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Общеплощадочный стройгенплан на основной период строительства
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Въездной стенд с транспортной
схемой

Стенд со схемами строповки и
таблицей масс грузов

Мусоросборник

Шкаф электропитания кранаW

К1

К2

Канализация постоянная
невидимая

Канализация временная
невидимая

Р-р бетона Местно приема раствора и
бетона

Пожарный пост

4 Открытые склады

Навесы

Трансформаторная подстанция

Место хранения
грузозахватных
приспособлений и тары

Место для первичных средств
пожаротушения

ТП

С.Г.З.П.

В1 Водопровод постоянный
невидимый

В2 Водопровод временный
невидимый

В3 Водопровод противопожарный

Условные обозначения

Ст.1 Стоянка крана

 W Электрические сети наземные

Технико-экономические показатели ПОС
№
п/п Наимнование Ед.

изм. Кол-во

1  Общая стоимость строительства млн.
руб. 196

2  Годовой объем СМР
млн.
руб. 185

3  Продолжительность строительства мес. 12

4  Максимальное количество работающих чел. 19

5  Средняя выработка на одного рабочего в квартал тыс.
руб. 35

№
п/п Наимнование Ед.

изм. Кол-во

1  Площадь территории строительной площадки м2 12873

2  Площадь под постоянными сооружениями м2 1349

3  Площадь под временными сооружениями м2 262

4  Площадь открытых складов м2 811,9

5  Площадь закрытых складов м2 215,5

6  Площадь навесов м2 72

7  Протяженность автодорог м 446

8  Протяженность временных инженерных коммуникаций м 324

9  Протяженность временного ограждения м 445,5

10 % использования строительной площадки % 21,1

Технико-экономические показатели

Экспликация зданий и сооружений

№
п/п Наименование

Объем
Размеры в плане, мм Тип и марка здания

Ед.
изм. Кол-во.

1  Возводимое здание МСПЦ "Айсберг" шт. 1 24980х54000 Строящееся

2 Контрольно-пропускной пункт шт. 1 2500х4500 Временное

3  Пункт мойки колес шт. 1 3000х12000 Открытый

4  Бытовой городок шт. 1 12000х21800 Временное

Временная пешеходная дорожка

Воздушная линия
электропередачи

Площадка для хранения средств
подмащивания

СП

Место для первичных средств
пожаротушения5 Закрытые склады

Линия границы монтажной зоны

Зона обслуживания краном

Линия границы опасной зоны
работы крана

Въезд и выезд со строительной
площадки

Временная дорога

Ограждение строительной
площадки без козырька

Ворота

Знак ограничения скорости

Знак, предупреждающий о
работе крана, с поясняющей
надписью

Прожектор на опоре

5

Навес над входом в здание

Направление движения транспорта

Условные обозначения
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Отметка головы
сваи после забивки

Условные
обозначения

Примечания

 L=9000

Номер сваи

1-63; 154-188; 192-203;
213-224; 267-280

Отметка головы
сваи после срубки

 -0,950 -1,200

Таблица отметок голов свай

56

 L=9000

64-153; 189-191; 204-212;
225-266

 -3,300 -3,600
56

Поз.

Спецификация элементов

283

НаименованияОбозначения

20501-289 ГОСТ 19804-91 Свая бурозабивная С90.30-8

Масса
ед.
кг.

Приме-
чаниеКол.

