = 90·0,2 = 18,0 м2. 

Сушилка  

Sтр = N·0,2 м2,                                                                                               (6.6) 

где    N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Sтр = 76·0,2 = 15,2 м2. 

Помещение для обогрева рабочих 

Sтр = N·0,1 м2,                                                                                               (6.7) 

где    N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Sтр = 76·0,1=7,6 м2. 

 

Помещение для отдыха и приема пищи 

Sтр = N·0,6 м2,                                                                                               (6.8) 

где     N – численность работающих в наиболее многочисленную смену. 

Sтр = 90·0,6 = 54 м2. 

Туалет 

Sтр = (0,7·N·0,1)·0,7 + (1,4·N·0,1)·0,3 м2,                                                 (6.9) 

где    N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 
0,7 и 1,4 – нормативные показатели площади для мужчин и женщин 

соответственно; 
0,7 и 0,3 – коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и 

женщин соответственно. 

Sтр = (0,7·76·0,1)·0,7 + (1,4·76·0,1)·0,3 = 7 м2. 
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Для инвентарных зданий административного назначения 

Sтр = N· Sн,                                                                                                   (6.10) 

где    Sтр – требуемая площадь, м2; 
Sн = 4 – нормативный показатель площади, м2/чел.; 
N – общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее 

многочисленную смену. 

Sтр = (11+3)·4 = 56 м2. 

Потребность во временных зданиях представляем в таблице 6.6. 
 
 
 
 

Таблица 6.6 – Ведомость административно-бытовых зданий 

№ 
п/
п 

Наименование 
помещений 

Норма, 
нормативн
ый 
показатель 
площади, 
м2 

Расчетная 
площадь, 
м2 

Принятая 
площадь, 
м2 

Шифр 

1 2 3 4 5 6 
1 

Гардеробная 0,7 75,6 
5х25 
(7,5х3,1х3) 

5055-1 

2 Душевая 0,54 32,94 3х28 
(10х3, 2х3) 

ДК-6 
3 Умывальная 0,2 18,0 
4 Сушилка 0,2 15,2 2х29 

(6,5х2,6х2,
8) 

4078 5 Помещение для 
обогрева рабочих 

0,1 7,6 

6 Помещение для приема 
пищи 

0,6 54,0 3х28(10х3,
2х3) 

СК-16 

7 
Туалет 0,07 7,0 24(9х3х3) 

ГОСС-Т-
6 

8 Здание 
административного 
назначения  

4 56,0 
4х25 
(7,5х3,1х3,
1) 

5055-4 
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9 КПП 7 7,0 9(3х3х3) 5555-9 
 

6.13.3 Определение потребности в основных материалах, 
конструкциях и изделиях. 

Потребности в основных материалах, конструкциях и изделиях 
определяем по СН 445-77 «Нормы расхода материала» (в расчете на 1000 м 
общей площади зданий). 

Терминал аэропорта: К = #$%&'
$&&&

 = 41,807 
Объемы материалов приведены в целом по жилому кварталу и отдельно 

по каждому объекту. 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 6.7 – Ведомость потребности в строительных материалах, 
конструкциях, изделиях 

№ 
п/
п 

Материалы, конструкции, изделия 
Единица 
измере-
ния 

Объем 
строительных 
материалов, 
конструкций, 
изделий 

Всего 

1 Сталь классов А – I и С 38/23 т 1052,7 
2 Цемент т 7065,38 
3 Сборный железобетон м3 15970,27 
4 Сборный бетон м3 4389,74 
5 Монолитный железобетон м3 919,75 
6 Монолитный бетон м3 4180,7 
7 Раствор м3 11162,47 
8 Лесоматериалы круглые м3 167,23 
9 Пиломатериалы м3 2173,96 
10 Древесноволокнистые плиты: м2  
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твердые и полутвердые 
     изоляционно-отделочные  

4682,38 
752,53 

11 Фанера клееная м3 68,15 
12 Стекло строительное: 

оконное 
     витринное 

м2 
 
12040,42 
41,81 

13 Линолеум, релин и полимерные 
материалы для полов 

м2 39507,62 

14 Плитки керамические для полов м2 3219,14 
15 Материалы рулонные кровельные и 

гидроизоляционные  тыс. м3 64,8 

16 Олифа кг 19941,94 
17 Белила кг 14256,19 
18 Дверные блоки м2 9532 
19 Оконные блоки м2 6062,02 
20 Изделия из минеральной ваты м3 961,56 
21 Кирпич тыс. шт. 8737,66 
22 Известь т 125,42 
23 Камень бутовый  м3 1923,12 
24 Щебень, гравий м3 23286,5 
25 Песок м3 21697,83 

 
 
6.13.4 Обоснование потребности в основных строительных машинах, 

механизмах и транспортных средствах. 
Перечень строительных машин и механизмов формируем на основании 

методов производства работ. Потребность в основных строительных машинах, 
механизмах и транспортных средствах, П, определяется в единицу измерения 
по формуле: 

П = КПР · С · Н,                                                                                           (6.11) 

где С – стоимость СМР, выполненных данным механизмом, млн. руб./г.; 
Н – норматив машин и механизмов на 1 млн. руб. СМР; 
КПР – коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости 

строительства в зависимости от района строительства (1,58). 
При просчете всех механизмов заполняем «Ведомость потребности в 

основных строительных машинах и механизмах». 
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Таблица 6.8 – Ведомость потребности в основных строительных машинах и 
механизмах 

№ 
Машины, 
механизмы 

Единица 
измерения 

Норма 
на  
1 млн 
СМР 

Потребность на 
объем СМР Марка 

механизм
а в ед. 

изм. в шт. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Экскаватор 
одноковшовый с 
обратной 
лопатой 

м3 емкости ковша 0,38 0,07 4 
Э-505 
q=0,8 м3 

2 Бульдозер 
шт. условной 
мощности 100 л.с 

1,3 0,17 4 ДТ-75 

3 Кран 
гусеничный  

грузоподъемность
, т 

5,71 5,22 4 КС-8161 

4 Автогрейдер шт. 0,015 0,01 4 ДЗ-201 

5 
Подъемник 
строительный 

грузоподъемность
, т 

0,39 0,05 4 ТП-5 

6 
Сварочный 
агрегат 
315А 

Сварочный ток, А 0,31 0,06 4 
АСД-300 
М1У1 

7 Автопогрузчик шт. 0,12 0,02 4  

8 
Компрессор 
передвижной 

производительнос
ть, м3/мин 

4,7 1,36 4 СО-7Б 

9 

Электростанция 
передвижная 
мощностью 75 
кВт 

мощность, кВт 9,0 2,60 3 ДЭС-75 

10 Трубоукладчик 
грузоподъемность
, т 0,26 0,09 2 

ТГ-62 на 
базе ДТ-
75 

11 Станция 
штукатурная 

производительнос
ть, 
м3/ч 

1,8 0,19 4 СО-114 

12 Растворонасос производительнос
ть, 

0,15 0,02 4 СО-50А 
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м3/ч 

13 
Растворосмесите
ль 

производительнос
ть, 
м3/ч 

0,15 0,02 4 СО-46А 

14 Малярная 
станция 

производительнос
ть, 
м2/ч 

0,15 0,02 4 СО-115 

 
6.13.5 Определение потребности в электроэнергии, топливе, паре, 

воде, кислороде и сжатом воздухе. 
Потребность в электроэнергии, топливе, паре, воде, кислороде и сжатом 

воздухе по годам строительства находится по формуле: 
П = КПР · С · р,                                                                                           (6.12) 
где    С – годовой объем СМР, млн. руб.; 
р – нормативные ресурсы на 1 млн. руб. расчетного года строительства; 
КПР – коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости 

строительства в зависимости от района строительства (7,39). 
 
Таблица 6.9 – Ведомость потребности в основных строительных ресурсах 

№ Наименование ресурса 
Ед. 
изм. 

Нормативный 
показатель 

Потребность 

1 год 2 год 1 год 2 год 

1 Годовой объем СМР 
млн. 
руб. 770,3 980,9 – – 

2 
Расчетный годовой объем 
СМР 

млн. 
руб. 

770,3 980,9 – – 

3 Потребность в 
электроэнергии 

кВт 70 70 80342,29 102307,87 

4 Потребность в топливе т 28 28 32136,92 40923,15 

5 Потребность в паре кг/ч 90 90 
103297,2
3 131538,69 

6 Потребность в воде л/мин 9 9 10329,72 13153,87 

7 Потребность в 
компрессорах 

шт. 1,3 1,3 1492,07 1900 

8 Потребность в кислороде м3 4400 4400 
5050086,
8 6430780,4 
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6.14 Проектирование общеплощадочного строительного 
генерального плана  

 
На общеплощадочном строительном генеральном плане (СГП) 

проектируемого перинатального центра показывают размещение возводимых 
постоянных и временных сооружений, состав и расположение объектов 
строительного хозяйства. Решения СГП должны быть увязаны с решениями 
всех документов ПОСа, разработанных ранее. 

 
6.15 Размещение грузоподъемных механизмов  
 
6.15.1 Подбор крана. 
Монтажная масса определяется по формуле 

Мм = Мэ + Мг,                                                                                             (6.13) 

где    Мг – масса грузозахватного устройства, строп 4СК10-6,3 массой 105,5 кг; 
Мэ – масса наиболее тяжелого элемента, т. 

Мм = 1,5 + 0,1055 =  0,6 т. ≈ 1 т. 

Для определения требуемых технических параметров крана используем 
упрощенный графический метод (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Определение технических параметров графическим методом 

По полученным характеристика по каталогу кранов подбираем 
гусеничный кран КС-4372: грузоподъемность крана 6,3 т, радиус поворотной 
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части 4,2 м, высота подъема основной стрелы с доп. оборудованием 30 м, 
высота крана в нерабочем положении 15 м, высота с оборудованием 30,5 м 

 
 

6.15.2 Размещение крана. 
6.15.3  
Пневмоколесные краны устанавливают, соблюдая безопасное расстояние 

между зданиями и краном. Поперечную привязку, или минимальное расстояние 
от оси движения до наиболее выступающей части здания, В, м, определяют по 
формуле:  

В = Rпов + lбез,                                                                                          (6.14)  
где    Rпов – радиус, описываемый хвостовой частью поворотной платформы 
крана, (принимают по паспортным данным крана или по справочникам), м;                     
          lбез – минимально допустимое расстояние от хвостовой части поворотной 
платформы крана до наиболее выступающей части здания, м.  

Принимаем: Rпов = 4,2 м; lбез = 1м. 
В = 4,2+1=5,2 м. 
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6.15.3 Определение зон действия крана. 

При размещении строительного крана следует установить опасные для 
людей зоны, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 
производственные факторы.  

К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных 
с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение 
грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по ГОСТ 23407-78.  

В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 
нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания крана, 
опасную зону работы крана, зону перемещения груза. 

Монтажная зона 
Монтажная зона – пространство, в котором возможно падение элемента 

со здания при его установке и временном закреплении. Величина этой зоны 
зависит от высоты здания и длины падающего элемента, а также величины 
рассеивания при падении. 

Rмонт. =  lэл + lрас                                                                                          (6.15) 
где    lэл – наибольший габарит перемещаемого груза; 
          lрас – величина отлета падающего груза. 

Принимаем: lэл = 5,28 м; lрас = 7,0 м.  

Rмонт. = 12+7 = 19 м; 
Зона обслуживания краном (рабочая зона) 
Рабочая зона крана – пространство, очерчиваемое крюком крана. Она 

равна максимальному расчетному вылету крана, т.е. Rраб = 28 м. 
 
Опасная зона работы крана 
Опасная зона работы крана – это пространство, в котором возможно 

падение груза при его перемещении краном и с учетом вероятного рассеивания 
при падении. Определяется по формуле: 

Rоп = Rmax + 0,5	∙ bэл + lэл + lрас                                                                     
(6.16) 
где     Rmax – максимальный требуемый вылет крюка крана;  
           bэл – ширина самого длинного элемента;  
           lэл – длина самого длинного элемента;  
           lрас – величина отлета падающего груза. 

Принимаем: Rmax = 28 м; bэл = 6 м; lэл = 12 м; lрас = 7,0 м. 
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Rоп = 28 + 0,5	∙	6 + 12 + 7 = 50  
6.15.4 Проектирование временных проездов и автодорог. 
Основным типом автомобильных дорог на стройплощадке являются 

временные дороги, так как постоянные дороги обычно не обеспечивают 
проезда крупногабаритного транспорта, используемого при строительстве. 
Стоимость временных дорог составляет 1-2% от полной сметной стоимости 
строительства. 

Схема движения транспорта и схема расположения дорог в плане должны 
обеспечить подъезд к зоне действия монтажных и погрузочно-разгрузочных 
механизмов, площадкам укрупнительной сборки, складам и бытовым 
помещениям. Временные дороги должны быть кольцевыми: на тупиковых 
устраивают разъезды и разворотные площадки. 

При трассировке дорог должны соблюдаться следующие минимальные 
расстояния:  

- между дорогой и складской площадкой – 1 м;  
- между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку − 

1,5м. 
Ширина проезжей части однополосных дорог – 3,5 м. На участках дорог, 

где организовано одностороннее движение, в зоне выгрузки и складирования 
материалов ширина дороги увеличивается до 6 м, длина участка уширения – 
16м. Минимальный радиус закругления дорог – 12 м. 

 
6.15.5 Проектирование складского хозяйства и производственных 

мастерских. 
Приобъектный склад каждого строящегося здания проектируется из 

расчета хранения на нем нормативного запаса Рскл по формуле 
Рскл =

Р.
Т
	 ∙ 	Т0 ∙ К$ ∙ К2,                                                                           (6.17) 

где  Ро – количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для 
выполнения плана строительства на расчетный период; 

Т - продолжительность расчетного периода по календарному плану, дн.; 
Тн - норма запаса материала, дн.; 
К1 - коэффициент учета неравномерности поступления материала на 

склад (1,1); 
К2 - коэффициент учета неравномерности производственного 

потребления материала в течение расчетного периода (обычно 1,3). 
Площадь склада рассчитываем для основных материалов и изделий по 

формуле:                             Sтр = Рскл/q, 
где Рскл – расчетный запас материала (м2, м3, шт.); 
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q – норма складирования на 1 м2 площади пола с учетом проездов и проходов. 
 
Таблица 6.10 – Расчет площадей складов 

№ Материалы и 
изделия 

Время 
исполь
-
зовани
я мате-
риала, 
дни 

Потре
б-
ность  
Р0/Т 

К1 К2 

Запас 
мате-
риало
в, Тн, 
дни 

Расчет-
ный 
запас 
мате-
риалов, 
Рскл 

Пло-
щадь 
склад
а, Sтр, 
м2 

Фактич. 
склад-
ская S 
на 
стройге
н-плане, 
м2  

Склад для жилого дома № 1  
1 Цемент 485 14,57 1,1 1,3 10 208,0 208,0  
2 Колонны 485 32,9 1,1 1,3 7 330,0 165,0  
3 Фермы 485 9,05 1,1 1,3 7 91,0 91,0  
4 Панели 485 18,02 1,1 1,3 7 180,0 90,0  
5 Сталь 485 2,17 1,1 1,3 10 32,0 16,0  

6 
Пиломатериа
л 485 4,48 1,1 1,3 10 64,0 38,0  

7 Окон. блоки 107 56,65 1,1 1,3 10 810,0 72,0  
8 Дверн. блоки 107 89,1 1,1 1,3 10 1274,0 105,0  
9 Песок 107 202,8 1,1 1,3 7 2030,0 4060,0  

10 
Щебень, 
гравий 107 217,6 1,1 1,3 7 2178,0 4356,0  

Итого: 9201 
 
6.16 Проектирование временных инженерных коммуникаций 
 
6.16.1 Электроснабжение строительной площадки, расчет освещения. 
Электроснабжение бытового городка и потребности при строительстве 

трансформаторной подстанции, а также временные электрические сети для 
освещения строительной площадки выполнять от ДГА-48 400/230. После 
завершения строительства трансформаторной подстанции электрические сети 
вести от нее, т.е. использовать для электроснабжения башенного крана и 
постоянных электросетей жилого здания. 

По периметру строительной площадки устанавливаем прожекторы ПЗС-
45. Число прожекторов определяем по формуле: 
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n = Р∙Е∙5

РП
,                                                                                                     (6.18) 

где     Р – удельная мощность, Вт/м2лк; 
Е – освещенность, лк.; 
S – площадь освещаемой территории, м2; 
РЛ – мощность лампы прожектора, Вт. 
Принимаем: Р = 0,3 Вт/м2лк; Е = 1 лк; S = 63940 м2; РЛ =1000 Вт. 

n = &,7∙$∙	879#&

$&&&
= 19,82 ≈ 20	шт. 

Примем 20 прожекторов. 
Расстановка источников освещения производится с учетом особенностей 

территории. Прожекторы устанавливаем по периметру с размещением 
осветительных приборов на уровне крыш строящихся зданий. 

 
6.16.2 Водоснабжение строительной площадки, расчет диаметра 

трубопровода. 
Источниками временного водоснабжения являются существующие 

водопроводы. Исходя из максимальной потребности в воде по годам 
строительства, она составляет 13153,87 л/мин = 219,23 л/сек, ведем расчет 
диаметра трубопровода. Потребность в воде на пожаротушение Q = 10 л/сек. 
Т.к. потребность в воде больше Q, то расчет ведем по потребности в воде по 
годам строительства, т. е. принимать Ѳ = 219 л/с. 

Диаметр D, мм, труб напорной сети определяем по формуле: 

D =
4000 ∙ Ѳ

π ∙ ν
=

4000 ∙ 219

3,14 ∙ 1,5
= 431,3	мм 

где Ѳ – суммарный расход воды, л/сек;  
ν – скорость движения воды, м/сек. 
Принимаем D = 500 мм. 
Колодцы с пожарными гидрантами следует размещать с учетом 

возможности прокладки рукавов к местам пожаротушения (на расстоянии не 
более 150 м друг от друга) и обеспечения беспрепятственного подъезда к 
гидрантам. 

 
6.17 Обеспечение качества строительно-монтажных работ, а также 

поставляемых оборудования, конструкций и материалов 
 
Операционный контроль качества земляных работ, выполняемых 

одноковшовыми экскаваторами, производится в процессе строительства и 
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должен отвечать требованиям СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, 
основания и фундаменты".  

Контроль и проверка качества работы производятся ежемесячно 
производителем работ (мастером) и бригадиром экскаваторной бригады.  

Приемка законченных земляных работ по определенному участку, 
объекту или сооружению производится мастером или производителем работ с 
оформлением акта, содержащего указания по количеству и качеству 
выполненных работ.  