Бетон В25

Сваи железобетонные

Ростверк монолитный

РМ -1

РМ - 2

291

292

3

40

Детали

293 ГОСТ 5781-82 ∅18 А400 ГОСТ 5781-82 l=1450 7

Фундамент монолитный ФМ-1

С-1290 32ГОСТ 23279-85

294 ГОСТ 5781-82 ∅18 А400 ГОСТ 5781-82 l=1450 7

295 ГОСТ 5781-82 ∅16 А400 ГОСТ 5781-82 l=500 7

ГОСТ 26633-2012 Бетон В12,5,F50,W4 70,2

Материал

м3

Марка элемента

Арматура класса

Всего
Общий
расход, кг

А400 А240

ГОСТ 5781-82

Ø14 Ø16 Ø18 Ø6 Ø8

С-1 5,53 40,60 42,12 42,12

Итого 42,12

Примечание:
1. Отметка 0.000 соответствует абсолютной отметке 537,89.
2. Сваи С90.30 по ГОСТ 19804-91, бетон В20, с арматурой ∅10 А400.
3. Свая забивается трубчатым дизель молотом С-1047 до расчетного отказа 0,5 см.
4. Заделка свай в ростверк жесткая : голова сваи разбивается, а арматура заводится в
ростверк на 300 мм.
5. Перед началом свайных работ выполнить пробную забивку свай в соответствии со
СП 45.13330.2012.
6. Подземные воды на глубине 18,8 м.
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Схема планировочной организации земельного участка

Экспликация зданий и сооружений

№ Наименование зданий. сооружения и площадок Количество

1 Проектируемое здание 1

2 Открытая автомобильная парковка (в т.ч. для инвалидов) 1

3 Автобусная остановка 1
4 Бугельный подъемник Б1 1
5 Бугельный подъемник Б2 1
6 Беседки для пикников 5
7 Малые архитектурные формы 1

Условные обозначения

- Проектируемое здание
- Проезжая часть
- Автобусная остановка
- Бугельный подъемник Б1
- Бугельный подъемник Б2
- Беседки для пикников
- Пешеходная часть
- Зеленые насаждения
- Смешанный лес
- Песок
- Номер трасы для катания
- Место строительсва

1

Трехмерная модель здания
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 

подготовки бакалавра в соответствии с государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования.  

Данная работа представляет собой комплекс проектных работ, при вы-

полнении которых мною было проявлено умение самостоятельно решать кон-

кретные архитектурные, технические, экономические, организационные, науч-

но-исследовательские задачи в области строительства, а также с аналитические 

способности и знание нормативной документации.  

Бакалаврская работа разработана согласно задания на проектирование 

объекта “Многофункционального спортивно-прокатного центра”, находящего-

ся по адресу: г.Саянск, микрорайон “Северный”, д. 19 , выданного кафедрой ПЗ 

и ЭН, приказ №3733/с от 23.03.2017г. 
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1 Пояснительная записка 

 

1.1 Основание для разработки проектной документации 

 

Выпускная квалификационная работа разработана согласно задания на 

проектирование объекта “Многофункциональный спортивно-прокатный центр 

в г.Саянск”, находящегося по адресу: Иркутская область, г. Саянск,  микрорай-

он “Северный”, д. 19, выданного кафедрой ПЗ и Эн, приказ №3733/с от 

23.03.2017 г. 

Пояснительная записка к проекту содержит    страниц, графическая часть 

выполнена на    листах формата А0. 

 

1.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной докумен-

тации на объект капитального строительства 

 

В качестве исходных данных и условий для подготовки проектной доку-

ментации на объект были использованы данные геологических изысканий, си-

туационный план и генеральный план территориального развития г. Саянска. 

 

1.3 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

 

Многофункциональный спортивно-прокатный центр является объектом 

районного значения, направленный на пропаганду и развитие спортивной и 

оздоровительной деятельности в г. Саянске и Иркутской области. 

Функциональное назначение объекта – организация тренировочного про-

цесса горнолыжных видов спорта, спортивные соревнования и отдыха людей 

различных возрастных категорий со вспомогательными помещениями. 

Проектом предусматривается размещение тренажерного зала, проката се-

зонного снаряжения, вспомогательных помещений для хранения спортивного 

инвентаря, раздевальных, кафе на 100 посадочных мест, кабинетов админи-

страции и дирекции, кабинета врача, кабинетов персонала  

 

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 инженер-
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ном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». 