При приемке законченных объектов или сооружений проверке подлежат:  
- соответствие геометрических размеров сооружения проектным, как в 

плане, так и в разрезах;  
- соответствие проекту отметок основания котлована;  
- соответствие уклонов дна котлована значениям, установленным 

рабочими чертежами или проектом производства работ.  
Отклонения размеров земляного сооружения от проектных не должны 

превышать допусков, указанных в СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, 
основания и фундаменты" 
Таблица 6.11 - Схема операционного контроля качества     
Наименование работ, 
подлежащих контролю Контроль качества выполняемых работ 

Производител
ем работ 

Мастер
ом 

Состав Способы Время 
Привле-
каемые 
службы 

Подготовител
ь-ные работы  

качество очистки 
территории 

визуальн
о  

до 
разбивоч-
ных 
работ  

 

 
разби-
вочные 
работы  

правильность 
выноса осей, 
определение 
контуров выемки, 
отвод 
поверхностных 
вод 

теодолит, 
стальная 
лента  
 

до 
разработк
и грунта  
 

геодезист  
 

 
разра-
ботка 
грунта 

отметка дна с 
учетом недобора, 
размеры в плане, 
надежность 

нивелир, 
стальная 
лента, 
шаблон 

в 
процессе 
разработк
и грунта  
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шпунтового 
ограждения  

 

 
зачистк
а дна 

отметки, уклоны, 
ровность и 
состояние дна  

нивелир, 
визуальн
о, 
влагомер, 
плотноме
р 

в 
процессе 
работ  
 

лаборатор
ия 
  
 

Выполненные 
работы  

 
 

привязка, 
размеры, отметки, 
выемки, уклоны 
откосов 

теодолит, 
 нивелир, 
стальная 
лента  

после 
окончани
я работ  

старший 
прораб, 
представи-
тель 
заказчика 

 
Контроль качества работ по возведению этажа включает в себя: 

- приемку предшествующих монтажу ранее выполненных монтажных 
работ; 

- контроль качества применяемых для монтажа строительных материалов 
и изделий; 

- контроль производственных операций, связанных с монтажом 
легкобетонных блоков; 

- приемочный контроль выполненных работ с оформлением актов 
освидетельствования скрытых работ. 

Приемку ранее выполненных работ, предшествующих возведению 
наружных и внутренних несущих стен, и перегородок, производить в 
соответствии с требованиями раздела 2 пп.2.111-2.113 СНиП 70.13330.2012 и 
рабочих чертежей проекта. 

 
6.18 Требования, которые должны быть учтены в рабочей 

документации в связи с принятыми методами возведения строительных 
конструкций и монтажа оборудования 

 
Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо 

разработать ППР на следующие виды работ: 
- производство земляных работ по разработке котлована, а также 

обратной засыпке; 
- производство бетонных работ; 
- устройство фундаментов; 
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- монтаж надземной части сооружений. 
Качество рабочей документации должно учитывать требования ГОСТ 

21.501. В рабочей документации должны быть указаны: 
- параметры, соответствующие требованиям потребителя и нормативной 

документации, а также допуски на них, контролируемые в процессе 
строительства; 

- уровень собираемости конструкций и способы его достижения (в случае 
неполной собираемости конструкции должно быть экономическое обоснование 
принятого уровня собираемости); 

- критерии и правила приемки; 
- марки, виды, типы изделий, элементов, оборудования, материалов и 

требования к их качеству; 
 - графические решения по содержанию исходного геодезического 

обоснования – схемы расположения знаков исходной геодезической основы на 
монтажных горизонтах для изготовления, при необходимости, специальных 
отверстий в плитах перекрытий, а также схемы расположения осей детальной 
разбивки на монтажных горизонтах; 

- виды скрытых работ, подлежащие освидетельствованию, а также 
перечень конструкций, подлежащих промежуточной приемке; 

- критерии приемки объектов. 
Уровень собираемости конструкций принимается при расчете допусков 

на размеры изделий, на размеры между разбивочными осями, на установку 
конструкций при монтаже в проектное положение, что позволяет собрать 
конструкцию без подгонки, подрубки и дополнительного регулирования. 

Допуски на точность приведены в ГОСТ 21779 и выбираются при 
проектировании на основании расчета точности.  

 
6.19 Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности 
 
Все работы, а также все транспортные пути, коммуникации, расстановку 

грузоподъемных механизмов, размещение складских площадок и 
производственно-бытового городка необходимо вести в соответствии со СНиП 
12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» (ч. 1 и ч. 2). Все опасные 
зоны должны быть ограждены и обозначены соответствующими знаками и 
надписями.  

Правила электробезопасности. 
Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим 

частям необходимо применять следующие способы и средства: 
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- защитные оболочки; 
- защитные ограждения (временные или стационарные); 
- безопасное расположение токоведущих частей; 
- изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная, 
двойная); 

- изоляция рабочего места; 
- малое напряжение; 
- защитное отключение; 
- предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности. 
Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при 

прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут 
оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции, применяют 
следующие способы: 

- защитное заземление; 
- зануление; 
- выравнивание потенциала; 
- система защитных проводов; 
- защитное отключение; 
- изоляция нетоковедущих частей; 
- электрическое разделение сети; 
- малое напряжение; 
- контроль изоляции; 
- компенсация токов замыкания на землю; 
- средства индивидуальной защиты. 
Технические способы и средства применяют раздельно или в сочетании 

друг с другом так, чтобы обеспечивалась оптимальная защита. 
Требования к техническим способам и средствам защиты должны быть 

установлены в стандартах и технических условиях. 
К работе в электроустановках должны допускаться лица, прошедшие 

инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил 
безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью 
применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей 
квалификационной группы по технике безопасности и не имеющие 
медицинских противопоказаний, установленных Министерством 
здравоохранения РФ. 

Для обеспечения безопасности работ в действующих электроустановках 
должны выполняться следующие организационные мероприятия: 
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- назначение лиц, ответственных за организацию и безопасность 
производства работ; 

- оформление наряда или распоряжения на производство работ; 
- осуществление допуска к проведению работ; 
- организация надзора за проведением работ; 
- оформление окончания работы, перерывов в работе, переводов на 
другие рабочие места; 

- установление рациональных режимов труда и отдыха. 
Конкретные перечни работ, которые должны выполняться по наряду или 

распоряжению, следует устанавливать в отраслевой нормативной 
документации. 

Для обеспечения безопасности работ в электроустановках следует 
выполнять: 

- отключение установки (части установки) от источника питания; 
- проверка отсутствия напряжения; 
- механическое запирание приводов коммутационных аппаратов, снятие 
предохранителей, отсоединение концов питающих линий и другие 
меры, исключающие возможность ошибочной подачи напряжения к 
месту работы; 

- заземление отключенных токоведущих частей (наложение переносных 
заземлителей, включение заземляющих ножей); 

- ограждение рабочего места или остающихся под напряжением 
токоведущих частей, к которым в процессе работы можно 
прикоснуться или приблизиться на недопустимое расстояние. 

При проведении работ со снятием напряжения в действующих 
электроустановках или вблизи них: 

- отключение установки (части установки) от источника питания 
электроэнергией; 

- механическое запирание приводов отключенных коммутационных 
аппаратов, снятие предохранителей, отсоединение концов питающих 
линий и другие мероприятия, обеспечивающие невозможность 
ошибочной подачи напряжения к месту работы; 

- установка знаков безопасности и ограждение остающихся под 
напряжением токоведущих частей, к которым в процессе работы 
можно прикоснуться или приблизиться на недопустимое расстояние; 

- наложение заземлений (включение заземляющих ножей или наложение 
переносных заземлений); 
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- ограждение рабочего места и установка предписывающих знаков 
безопасности. 

При проведении работ на токоведущих частях, находящихся под 
напряжением: 

выполнение работ по наряду не менее чем двумя лицами, с применением 
электрозащитных средств, с обеспечением безопасного расположения 
работающих и используемых механизмов и приспособлений. 

Правила по работе с грузоподъемными механизмами. 
Выбор способов производства работ должен предусматривать 

предотвращение или снижение до уровня допустимых норм воздействия на 
работающих опасных и вредных производственных факторов путем: 

- механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ; 
- применения устройств и приспособлений, отвечающих требованиям 
безопасности; 

- эксплуатации производственного оборудования в соответствии с 
действующей нормативно-технической документацией и 
эксплуатационными документами; 

- применения знаковой и других видов сигнализации при перемещении 
грузов подъемно-транспортным оборудованием; 

- соблюдения требований к охранным зонам электропередачи, узлам 
инженерных коммуникаций и энергоснабжения.  

При перемещении груза подъемно-транспортным оборудованием 
нахождение работающих на грузе и в зоне его возможного падения не 
допускается. 

После окончания и в перерыве между работами груз, грузозахватные 
приспособления и механизмы (ковш, грейфер, рама, электромагнит и т.п.) не 
должны оставаться в поднятом положении. 

Перемещение груза над помещениями и транспортными средствами, где 
находятся люди, не допускается. 

Грузы (кроме балласта, выгружаемого для путевых работ) при высоте их 
укладки, считая от головки рельса, до 1,2 м должны находиться от наружной 
грани головки ближайшего к грузу рельса железнодорожного или подкранового 
пути на расстоянии не менее 2,0 м, а при большой высоте – не менее 2,5 м. 

Строповку грузов следует производить в соответствии с «Правилами 
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», 
утвержденными Госгортехнадзором СССР. 

Строповку крупногабаритных грузов (металлических, железобетонных 
конструкций и др.) необходимо производить за специальные устройства, 
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строповочные узлы или обозначенные места в зависимости от положения 
центра тяжести и массы груза. 

Места строповки, положение центра тяжести и массы груза должны быть 
обозначены предприятием-изготовителем продукции или грузоотправителем. 

Перед подъемом и перемещением грузов должны быть проверены 
устойчивость грузов и правильность их строповки. 

Способы укладки и крепления грузов должны обеспечивать их 
устойчивость при транспортировании и складировании, разгрузке 
транспортных средств и разборке штабелей, а также возможность 
механизированной погрузки и выгрузки. Маневрирование транспортных 
средств с грузами после снятия крепления с грузов не допускается. 

 Штабели сыпучих грузов должны иметь откосы крутизной, 
соответствующей углу естественного откоса для грузов данного вида, или 
должны быть ограждены прочными подпорными стенками. 

Крыши контейнеров, устройства для их строповки и крепления к 
транспортным средствам должны быть очищены от посторонних предметов, 
льда и снега. 

В местах погрузки и выгрузки лесоматериалов должны быть 
предусмотрены приспособления, исключающие развал лесоматериалов. 

Погрузку и выгрузку сыпучих грузов следует производить 
механизированным способом, исключающим загрязнение воздуха рабочей 
зоны. 

При ликвидации зависания сыпучих грузов в емкостях нахождение в них 
работающих не допускается. 

При разгрузке сыпучих грузов с автомобилей-самосвалов, стоящих на 
насыпях, а также при засыпке котлованов и траншей грунтом, автомобили-
самосвалы необходимо устанавливать на расстоянии не менее 1м от бровки 
естественного откоса. 

При возникновении опасных и вредных производственных факторов 
вследствие воздействия метеорологических условий на физико-химическое 
состояние груза погрузочно-разгрузочные работы должны быть прекращены 
или приняты меры по созданию безопасных условий труда. 

Перед началом погрузочно-разгрузочных работ должен быть установлен 
порядок обмена условными сигналами между подающим сигналы 
(стропальщиком) и машинистом подъемно-транспортного оборудования. 

 
6.20 Мероприятия по охране окружающей среды 
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Разрабатываются согласно СНиП 3.01.01-85*, а именно: 
Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 

обеспечивает максимальную сохранность за территорией строительства 
деревьев, кустарников, травяного покрова. При планировке почвенный слой, 
пригодный для последующего использования, должен предварительно 
сниматься и складироваться в специально отведенных местах. 

На территории строящихся объектов не допускается непредусмотренное 
проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и 
засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников. 

Выпуск воды со строительных площадок непосредственно на склоны без 
надлежащей защиты от размыва не допускается. При выполнении 
планировочных работ почвенный слой, пригодный для последующего 
использования, должен предварительно сниматься и складироваться в 
специально отведенных местах. 

Исключается беспорядочное и неорганизованное движение строительной 
техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги и другие 
подъездные пути устраиваются с учетом требований по предотвращению 
повреждений древесно-кустарной растительности. 

При производстве работ по искусственному закреплению слабых грунтов 
должны быть приняты предусмотренные проектом меры по предотвращению 
загрязнения подземных вод нижележащих горизонтов. 

Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных 
емкостях. Организуются места, на которых устанавливаются емкости для 
мусора. 

Попутная разработка природных ресурсов допускается только при 
наличии проектной документации, согласованной соответствующими органами 
государственного надзора и местной администрацией. 

Указанные мероприятия и работы должны быть предусмотрены в 
проектно-сметной документации. 

 
 

 7 Охрана окружающей среды  
7.1 Результаты оценки воздействия объекта капитального 

строительства на окружающую среду  
Функциональное назначение помещений аэровокзала определено 

заданием. Основным помещением центра является терминал, пропускной 
способностью 400 пассажиров в час. Территория участка, предназначенная под 
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строительство терминала, частично находится в зоне зеленых насаждений. 
Площадка свободна от строений и сооружений.  

При реализации намечаемой хозяйственной деятельности возможными 
видами воздействия на окружающую среду являются:  
- воздействие на атмосферный воздух;  
- воздействие на водоемы;  
- воздействие на почву;  
- воздействие на растительный и животный мир.  

Источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу является 
наземная парковка автомобилей около терминала.  

Площадка строительства не входит в зоны санитарной охраны 
водоистоников, и расположена за пределами зон санитарной охраны (ЗСО) 
водозаборов.   

 
7.2 Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению 

возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду и рациональному использованию 
природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта 
капитального строительства, включающий  

 
Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации 

обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов 
сточных вод  
В здании терминала запроектированы:  
- бытовая канализация;  
- внутренние водостоки;  
- производственная канализация;  
- дренажная канализация.  

Для отвода дождевых вод из внутренних водостоков здания 
предусмотрен открытый выпуск (открыто в лотки около здания).  
Меры, принимаемые по организации сбора загрязненных стоков, 
предотвращают загрязнение водных объектов.  

мероприятия по охране атмосферного воздуха  
Для снижения негативного влияния выбросов автостоянок на уровень 

загрязнения атмосферного воздуха, проектом предусматриваются 
организационно-технические мероприятия:  

- для предотвращения загазованности воздуха не допускается работа 
двигателей автомобилей вхолостую при стоянке машин.  
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мероприятия по охране и рациональному использованию земельных р-
сурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации 
нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова  

Высотная посадка здания принята с учетом максимального 
использования существующего рельефа, существующими капитальными 
покрытиями проездов, улиц, с учетом заложения подземных коммуникаций.  

В разделе генерального плана при строительстве и после завершения 
работ предусматривается:  

– снятие растительного слоя грунта и складирование его в 
непосредственной близости для использования его в дальнейшем при 
благоустройстве территории строительства;  

– строительство проездов и дорог к зданию Дворца спорта;  
– устройство площадки для контейнеров твердых отходов;  
– планировка поверхности местным грунтом до проектных отметок.  
Благоустройством территории предусмотрено:  
− твёрдое покрытие из асфальтобетона по слою щебня и песка проездов и 

площадок;  
− из декоративной тротуарной плитки по слою песка и щебня – тротуары 

и площадки отдыха.  
В местах проектирования дорожек посадки кустарников располагаются 

декоративными группами, запроектирован газон. У площадок для отдыха, у 
входа на территорию размещены цветники из многолетников.  

Для удобства передвижения инвалидов и маломобильных групп 
населения по территории предусмотрено устройство пандусов в местах 
пересечения тротуаров с проездами.  

Реализация запланированной деятельности позволит предотвратить 
загрязнение почвы.  

мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению опасных отходов  

В результате эксплуатации терминала образуются следующие отходы:  
– отработанные люминесцентные лампы;  
– твёрдые бытовые отходы;  
– мусор при уборке территории;  
− пищевые отходы.  
Ртутные лампы люминесцентные отработанные и брак собираются в 

коробки и передаются на утилизацию в соответствии с договором об оказании 
услуг.  
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Твердые бытовые отходы и смет с территории собираются в 
металлические контейнеры и будут вывозиться на захоронение на полигон 
ТБО.  

мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания  

После строительства здания Дворца спорта предусматриваются 
мероприятия по благоустройству территории: посадка деревьев и кустарников, 
устройство газонов.  

Работы, связанные со строительством здания Двора спорта, не 
затрагивают объекты животного мира, поэтому мероприятия по охране данных 
объектов не разрабатывались.  

Программу производственного экологического контроля 
(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы 
при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях  

Программа мониторинга за воздействием намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду включает в себя:  

- выполнение работ в соответствии со схемой производства работ, 
изложенной в проекте организации строительства контроль состояния 
инженерных сетей, обеспечивающих охрану поверхностных вод от 
загрязнения;  

- контроль организованного сбора, надлежащего хранения и 
своевременного вывоза на утилизацию отходов.  

 
8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
 
8.1 Описание системы обеспечения безопасности объекта 

капитального строительства 
В соответствии с пп1.1 1.2 ГОСТ 12.1.004-91* система обеспечения 

пожарной безопасности объекта включает в себя: 
-систему предотвращения пожара 
-систему противопожарной защиты 
-комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 
-комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения 

значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом 
от 22 июля 2008 г, №123-ФЗ «Технический регламент о требовании пожарной 
безопасности», и направленных на предотвращение опасности причинения 
вреда третьим лицам в результате пожара.» 
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 8.2 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, 

сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную 
безопасность объектов капитального строительства  
 

 Противопожарные расстояния (разрывы) между проектируемым зданием 
и другими проектируемыми и существующими зданиями и сооружениями 
вблизи участка строительства не превышают нормативных значений с учетом 
степеней огнестойкости и классов их конструктивной пожарной опасности, в 
соответствии с пп. 4.3, 6.11.1 и табл. 1, 35 СП 4.13130.2009  

 
8.3 Описание и обоснование проектных решений по наружному 

противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов 
для пожарной техники  
 
      Наружное пожаротушение осуществляется с передвижной пожарной 
техники и от предусмотренных проектом пожарных гидрантов. Требуемый 
расход воды на наружное пожаротушение проектируемого объекта, 
определенный согласно п. 5.2 и табл. 2 СП 8.13130.2009 для здания 
Выставочного центра, где требуется наибольший расход воды, составляет 15 
л/с.  
       Наибольшая удаленная точка объекта от пожарного гидранта не превышает 
200 м. К пожарным гидрантам обеспечен подъезд с твердым покрытием.  
       Наружное противопожарное водоснабжение проектируемого здания, в 
соответствии с п. 4.1 СП 8.13130.2009, обеспечивается от не менее чем двух 
проектируемых пожарных гидрантов по ГОСТ 8220-85*, установленных на 
кольцевой сети существующего объединенного хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водопровода г. Томск.  
        Пожарные гидранты размещаются в колодцах на проезжей части 
внутриплощадочных проездов, но не ближе 5 м от наружных стен 
проектируемого объекта; размещение пожарных гидрантов обеспечивает 
условия прокладки рукавных линий длиной не более 150 м, в соответствии с 
пп. 8.6, 9.11 СП 8.13130.2009.  
       Планом организации земельного участка, на котором размещается 
двухэтажное проектируемое здание аэровокзала, обеспечивается подъезд 
пожарных автомобилей к указанному зданию со всех сторон (ко всем входам в 
здание, эвакуационным выходам и пожарным гидрантам, а также к местам 
установки наружных патрубков сети внутреннего пожаротушения) по дорогам  
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с твердым покрытием: проектируемые противопожарные проезды из 
двухслойного асфальтобетона имеют ширину не менее 6 м.  
       Расстояние от внутреннего края противопожарного проезда до стен 
проектируемого здания (с учетом высоты зданий от поверхности проезда для 
пожарных автомашин до нижней границы открывающегося окна (проема) в 
наружной стене верхнего этажа не более 28 м) – не менее 5 м и не более 8 м. В 
ширину проезда включен тротуар согласно требованиям, п. 7 ст. 67 N 123-ФЗ.  
        Конструкция и покрытие проездов рассчитаны на нагрузку от веса 
пожарных автомобилей (до 43 тонн, осевая нагрузка – 16 тонн / ось).   
 