 

1.5 Технико-экономические показатели проектируемого объекта ка-

питального 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 Многофункциональный спортивно-

прокатный центр 

2 
Местонахождение объекта Иркутская область, г.Саянск, микро-

район “Северный”, д.19 

3 

Функциональное назначение Организация тренировочного про-

цесса горнолыжных видов спорта, 

спортивные соревнования и отдыха 

людей различных возрастных кате-

горий 

4 

Режим работы Круглогодичный, двухсменный, без 

выходных дней, продолжительность 

рабочего дня – 7 часов 

5 Численность обслуживающего персонала 25 человек 

6 Численность посетителей Не более 200 человек в смену 

7 Общая площадь объекта 2143,8 м
2 

8 Строительный объем 9172,4 м
3
 

9 

Класс функциональной пожарной опасности: 

магазин 

кафе 

тренажерный зал 

помещения проката 

 

Ф3.1 

Ф3.2 

Ф3.6 

Ф3.5 

10 Класс конструктивной пожарной опасности С0 

11 Продолжительность отопительного сезона 234 дня 

12 Средняя температура отопительного периода - 8 
о
С 

13 Уровень ответственности здания I 

14 Степень огнестойкости здания I 

15 Сметная стоимость строительства 183 857 240 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 (SCAD Office 21.1.1.1).  
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2 Схема планировочной организации земельного участка 

 

2.1 Характеристика земельного участка 

 

Территория строительства Многофункционального спортивно-

прокатного центра расположена по адресу – Иркутская область, г. Саянск, мик-

рорайон “Северный”, д. 19. 

Место строительства относится к I климатическому району, с IB подрай-

оном. 

Климат Саянска резко континентальный с продолжительной суровой зи-

мой и коротким, но тёплым летом. 

Участок строительства расположен в сосновом бору, рядом со склоном 

гор и свободен от застроек. 

Участок строительства представляет собой разновысокую территорию. 

Подземные воды зафиксированы на глубине 18,8 м. 

 

2.2 Обоснование планировочной организации земельного участка 

 

Схема планировочной организации земельного участка многофункцио-

нально спортивно-прокатного центра выполнена на основании и согласно Гра-

достроительного плана земельного участка.  

При компоновке объекта строительства определяющими условиями яв-

ляются нормативные требования по влиянию на КЕО как самого объекта, так и 

на окружающую застройку.  

Пожарная безопасность обеспечена рядом мероприятий в т.ч. наличием 

пожарной части по адресу: г. Саянск, микрорайон “Благовещенский”, д. 125А 

Проектом обеспечена возможность подъезда пожарных машин по двум 

продольным сторонам здания. 

 

2.3 Технико-экономические показатели земельного участка 

 

Технико-экономические показатели земельного участка, для строитель-

ства многофункционального спортивно-прокатного центра представлены в таб-

лице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Технико-экономические показатели земельного участка 
Наименование Площадь, м

2
 % 

1 2 3 

Общая площадь участка в границах проектирования 16387 100 

Площадь застройки 1269 8 
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Площадь проездов (включая открытые автостоянки) 3283 20 

Площадь тротуаров, дороже и отмосток 4535 28 

Площадь озеленения 7300 44 

 

 

2.4 Обоснование решений по инженерной подготовке территорий 

 

 По природным условиям проектируемая территория в целом пригодна 

для застройки.  

Вертикальная планировка обеспечивает беспрепятственный отвод по-

верхностных вод с территории, безопасное и удобное движение транспорта и 

пешеходов, благоприятные условия для прокладки инженерных сетей, благо-

устройства 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 покрытия-

ми проездов, улиц, с учетом заложения подземных коммуникаций.   

Водоотвод с проектируемого участка обеспечивается по открытым при-

бордюрным лоткам проездов и тротуаров с отводом на проезжую часть 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 ти-

па. Проезды и автостоянки выполнены из двухслойного асфальтобетона по 

слою щебня, в основании дорожной одежды — дренирующий слой из песчано-

гравийной смеси.  

Тротуары для пешеходного движения выполнены из клинкерной троту-

арной 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 по-

крытия – 5‰.    