8.4 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-
планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной 
пожарной опасности строительных конструкций  
 
      Проектируемый объект аэропорт терминала малых воздушных линий – 
здание прямоугольной формы в плане с размерами: в осях 1-20 – 132 м, А-Ф – 
84 м;  
       Кровля – бесчердачная плоская.  
       Высота первого и второго этажей – 4,5 м, высота цокольного этажа – 4,5 м.  
       Конструктивная система – каркасная.  
       Конструктивная схема – каркасная.  
       Наружная отделка проектируемого терминала предусмотрена из сэндвич-
панелей; для заполнения проемов в наружных стенах используются 
светопрозрачные конструкции: стеклянные витражи с зеркальной наружной 
поверхностью;  
        Внутренняя отделка и покрытие полов помещений выполнены в 
соответствии с их функциональным назначением.  
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        Проектом предусмотрено разделение здания ОЦ СФУ на пожарные отсеки 
по горизонтали. 
Предел огнестойкости и показатели пожарной опасности стеклянного 
заполнения светопрозрачных проемов в наружных стенах здания, не 
нормируются согласно п. 5.4.3 СП 2.13130.2009.  
 
       8.5 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению 
безопасности людей при возникновении пожара  
 
       В проекте предусмотрены следующие мероприятия и технические решения 
по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара:  
       1) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 
безопасной эвакуации людей при пожаре;  
       2) решения по ограничению распространения пожара.  
        Количество эвакуационных выходов из каждого пожарного отсека (из 
помещений и этажей) проектируемого объекта, ширина эвакуационных 
выходов, их расположение относительно друг друга, конструктивное 
исполнение, геометрические параметры, а также протяженность путей 
эвакуации приняты в зависимости от максимально возможного числа 
эвакуируемых через них людей и предельно допустимого расстояния от 
наиболее удаленного места возможного пребывания людей до ближайшего 
эвакуационного выхода, и подтверждены расчетами, выполненными согласно 
приложению 2 к ГОСТ 12.1.004-91*.  
       Двери лестничных клеток и выходов оборудуются уплотнением в 
притворах и приспособлениями для самозакрывания (доводчиками), в 
соответствии с п. 4.2.7 СП 1.13130.2009.  
       Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 
открываются по направлению выхода из здания, в соответствии с п. 4.2.6 СП 
1.13130.2009.  
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        На путях эвакуации отсутствует оборудование, выступающее из плоскости 
стен на высоте менее 2,0 м, в соответствии с п. 4.3.3 СП 1.13130.2009.  
        Ограждающие конструкции шахт лифтов, имеющих выходы на пути 
эвакуации (в вестибюль, холлы), и двери шахт лифтов отвечают требованиям, 
предъявляемым к противопожарным преградам и заполнениям проемов в 
противопожарных преградах.  
       Декоративно-отделочные материалы и покрытия полов на путях эвакуации 
из проектируемого здания выбраны с условием соответствия классов пожарной 
опасности применяемых строительных материалов проектным этажности, 
высоте и функциональному назначению здания.  
       Пути эвакуации из помещений проектируемого здания освещаются в 
соответствии с п. 4.3.1, п. 4.4.7, п. 6.1.13 СП 1.13130.2009, п. 5.2 СП 
3.13130.2009, п. 6.24, п. 6.25 СНиП 21-02-99 и п. 7.105, п. 7.106 СП 
52.13330.2011:  
        - холлы, вестибюль и лестничные клетки имеют естественное освещение 
через световые проемы в наружных стенах наземных этажей;  
        - в проходах по маршруту эвакуации, на лестничных маршах, перед 
каждым эвакуационным выходом устанавливаются светильники 
эвакуационного освещения с резервированным электропитанием от 
автономных источников (встроенных аккумуляторных батарей), 
обеспечивающие горизонтальную освещенность на полу вдоль центральной 
линии проходов – не менее 1 лк и продолжительность работы освещения путей 
эвакуации – не менее 1 ч;  
         - над дверными проемами эвакуационных выходов, выходов с этажей 
здания и непосредственно наружу устанавливаются световые табло «ВЫХОД» 
с резервированным электропитанием от автономных источников (встроенных 
аккумуляторных батарей), находящиеся во включенном состоянии на время 
пребывания людей в здании.  
 
         8.6 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности 
подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара  
 
         Проектируемое здание размещается в пределах тактического радиуса 
действия пожарно-спасательной части №1 и пожарно-спасательной части №2, 5 
отряд ФПС по Емельяновскому районе, расположенными по адресам: 
Советский проспект, 3 и ул. Енисейская, 10. Максимальное время прибытия 
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первого пожарного расчёта не превышает 10 минут, что соответствует 
требованиям ч. 1 ст. 76 ТРоТПБ.  
         Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара в 
проектируемом здании обеспечивается конструктивными, объемно-
планировочными и инженерно-техническими решениями проекта согласно ст. 
90 ТРоТПБ:  
        1) устройство проездов и подъездных путей для пожарной техники, 
совмещенных с функциональными проездами и подъездами и обеспечивающих 
возможность подъезда пожарной техники к зданию по дорогам с твердым 
покрытием;  
        2) противодымная защита путей следования пожарных подразделений 
внутри проектируемого здания, обеспечиваемая конструктивными и объемно-
планировочными решениями, в т.ч.:  
       - применение отделочных материалов и материалов для покрытия полов на 
путях эвакуации с ограниченной пожарной опасностью;  
        -оборудование дверей лестничных клеток, коридоров и противопожарных 
дверей приборами для самозакрывания и уплотнениями в притворах;  
        - использование средств противодымной защиты (механических систем 
вытяжной противодымной вентиляции и систем подпора воздуха);  
        3) обеспечение зазоров шириной в плане не менее 75 мм (120 мм по 
проекту) между маршами внутренних лестниц и между поручнями ограждений 
лестничных маршей для обеспечения прокладки рукавных линий и подачи 
воды на этажи здания;  
        4) использование металлических пожарных лестниц типа П1 по ГОСТ Р 
53254-2009 для подъема личного состава подразделений пожарной охраны на 
участки кровли с перепадом высоты более 1 м;  
       6) устройство по периметру кровли здания ограждений по ГОСТ Р 53254-
2009 и парапетов, выполняющих функции ограждений кровли.  
 
 
        8.7 Описание и обоснование противопожарной защиты 
(автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего 
противопожарного водопровода, противодымной защиты)  
 
        Проектируемое здание оборудуется системой противопожарной защиты 
(далее – СППЗ), включающей в свой состав автоматическую установку 
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пожарной сигнализации (АУПС – для обнаружения признаков пожара на 
ранней стадии), автоматическое управление водяным пожаротушением 
(АУВПТ) и автоматическое управление газовым пожаротушением (АУГПТ), 
систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и систему 
противодымной защиты. 
 
 
 
        8.8 Описание организационно-технических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства  
 
       Система организационно-технических мероприятий является частью 
системы обеспечения пожарной безопасности и направлена на создание 
организационно-правовой основы для соблюдения требований пожарной 
безопасности в период эксплуатации объекта защиты, главным образом, для 
исключения условий образования горючей среды и образования в горючей 
среде (или внесения в нее) источников зажигания. Система организационно-
технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности включает в 
себя разработку, утверждение и контроль за соблюдением требований 
распорядительных документов (распоряжений, приказов и т.п.), а также 
проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожара и 
поддержанию системы противопожарной защиты объекта защиты в исправном 
состоянии.  
       Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности в проектируемом здании и на прилегающей к зданию территории 
включает в себя:  
       - организацию обучения сотрудников мерам противопожарной 
безопасности;  
       - разработку инструкций о мерах пожарной безопасности;  
       - сбор мусора и твердых отходов в мусоросборные контейнеры, 
расположенные на площадке на расстоянии более 15 м от здания;  
       - содержание электроустановок и электротехнических изделий в исправном 
техническом состоянии;  
       - соблюдение сотрудниками Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации;  
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       - соблюдение условий и ограничений пожарного риска (количество людей, 
одновременно находящихся в помещениях здания, время нахождения людей в 
здании и т.п.).  
 
       8.9 Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и 
уничтожения имущества 
  
        Согласно ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие 
требования» требуемое (необходимое) время эвакуации людей должно быть 
больше расчетного (фактического) времени эвакуации людей  
       tтр>tр                                                                                                                                                         
(8.1)  
       При выполнении данного условия обеспечивается безопасная эвакуация 
людей с этажа пожара. Таким образом, суммарное время от начала эвакуации 
людей до момента выхода из здания (помещения) последнего человека должно 
быть меньше необходимого, то есть времени достижения опасных факторов 
пожара (ОФП) своих предельных значений. 
        Расчетное время эвакуации людей из здания выставочного центра 
устанавливаем в соответствии с ГОСТ 21.1.004-91 Система стандартов 
безопасности труда по расчету времени движения одного или нескольких 
людских потоков через эвакуационный выход от наиболее удаленного места 
размещения людей, которым является второстепенный выставочный зал на 
втором этаже. 
          При расчете весь путь движения людского потока подразделяем на 
участки (проход по главному выставочному залу второго и первого этажей, 
дверные проемы, лестничные марши, тамбур) длиной li и шириной δi (рис. 8.1, 
8.2). 
        При определении расчетного времени длину и ширину каждого участка 
пути эвакуации принимаем по проекту. Длину пути по лестничным маршам 
принимаем равной длине марша. Длину пути в дверном проеме принимаем 
равной нулю. 
        Расчетное время эвакуации людей (tр) определяется по формуле 
 
        tр=t1+t2+t3+...+ti,                                                                                     (8.2) 
 
где t1 – время движения людского потока на первом (начальном) участке, мин; 
      t2, t3, …, ti – время движения людского потока на каждом из следующих 
после первого участка пути, мин. 
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       Время движения людского потока на первом (начальном) участке 
       
       ti  = l1/ υ 1, мин                                                                                       (8.3) 
 
где l1 – длина первого участка пути, м; 
       υ1 – скорость движения людского потока по горизонтальному пути на 
первом участке, м/мин., определяется по табл. 2 ГОСТ 21.1.004-91 Система 
стандартов безопасности труда в зависимости от плотности людского потока на 
первом участке D1, которая определяется по формуле 
 
       Di = Ni ٠ f  / l1٠ δ1                                                                                        (8.4) 
 
где N1 – число людей на первом участке, чел.; 
      f = 0,01 м2 – средняя площадь горизонтальной проекции человека, 
принимаемая для взрослого в домашней одежде; 
      δ1 – ширина первого участка пути, м. 
      Скорость движения людского потока на участках пути, следующих после 
первого υ2, υ3, …, υi принимаем по табл. 2 ГОСТ 21.1.004-91 Система 
стандартов безопасности труда в зависимости от значения интенсивности 
движения людского потока по каждому из этих участков пути, которое 
вычисляем для всех участков пути, в том числе и для дверных проемов по 
формуле: 
 
        qi = qi-1 ٠ δi-1 / δi м/мин                                                                                 
(8.5) 
 
где δi – ширина рассматриваемого участка пути, м; 
      δi-1 – ширина предшествующего участка пути, м; 
      qi-1 – значение интенсивности движения людского потока по 
предшествующему участку пути, м/мин. 
       Значение интенсивности движения людского потока на первом участке 
пути q1, м/мин, определяем по табл. 2 ГОСТ 21.1.004-91 Система стандартов 
безопасности труда по значению плотности людского потока D1. 
        При слиянии в начале участка двух и более людских потоков 
интенсивность движения вычисляется по формуле: 
 
         qi = ∑qi-1 ٠ δi-1 / δi м/мин                                                                            (8.6) 
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        Расчет продолжительности эвакуации сведен в табл. 8.1 
        Таблица 8.1 – Определение расчетного времени эвакуации 
№  
участка 

Кол- 
во 
люде
й Ni, 
чел. 

Плотност
ь 
людского 
потока 
Di, чел 
/м2 

Ширин
а 
участка 
δi , м 

Длина 
участк
а li, м 

Интенсив
- ность 
движения 
qi, м/мин 

Скорост
ь 
движени
я υi , 
м/мин 

Время 
движени
я 
потока 
ti, 
мин 

2 этаж 
1 6 0,002 3,15 4,82 1,2 100 0,056 
2 
(дверно
й 
проем) 

6 - 1,8 0 2,0 - 0 

3 8 0,016 1,2 4,0 1,5 100 0,044 
4 
(дверно
й 
проем) 

8 - 1,8 0 2,4 - 0 

5 8 0,005 2,4 6,19 1,5 100 0,074 
1 этаж 
6 
(дверно
й 
проем) 

8 - 1,8 0 2,4 - 0 

7 18 0,009 1,2 16,12 1,8 100 0,158 
8 
(дверно
й 
проем) 

18 - 1,8 0 2,6 - 0 

9 24 0,006 3,2 12,4 2,1 100 0,112 
10 
(дверно
й 
проем) 

24 - 1,8 0 2,7 - 0 

11 24 0,045 2,3 2,3 2,1 100 0,68 
12 24 - 1,8 0 2,7 - 0 
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(дверно
й 
проем) 
Итого: 1,124 
 

Расчетное время эвакуации людей определим как сумму времени 
движения людского потока на отдельных участках tр = 2,0 мин. 
       Необходимое время эвакуации людей (tнб), мин, из рассматриваемого 
здания равным tнб = 6,0 мин. 
        Продолжительность эвакуации tр = 2 мин, что менее необходимого 
времени эвакуации tНВЭ = 6 мин 
        Вывод: безопасная эвакуация людей при пожаре считается обеспеченной, 
так как интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения 
процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого 
времени эвакуации людей при пожаре. 
 
 
 

 
9 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  

 
        9.1 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 
объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации  
 
        В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного 
передвижения МГН (маломобильных групп населения) по зданию 
выставочного центра и по его территории с учетом требований СП 
59.13330.2012 и градостроительных норм.  
       Продольные уклоны тротуаров не превышают 40%, поперечный уклон 
тротуаров составляет 10-15‰.  
       На открытой автостоянке предусмотрено 10 мест для личного 
автотранспорта инвалидов.  
       Вдоль лестниц, а также у всех перепадов высот более 0,45 м установлены 
ограждения с поручнями. Поручни пандусов располагаются на высоте 0,7 и 0,9 
м, у лестниц с перепадом высот более 45 см – на высоте 1,2 м. Поручень перил 
с внутренней стороны лестницы непрерывный по всей ее высоте. Завершающие 
части поручня длиннее марша или наклонной части пандуса на 0,3 м. Входные 
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площадки при входах, доступных МГН, имеют навесы и водоотвод. 
Поперечный уклон крыльца главного входа составляет 1%.  
       Ширина проступей лестниц не менее 0,3 м, а высота подъема ступеней – не 
более 0,15м. Уклоны лестниц не более 1:2. Ступени лестниц на путях движения 
инвалидов и других маломобильных групп населения сплошные, ровные, без 
выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени имеет закругление 
радиусом не более 0,05 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, 
имеют бортики высотой не менее 0,02 м.  
       Ширина входных дверей принята не менее 1,5 м. Глубина тамбуров 
принята не менее 1,85 м, ширина тамбура – не менее 2,2 м.  
       Дверные и открытые проемы в стенах имеют ширину в чистоте не менее 
900 мм. Дверные проемы не имеют порогов и перепадов высот, за исключением 
входных дверей с порогом не более 25 мм.  
       Ширины коммуникационных проходов не менее 1,5 м.  
        Здание терминала оборудуется 2 пассажирскими лифтами и 1 для 
служащих аэропорта. 
        Кабины лифта позволяют транспортировать больного на носилках, ширина 
дверного проема рассчитана на возможность прохода кресел-колясок. Лифты 
соединяют все этажи здания.  
        У каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-
колясках, предусмотрена световая и звуковая информирующая сигнализация, 
соответствующая требованиям ГОСТ Р 51631.  
         В покрытии полов коридоров и других мест общего пользования 
применены материалы, исключающие возможность скольжения. 
 
        9.2 Обоснование принятых объемно-планировочных и 
конструктивных решений, обеспечивающих безопасное перемещение 
инвалидов, а также эвакуацию в случае пожара или других стихийных 
бедствий  
 
        По техническому заданию на проектирование терминала аэропорта МВЛ  
постоянных рабочих мест, приспособленных и оборудованных для инвалидов, 
в здании не предусматривалось. Предусмотрено обеспечение условий 
жизнедеятельности МГН по действующим нормативным документам.  
       Проектными решениями было обусловлено создание архитектурной среды, 
обеспечивающей необходимый уровень доступности здания для всех категорий 
маломобильных групп населения. 
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       Все помещения выставочного центра запроектированы таким образом, 
чтобы МГН имели возможность беспрепятственного входа и перемещения по 
ним. В случае пожара или эвакуации посетителей центра по иным причинам 
пути движения (в том числе эвакуационные) запроектированы безопасными, а 
своевременное получение МГН полноценной и качественной информации 
позволит им ориентироваться в пространстве. 
        В терминале запроектированы два основных выхода: рядом с рамками 
металлоискателя и 7 дополнительных: через медпункт, через доставку 
продуктов.  Для эвакуации МГН со второго этажа и эксплуатируемой кровли 
предусмотрены подъемники на центральной лестничной клетке выставочного 
блока. Так же на втором этаже запроектирована пожаробезопасная площадка 
для МГН на самой удаленной от центрального входа лестничной клетке. Для 
инвалидов сделаны доступными все помещения терминала. 
        С помощью пассажирских лифтов и подъемников МГН могут 
перемещаться по всему объему здания. На каждом этаже, доступном для МГН, 
предусматриваются зоны отдыха, в том числе и для инвалидов на креслах-
колясках.  
        Проектные решения обеспечивают безопасность МГН в соответствии с 
требованиями 123-ФЗ с учетом мобильности инвалидов различных категорий, 
их численности и местонахождения (обслуживания, отдыха) в здании.  
       Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки 
помещения с пребыванием МГН до двери в пожаробезопасную зону находится 
в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации.  
      Материалы отделки и покрытий соответствуют требованиям 
противопожарных норм. Двери в пожаробезопасную зону предусмотрены 
противопожарными, самозакрывающимися с уплотнениями в притворах. 
Пожаробезопасная зона запроектирована незадымляемой. 
 

10 Смета на строительство объектов капитального строительства  
10.1 Социально-экономическое обоснование 
 Красноярск – это динамично развивающийся город с населением 

более одного миллиона человек. В 2013 году Красноярск был выбран местом 
проведения XXIX зимней универсиады в 2019 году. В связи с этим, 
инфраструктура города стала преобразовываться, началось строительство 
новых объектов. Не стали исключением транспортные узлы и развязки. 
Началось строительство нового терминала аэропорта «Емельяново», 
объединяющего в себе международные и внутренние авиалинии. 
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Авиапредприятие «Черемшанка» было создано с целью предоставления 
авиационных услуг жителям северных районов, а также для обеспечения 
устойчивых воздушных связей между городами, промышленными центрами и 
просто отдаленными населенными пунктами Красноярского края. Аэропорт 
«Черемшанка» бы введен в эксплуатацию в 1988 году для выполнения полетов 
по местным воздушным линиям и для обслуживания транзитных воздушных 
судов. 19 декабря 2011 года в терминале аэропорта произошел пожар, который 
полностью уничтожил здание. Впоследствии, часть терминала была 
восстановлена, что позволило аэропорту функционировать в прежнем режиме с 
минимальным необходимым набором пассажирских услуг. 