 

2.6 Описание решений по благоустройству территории 

 

Проектом предусмотрено полное благоустройство и озеленение участка в 

границах отвода.  
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На прилегающей к многофункциональному спортивно-прокатному цен-

тру территории запроектированы следующие элементы комплексного благо-

устройства:   

- участки твердого покрытия проездов, автостоянок, тротуаров и площа-

док;   

- устройство зоны отдыха с установкой беседок; 

- озеленение;   

- расстановка малых архитектурных форм;   

- устройство хозяйственной площадки для мусороконтейнеров с подъез-

дом для мусоровозного транспорта.   

Покрытия поверхности, предлагаемые проектом, обеспечивают условия 

безопасного и комфортного передвижения.  Бортовые камни имеют норматив-

ное превышение над уровнем проезжей части не менее 15 см. При сопряжении 

покрытия пешеходных коммуникаций с газоном запроектирован бордюр, даю-

щий превышение над уровнем газона 5 см, что защищает газон и предотвраща-

ет попадание грязи и растительного мусора на покрытие.  

Для удобства передвижения инвалидов и маломобильных групп населе-

ния по территории предусмотрено устройство пандусов утопленного бордюра в 

местах пересечения тротуаров с проездами.  

Озеленение участка осуществляется посадкой деревьев, кустарников и 

устройством газонов и цветников с посевом многолетних трав и цветов. 

 

2.7 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечиваю-

щих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строитель-

ства 

 

Въезды на территорию организованы с проспекта Мира с южной стороны 

участка.   

По территории участка выполнен кольцевой проезд.  

Ширина проездов, уклоны, радиусы поворотов отвечают нормативным 

требованиям.    
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3 Архитектурные решения 

 

3.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства, его пространственной, планировочной и 

функциональной организации 

 

Многофункциональный спортивно-прокатный центр запроектирован в  

 г. Саянск Иркутской области. 

 Предметом деятельности проектируемого объекта является в зимнее вре-

мя прокат горнолыжного снаряжения, в летнее время – прокат велосипедов, а 

также независимо от времени года предусмотрен тренажерный зал, магазин су-

венирной продукции и кафе на 100 человек. 

 Разрабатываемый центр предусмотрен на 200 человек. 

 При проектировании комплекса была создана гармоничная композиция, 

созданная из двух простых форм: дугообразные кассы для наружного обслужи-

вания посетителей и тренажерного зала и прямоугольной формы основных по-

мещений. 

Организация взаимосвязи всех функциональных групп помещений опре-

деляет архитектурную композицию спортивно-прокатного центра. Принятая в 

проекте композиционная схема позволила расположить основные группы по-

мещений в одном корпусе (помещения проката, питания, тренажерный зал, тор-

говый зал). При этом на территории строительства предусматривается осталь-

ные корпуса (лечебного назначения, горнолыжные трассы, ледовый каток, 

станции подъемников, канатно-кресельные дороги). 

Корпуса фанпарка соединены между собой подходами, в виде тропинок. 

Здание 3-х этажное: два надземных и технического подполье, предназна-

ченное для размещения инженерных коммуникаций и технических помещений. 

В здании предусмотрено витражное остекление лестничных клеток, касс 

для наружного обслуживания посетителей, тренажерного зала и обеденного за-

ла, носящее функциональный и эстетический характер. 

 

3.2 Обоснование принятых объемно-пространственных и архитек-

турно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предель-

ных параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-

ительства 

 

В проектируемом здании для  вертикального сообщения предусмотрены 

три лестнично-лифтовых узла, оборудованных: 

- лестничной клеткой типа Л2; 
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- пассажирскими лифтами грузоподъемностью 1350кг, грузовыми лифта-

ми грузоподъемностью 380 кг и 420 кг для доставки продуктов и спуска продо-

вольственных отходов из кафе. 

 Ширина маршей и площадок лестничных клеток предусмотрена 1,4 м с 

зазором между маршами 100мм. 

Уклон маршей лестниц принят не более 1:2, высота ступени 15см, шири-

на проступи 30см. 

В подвальном этаже  для многофункционального спортивно-прокатного 

центра запроектированы: электрощитовая с непосредственным выходом нару-

жу с учетом ПУЭ п.7.1.22-7.1.31, вент.камера, водомерный узел, кладовая, ком-

ната уборочного инвентаря и машинные помещения под пассажирскими лиф-

тами. Выход из подвального этажа ведет непосредственно наружу и не сообща-

ется с лестничной клеткой надземных этажей. Двери в технические помещения 

предусмотрены противопожарные с пределом огнестойкости  EI-30, с уплотне-

нием в притворах, с прибором для самозакрывания. 

Проектной документацией определена высота этажей 3,3м. Габариты по-

мещений административно бытового назначения, входная группа помещении, 

сан.узлы  соответствуют СП 118.13330.2012. 

Крыльца при входе в здание  имеют пандусы для обеспечения доступа  

маломобильных групп населения. 

          Запроектированные конструктивные, планировочные, эргономические и 

инженерно-технические решения эвакуационных путей и выходов здания обес-

печивают возможность своевременной и беспрепятственной эвакуации людей 

из здания до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия 

опасных факторов пожара.  

Краткая характеристика здания: 

- фундамент свайный, под отдельные части здания плитный; 

- ростверки – монолитные железобетонные; 

- перекрытия – железобетонные монолитные плиты толщиной 200 мм; 

- стены лестнично-лифтовых узлов – монолитные железобетонные тол-

щиной 200мм; 

- наружные стены – кирпич глиняный обыкновенный КР-р-по 

250х120х65/1НФ/100/2,0/50  ГОСТ530-2012 на растворе М50 толщиной 380 мм; 

- перегородки внутренние - кирпич полнотелый КР-р-по 

250х120х65/1НФ/100/2,0/25 ГОСТ530-2012 на растворе М50 толщиной 120 мм, 

гипсокартонные толщиной 70мм. 

- блоки вентиляционные – гипсокартонные 100 мм по ГОСТ 17079-88; 

- инженерные коммуникации зашиты гипсокартонными листами ГКЛВО-

А- ПК 2500*1200*9,5 ГОСТ 6266-97; 
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- перемычки – ж/б брусковые по серии 1.038.1-1 для зданий с кирпичны-

ми стенами; 

- лестницы – монолитные железобетонные ступени с монолитными желе-

зобетонными площадками; 

- кровля – плоская. Уклон кровли создается с помощью засыпки керамзи-

том. 

Конструкция плоской кровли следующая: плита покрытия; утеплитель 

RockWool Пластер Баттс; пароизоляционный модифицированный битумный 

материал Бикроэласт ТПП; разделительный слой - полиэтиленовая пленка 1 

слой; разуклонка – керамзитовый гравий; стяжка из цементно – песчаного рас-

твора армированная стекой ГОСТ 23279-85; битумный праймер ТехноНиколь; 

нижний слой кровельного ковра Унифлекс ВЕНТ ЭПВ; верхний слой кровель-

ного ковра – Техноэласт ЭКП. 

 

3.3 Описание и обоснование использованных композиционных прие-

мов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строи-

тельства 

 

Наружная отделка здания запроектирована с применением фасадной де-

коративной штукатурки фирмы “Боларс”.  

Цветовое решение фасада выполнено в девяти цветах: темно-голубой 

(RAL 5012),пастельно-желтый (RAL 1034), насыщенно синий (RAL 5005), тем-

но-бирюзовый (RAL 5018), зелено-синий Крайола (RAL 5001), сине-серый 

Крайола (RAL 7031), сизый (RAL 5014), ультрамариново-синий (RAL 5002), 

сигнальный синий (RAL 5005). 

 

3.4 Описание решений по отделке помещений основного, вспомога-

тельного, обслуживающего и технического назначения 

 

Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с их функцио-

нальным назначением и с учетом задания Заказчика.  

Для внутренней отделки здания применяются следующие основные цве-

та: пастельный зеленый (RAL 6019), светлый серый (RAL 7035), пастельный 

розовый (RAL 2018), светлый персиковый (RAL 01135). 