Проект аэропорта местных воздушных линий предполагает строительство 
терминала за чертой города Красноярск, Красноярский край, в районе 
существующего аэропорта «Черемшанка». Красноярск является важным 
транспортным узлом региона и страны в целом, это географический и 
экономический центр России и Сибири. Через город проходят две важнейшие 
трассы, такие как М53 Новосибирск-Иркутск и М54 Енисей, Красноярск-
Монголия. В 4 километрах от существующего аэропорта «Черемшанка» 
строится здание нового терминала аэропорта «Емельяново», объединяющего в 
себе внутренние и международные авиалинии. 

География полетов, осуществляемых через аэропорт «Черемшанка» очень 
обширна, она представлена такими направлениями, как Байкит, Иркутск, 
Диксон, Ижевск, Киренск, Нижневартовск, Томск, Уфа, а также многие 
северные и южные направления. Строительство нового терминала аэропорта 
«Черемшанка» позволит пассажирам добираться быстрее и комфортнее в 
другие города нашей страны и края, такие как Горно-Алтайск, Кемерово, 
Дудинка, Норильск, Хакассия, Братск. Важно отметить, что аэродром 
аэропорта «Черемшанка» принимаем такие типы воздушных судов, как Ан-12, 
24,26,28,32,74, Як-40,42 и более легкие типы воздушных судов, вертолеты всех 
типов. С аэродрома аэропорта «Черемшанка» осуществляются операции МЧС, 
а также операции по пожаротушению в лесах, мелиорации и санации 
территорий.  

Согласно Федеральной службе государственной статистики, удельный 
вес в общем объеме пассажирских перевозок самолетом Ан-26 вырос на 20 
процентов по сравнению с 2000 годом. Пассажиропоток для всех типов 
вертолетов постоянно растет. Таким образом, в 2000 году 21,7 тысяч 
пассажиров путешествовали на вертолете, в 2005 32,8 тысяч, а в 2006 33,9 
тысяч пассажиров выбрали этот вид авиатранспорта. 
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Новый терминал планируется разместить севернее уже существующего 
терминала аэропорта «Черемшанка». Таким образом, существующее здание 
может быть отдано в эксплуатацию, а пассажирам не придется долго 
добираться до взлетно-посадочной полосы. Зеленая зона вокруг терминала 
сохранится, не придется делать дополнительную вырубку лесного массива, что 
положительно скажется на экологии.  

Строительство нового терминала необходимо для удобства организации 
пассажирских перевозок и перспективы расширения географии полетов. 
Спроектированный терминал отвечает всем современным требованиям, имеет 
комнату матери и ребенка, отделение полиции, медпункт, камеры хранения, 
депутатский зал и несколько кафе.
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10.2 Определение сметной стоимости проектных работ 
 При составлении проектной документации на строительство терминала 
аэропорта были использованы следующие нормативно-правовые документы: 

- Письмо Минстроя России от 20.03.2017 г. № 8802-ХМ/09 «О 
рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной 
стоимости строительства в I квартале 2017 года, в том числе величине 
прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных 
работ, величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости 
пусконаладочных работ, величине прогнозных индексов изменения сметной 
стоимости проектных и изыскательских работ, прогнозных индексов 
изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также величине 
прогнозных индексов изменения сметной стоимости оборудования» 

- Приложение №1 к письму Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 г. 
«Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по 
видам строительства, определяемых с применением федеральных и 
территориальных единичных расценок на I квартал 2017 года»; 
 - СБЦП 81-2001-12 «Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства. Объекты гражданской авиации.»; 

Для определения стоимости разработки проектной документации для 
строительства объектов авиационного назначения предназначен 
государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные 
работы в строительстве «Объекты гражданской авиации». 

Распределение базовой цены на разработку проектной документации 
осуществляется в соответствии с показателями, приведенными в таблице 10.1 
и может уточняться по согласованию между исполнителем и заказчиком. 

 
Таблица 10.1 – Распределение базовой цены на разработку проектной и 
рабочей документации 
Виды документации Процент от базовой стоимости 
Проектная документация 40 
Рабочая документация 60 
ИТОГО 100 

 
 Базовая цена разработки проектной и рабочей документации С, тыс. 
руб., определяется по формуле: 
 С = (L + NO) ∙ QR 
где, а – постоянная величина для определения интервала основного 
показателя проектируемого объекта, в тыс.руб.; 
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 b – постоянная величина для определения интервала основного 
показателя проектируемого объекта, в тыс.руб.; 
 х – основной показатель проектируемого объекта; 
 KT – коэффициент, отражающий инфляционные процессы в 
проектировании на момент определения цены проектных работ для 
строительства объекта (индекс изменения сметной стоимости проектных 
работ для строительства к справочникам базовых цен на проектные работы 
на I квартал 2017 года к уровню базовых цен по состоянию на 01.01.2001 
года – 3,99); 
 Базовая цена на разработку проектной и рабочей документации 
терминала аэропорта приведена в таблице 4.2. 
 
Таблица 10.2 – Базовая цена на разработку проектной и рабочей 
документации 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
проектирования 

Единица 
измерения 
основного 
показателя 
проекта 

Постоянные 
величины базовой 
цены разработки 
проектной и 
рабочей 
документации, тыс. 
руб. 
а b 

1 

Таблица №6, п. 1 
Аэровокзал внутренних линий 
пропускной способностью от 
100 до 3100 

Пассажиров/час 1424,18 35,74 

  
Смета на проектные (изыскательские) работы приведена в приложении 

Д. 
 
10.3 Определение стоимости строительства объекта  
Стоимость строительства объекта посчитана с помощью программного 

комплекса Гранд-Смета и приведена в приложении 1. 
Сметная стоимость строительства – это сумма денежных средств, 

необходимых для осуществления строительства, определенная в 
соответствии с проектными материалами. 

Исходным документом для определения сметной стоимости 
строительства является ведомость подсчета объемов работ. 
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Локальные сметы составляют на отдельные виды работ и затрат на 
основе физических объемов строительных работ, конструктивных чертежей 
элементов зданий, спецификаций и другой документации в строительстве и 
принятых методов производства работ. Они делятся на общестроительные, 
специальные, внутренние санитарно-технические работы, установка 
оборудования и т.п.  

При составлении локального сметного расчета был использован 
программный комплекс «Гранд Смета».  

Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004 
«Методические указания по определению стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации». 

При составлении локальной сметы на общестроительные работы был 
использован базисно – индексный метод, сущность которого заключается в 
следующем: сметная стоимость определяется в базисных ценах на основе 
единичных расценок, привязанных к местным условиям строительства, а 
затем переводится в текущий уровень цен путем использования текущих 
индексов.  

Расчет локальной сметы осуществлялся по сметному нормативу  
ФЕР (федеральные единичные расценки) на строительные и монтажные 
работы строительства объектов промышленно – гражданского назначения, 
составленные в нормах и ценах, введенных с 1 января 2001 года. 

Сметная стоимость пересчитана в текущие цены I квартал 2017 г.  с 
использованием индекса к СМР, который для Красноярского края равен 7,39. 

Размеры накладных расходов приняты по видам строительных и 
монтажных работ от фонда оплаты труда (МДС 81-33.2004); 

Размеры сметной прибыли приняты по видам строительных и 
монтажных работ от фонда оплаты труда (МДС 81-25.2004); 

Прочие лимитированные затраты учтены по действующим нормам: 
- затраты на временные здания и сооружения – 1,1% (ГСН 81-05-

01.2001, п. 4.1.1); 
- затраты на непредвиденные расходы – 2% (МДС 81-1.99, п.3.5.9); 
-затраты на зимнее удорожание – 2,2% (ГСН 81-05-02-2007) 
Налог на добавленную стоимость – 18%. 
Стоимость общестроительных работ на рассматриваемый объект по 

локальному сметному расчету составил 237 962 866 руб.  Она показывает 
предварительную сумму денежных средств, необходимых для выполнения 
общестроительных работ данного объекта в соответствии с проектными 
материалами. Трудоемкость производства общестроительных работ 
составила 114651,41 чел-час. Средства на оплату труда составили 1 180 717 
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руб. Сметная документация приведена в приложении 1, она включает 
локальный сметный расчет на общестроительные работы. 

Анализ структуры сметной стоимости общестроительных работ по 
разделам локального сметного расчета и по составным элементам приведены 
в таблице 10.3 и таблице 10.4 соответственно. 
Таблица 10.3 – Структура локального сметного расчета на общестроительные 
работы по разделам (в текущих ценах на I кв. 2017 г.) 
 