           В помещении санузлов, моечных  и цехов столовой предусмотрена отдел-

ка из глазурованной плитки 600х600мм. В остальных помещениях для отделки 

стен используется покраска ВА. 
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Таблица 3.1 – Ведомость отделки помещений 

Номер по-

мещений 

Вид отделки элементов интерьера 

Примечания 
Потолок 

Площадь, 

м
2
 

Стены и пере-

городки 

Площадь, 

м
2
 

1.10;1.11; 

1.17; 1.18; 

1.26 

Затирка, 

грунтовка, 

окраска 

ВА белого 

цвет 

15,5 

Затирка, 

окраска акр. 

краской Pro-

filux Ral 9001, 

5022 

110,1 

Перед 

оклейкой 

плитки, сте-

ну покрыть 

гидроизо- 

ляционной 

мастикой 

"КНАУФ", 

углы про-

клеить 

уплотни- 

тельной 

гидроизо- 

ляционной 

лентой 

"КНАУФ 

Флехендихт- 

банд 

1.5-1.8; 

1.14 – 1.16; 

1.29; 1.27 

Затирка, 

грунтовка, 

окраска 

ВА белого 

цвет 

198,1 

Затирка, 

грунтовка, 

плитка кера-

мическая 

ГОСТ 6141-91 

205,3 

1.1; 1.21; 

1.22; 1.9; 

1.3; 1.20 

Подвесной 

потолок 

Armstrong 

548,9 

Штукатурка, 

шпатлевка, 

окраска ВА 

Profilux Ral 

9001, 3002 

250,6 

1.2; 1.4; 

1.19; 1.28; 

1.12; 1.13 

Подвесной 

потолок 

Armstrong 

70,6 

Штукатурка,  

шпатлевка, 

окраска ВА 

Profilux Ral  

1011, 6022 

80,1 

1.23 – 1.25 

Подвесной 

потолок 

Armstrong 

43,1 

Штукатурка,  

шпатлевка, 

окраска ВА 

Profilux Ral  

01150 

55,1 

2.11; 2.30; 

2.8; 2.10; 

2.13 

Затирка, 

окраска 

ВА белым 

цветом 

50,9 

Затирка, 

грунтовка, 

плитка кера-

мическая по 

ГОСТ 6141-91 

63,7 

2.27; 2.28; 

2.17; 2.12; 

2.9; 2.19; 

2.18 

Затирка, 

окраска 

ВА белым 

цветом 

88,3  

Затирка, 

окраска акри-

ловой краской 

Profilux Ral 

9001 

92,1 

2.29; 2.22 

Затирка, 

окраска 

ВА белым 

цветом 

165,2 

Штукатурка, 

шпатлевка, 

окраска ВА 

Ral 5002 

81,6 

Перед 

оклейкой 

плитки, сте-

ну покрыть 

гидроизо- 2.3; 2.4; Затирка, 106,1 Затирка, 157, 
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2.5; 2.6; 

2.21; 2.26; 

2.25; 2.16; 

2.20 

окраска 

ВА белым 

цветом 

грунтовка, 

плитка кера-

мическая по 

ГОСТ 6141-91 

ляционной 

мастикой 

"КНАУФ", 

углы про-

клеить 

уплотни- 

тельной 

гидроизо- 

ляционной 

лентой 

"КНАУФ 

Флехендихт- 

банд 

2.1; 2.2; 

2.24 

Подвесной 

потолок 

Armstrong 

312,3 

Штукатурка,  

шпатлевка, 

окраска ВА 

Profilux Ral  

5005 

200,2 

2.7; 2.14; 

2.31; 2.15 

Затирка, 

окраска 

ВА белым 

цветом 

51,1 

Штукатурка,  

шпатлевка, 

окраска ВА 

Profilux Ral  

7035 

64,9 

        

Покрытие полов – линолеум на тепло- и звукоизолирующей основе, ли-

нолеум укладывается на прослойку из клеящей мастики на водостойких вяжу-

щих, по цементно-песчаной стяжке, в помещениях санузлов, моечных и цехов 

покрытие пола – керамическая плитка. 