Разделы Сумма. руб. Удельный вес 

Земляные работы 264 000,97 0,1 

Фундаменты 7 711 526,49 3,2 

Конструкции 3 062 901,89 1,3 

Ограждающие конструкции 5 011 532,02 2,1 

Кровля 8 190 686,24 1,9 

Лимитированные затраты 7 450 026,75 3,1 

НДС 36 299 420,19 15,3 

Итого 237 962 865,7 100 
 
Таблица 10.4 – Структура локального сметного расчета на общестроительные 
работы по составным элементам 

Элементы 
Сумма, руб. Удельный вес, 

% 2001 I кв. 2017 

Прямые затраты, всего 24 240 647,61 194 213 418,7 81,6 

в том числе:     

  - материалы 21 518 940,84 172404401,7 69,9 

 -  эксплуатация машин 1 667 046,26 13336370,08 6,9 

  - основная заработная 
плата 

1 180 716,9 9445735,2 
4,8 

Накладные расходы - 1 185 963,02 0,5 

Сметная прибыль - 853 960,24 0,36 
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Лимитированные затраты, 
всего - 7 450 026,75 3,1 

НДС - 36 299 420,19 15 

ИТОГО - 237 962 865,7 100 

 
10.4 Технико-экономические показатели объекта 
Таблица 10.5 Технико-экономические показатели объекта 

Наименование показателя Значение 
Площадь застройки, м2 11 088 
Количество этажей 3 
Высота этажа, м  4,5 
Строительный объем, в т.ч. подземной части, м2 200 249,28 
Общая стоимость строительства, руб 237 962 862 
Сметная стоимость 1 м2, руб 8 242 
Продолжительность строительства, мес 21 
Трудоемкость производства, чел-час. 11 4651,41 
Сметная себестоимость общестроительных работ на 1м2, руб 3 473,12 
Сметная рентабельность производства общестроительных 
работ, % 

1,23 

 
Сметная себестоимость общестроительных работ определяется как  
С=(ПЗ+НР+ЛЗ)/SОБЩ 

С=(1185963,02+34595841,54+3954185,21+36299420,19+24240647,61) / 
28872 = 3473,12 

Сметная рентабельность равна RЗ = СП/(ПЗ+НР+ЛЗ) 
Rз = 853960,24 / 

(1185963,02+34595841,54+3954185,21+36299420,19+24240647,61) * 100 % = 
1,23 % 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
       Результатом дипломного проектирования является разработанная 
проектно-сметная документация на строительство объекта «Терминал 
аэропорта МВЛ пропускной способностью 400 пассажиров в час». 
       Проектная документация разработана в соответствии с заданием на 
проектирование. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
других норм, действующих на территории Российской Федерации и 
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 
объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
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Приложение А 
 

Теплотехнический расчет стены толщиной 170 мм 
Таблица 2 - Теплофизические характеристики материала стены 

№ 
слоя Наименование 

Толщина 
слоя 

δ, м 

Плотность 
материала, 

γ, кг/м3 

Коэффициент 
теплопроводности, 

λ, Вт/(мΟС) 

1 Профильный 
стальной лист 

0,001 7800 58 

2 
Утеплитель 
WORTEX х 60 0,035 

3 Профильный 
стальной лист 

0,001 7800 58 

 
Примечание. Материалы соответствуют условиям эксплуатации А 

табл.2 СП 50.13330.2012. Внутренний отделочный слой в расчет не включен. 
Величину градусо-суток отопительного периода ГСОП, oC·сут, 

определяют по формуле 2 СП 50.13330.2012: 
ГСОП = (tв – tот) · zот = (21 ˗ (˗6,9)) · 223 = 6221,7 оC·сут . 
Т.к. величина ГСОП отличается от табличного, нормируемое значение 

сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций следует 
определять по формуле 1 СП 50.13330.2012: 

Rreq = a · ГСОП + b = 0,0002 · 6221,7 + 1,0 = 2,24 м2· оC/Вт . 
Сопротивление теплопередаче Ro, м2·oC/Вт, однородной многослойной 

ограждающей конструкции следует определять по формуле 8                                 
СП 50.13330.2012: 

             Ro= Rsi+ Rk + Rsl = 
1
αint

 + 
δ1

λ1
 + 
δ2

λ2
 + 
δ3

λ3
 + 

1
αext

 ; 

           Ro=  
1

8,7
 + 

0,001
58

 + 
x

0,035
 + 

0,001
58

 + 
1

23
 ; 

           
x

0,035
= 2,24;	

x = 0,0784 м. 
Исходя из конструктивных решений принимаем утеплитель толщиной 

170 мм.	
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Приложение Б 
 

Теплотехнический расчет монолитной стены толщиной 600 мм в 
техническом этаже 

 
      Таблица 2 - Теплофизические характеристики материала стены 

Ном
ер 
слоя 

Наименование 
Толщина 
слоя, δ, м 

Плотность 
материала, 
γ, кг/м3 

Коэффициент 
теплопроводно
сти, 
λ, Вт/(м*ΟС) 

Термическо
е 
сопротивле
ние, 
R, 
м2*ΟС/Вт 

1 
Раствор цементно-
песчаный 

0,002 В расчетах не участвует 

2 
Стена из 
монолитного 
железобетона  

0,60 2500 0,7 0,728 

3 
Экструдированный 
пенополистирол 
Стиродур 4000С 

х 35 0,031  

    
      Примечание. Материалы соответствуют условиям эксплуатации А табл.2 
СП 50.13330.2012. Внутренний отделочный слой в расчет не включен. 

        Величину градусо-суток отопительного периода Dd, oC*сут, определяют 
по формуле 2 СП 50.13330.2012: 
 
            Dd = (tint - text) * zht = (21+8,2)*233 = 6733,7 оC*сут 
 

Т.к. величина Dd отличается от табличного, нормируемое значение 
сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций следует определять 
по формуле 1 СП 50.13330.2012: 

 
           Rreq = a * Dd + b = 0,0003*6733,7 + 1,2 = 3,22 м2* оC/Вт 
 

Сопротивление теплопередаче Ro, м2* oC/Вт, однородной 
многослойной ограждающей конструкции следует определять по формуле 8 
СП 50.13330.2012: 
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RY = RZT + R[ + RZ\ =
1
αT0^

+
δ2
λ2
+
δ7
λ7
+

1
α_`^

 

3,22	 =
1
8,7

+
0,60
0,7

+
x

0,031
+
1
6

 

 
         x=0,058 м 
         Принимаем утеплитель толщиной 60 мм. 
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Приложение В 
 

Теплотехнический расчет кровельного покрытия 
Таблица 4- Теплофизические характеристики материала перекрытия  

№ 
сло
я 

Наименование 

Толщина 
слоя 

δ, м 

Плотность 
материала, 

γ, кг/м3 

Коэффициент 
теплопроводнос
ти, 

λ, Вт/(мΟС) 

1 
Профилированный 
стальной лист H60-750-
0,8 

0,008 7800 58 

2 Гидроизоляция   0,0004 600 0,17 

3 Теплоизоляционный 
слой - пенорезол 

х 90 0,041 

4 
Профилированный 
стальной лист H60-750-
0,8 

0,0008 7800 58 

 
Примечание. Материалы соответствуют условиям эксплуатации А 

табл.2 СП 50.13330.2012. Внутренний отделочный слой в расчет не включен. 
Величину градусо-суток отопительного периода ГСОП, oC·сут, 

определяют по формуле 2 СП 50.13330.2012: 
ГСОП = (tв – tот) · zот = (21 ˗ (˗8,1)) · 216 = 6285,6 оC·сут . 
Т.к. величина ГСОП отличается от табличного, нормируемое значение 

сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций следует 
определять по формуле 1 СП 50.13330.2012: 

Rreq = a · ГСОП + b = 0,00025 · 6285,6 + 1,5 = 3,07 м2· оC/Вт . 
Сопротивление теплопередаче Ro, м2·oC/Вт, однородной многослойной 

ограждающей конструкции следует определять по формуле 8                                 
СП 50.13330.2012: 

             Ro= Rsi+ Rk + Rsl = 
1
αint

 + 
δ1

λ1
 + 
δ2

λ2
+ 
δ3

λ3
 + 
δ4

λ4
 + 

1
αext

 ; 

           Ro=  
1

8,7
 + 

0,0015
0,30

 + 
0,0004

0,17
 + 

x
0,041

+ 
0,0008

58
+ 

1
23

 ; 

           
x

0,041
= 2,904;	

x = 0,119 м. 
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Принимаем утеплитель толщиной 170 мм. 
 

Приложение Г 
 

Теплотехнический расчет окна 
 

tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха oС  +21 oС 
zht - продолжительность отопительного периода - 221 сут 
tht - средняя температура наружного воздуха, в течение отопительного 

периода - -8,4 oС 
Dd = (tint - text) * zht = (21+8,4)*221 = 6497,4 оC*сут 
Rreq = 0.000075*6497,4 + 0.15= 0,64 м2* оC/Вт 

По ГОСТ принимается заполнение светопроемов - двухкамерный 
стеклопакет (4M1-8-4 M1-8-4M) Rreq= 0,67 м2* оC/Вт. По показателю 
приведенного сопротивления теплопередаче класс – Б2 (ГОСТ 23166). 
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Приложение Д 
 
к Договору №____________ 
от «_____»______________2017г. 
СОГЛАСОВАНО:                                                                       УТВЕРЖДАЮ: 
_________________                                                     _______________________  
Смета №1 
на проектные (изыскательские) работы 
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, 
этапа, вида проектных или изыскательских работ: Терминал аэропорта МВЛ 
ы н. Красноярск пропускной способностью 400 пассажиров в час, площадью 
28872 м2, стадия «Проект» 
Наименование проектной (изыскательской) организации: ____________ 
Наименование Заказчика: ____________ 
Сметная стоимость -                                  тыс. руб. 
№ 
п/п 

Характеристика 
предприятия, 
здания, 
сооружения или 
вида работ 

№ раздела, 
таблицы, пункта, 
сборника цен на 
проектные работы 

Расчет стоимости: 
(а+bх) х Кj или 
объем (стоительно-
монтажных работ) х 
проц. 

Стоимость 
Спр, тыс. 
руб. 

100 или количество 
х цена 

1 

Проектирование 
терминала 
аэропорта МВЛ 
пропускной 
способностью 
400 пасс/ч 

а = 1424,18 тыс. 
руб. 
b= 35,74  тыс. руб. 
СБЦП 81-02-03-
2001  

(1424,18, +35,74  ·   
400) ·      
· 3,99 · 0,4 

25089,11 

2 

 Письмо 
Минрегиона РФ 
№ 8802-ХМ/09 от 
20.3.2017 

3,99  

3  СБЦП 81-02-03-
2001, п. 1.5 

40%  

 Итого по смете   25089,11 
 НДС  18% 4516,1 
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Всего по смете 
на 
проектирование 

 
 29605,5 

 
Итого по смете: двадцать девять миллионов шестьсот пять тысяч девять 
рублей 
(сумма полностью) 
Главный инженер проекта_____________________________ 
(подпись инициалы, фамилия)) 
Составитель сметы___________________________________ 
(подпись (инициалы, фамилия)) 

        Приложение Е 
Локальный сметный расчет в программном комплексе Гранд-Смета 

 
 

 