Все покрытия полов отвечают требованиям пожарной безопасности, т.е. 

являются негорючими по сертификату производителя (линолеум IVC CONCEPT, 

КМ2). 
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Таблица 3.2 – Экспликация полов первого этажа 
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Таблица 3.3 – Экспликация полов второго этажа 
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Таблица 3.4 – Экспликация полов технического подполья 

 
 

Таблица 3.5 – Спецификация элементов заполнения дверных проемов 
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Таблица 3.6 – Спецификация элементов заполнения оконных проемов 
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3.5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих естествен-

ное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 

 

Нормативная инсоляция (не менее 1,5 часов) в кабинете врача обеспечи-

вается проектным расположением дома на участке относительно сторон света. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Гигиенические требования в есте-

ственному, искусственному и совмещенному освещению в жилых и обществен-

ных зданий” и выполненным расчетам, нормируемое КЕО в проектируемом зда-

нии, во всех помещениях, соответствует нормативным. 

 

3.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечи-

вающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия 

 

Проектом предусмотрена звукоизоляция наружных и внутренних ограж-

дающих конструкций помещений для снижения звукового давления от внешних 
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источников шума, а так же от ударного шума  и шума оборудования инженерных 

систем, воздуховодов и трубопроводов, не превышающих допускаемого СП 

51.13330.2011. 

Снижение шума в помещениях со стороны улицы обеспечено за счет гер-

метичной установки двухкамерных оконных блоков и витражей.  

Снижение шума в помещениях со стороны тренажерного зала обеспечено 

за счет установки в перегородках и потолке дополнительной звукоизоляции.  

Все санитарно-техническое оборудование не крепится к обеденному залу 

и административным помещениям.  

Исполнение помещений выполнено таким образом, чтобы обеденный зал 

и административные помещения не примыкали к лифтовой шахте. 

 

3.7 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 

отделке интерьеров - для объектов непроизводственного назначения 

 

При проектировании внутренней отделки помещений учтено многообра-

зие свойств, влияющее на качество художественного восприятия окружающего 

пространства и цветовой гаммы человеком: функциональную особенность по-

мещения, качество строительного материала и др. 

Во внутренней отделке помещений используются материалы, отвечающие 

санитарно-гигиеническим, эстетическим и противопожарным требованиям.   

Стены и потолки административных помещений, тренерских, тренажерного за-

ла, помещений проката, торгового зала в магазине выполнены в единой цвето-

вой гамме, окрашены водоэмульсионной  краской и оклеены обоями под окрас-

ку. Санузлы, моечные и цеха кафе выполнены керамической плиткой, с кон-

трастными решениями. 
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4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 

  

4.1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидро-

геологических, метеорологических и климатических условиях земельного 

участка, предоставленного для размещения объекта капитального строи-

тельства 

 

Данный район строительства по СП 131.13330-2012* "Строительная кли-

матология" характеризуется следующими природно-климатическими данными: 

Место строительства – г. Саянск;  

Строительный климатический район – IВ; 

Температура наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) - 

39°С; 

Абсолютная минимальная температура воздуха  - 50°С; 

Средняя температура отопительного периода - 8°С; 

Продолжительность отопительного периода 234 дня; 

Относительная влажность воздуха: 81%; 

Расчетная температура внутреннего воздуха: 

общественные помещения +21°С; 

техническое подполье +5°С; 

лестничная клетка +18°С; 

 

4.1.1 Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 

необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость 

здания в целом 

 

В данном проекте предусматривается строительство многофункциональ-

ного спортивно – прокатного центра в городе Саянске. 

Здание двухэтажное. Размеры здания:  54,00  м в осях 1-11 и 24,98 м в 

осях А-Е. 

Конструктивная система здания – каркасная. 

Фундамент: сваи с монолитным железобетонным ленточным ростверком, 

марка бетона В 25. 

Фундамент под шахты лифта - плитный 

Свая бурозабивная С90.30-8, размерами 0,3*0,3 м в соответствии с Сери-

ей 1.011.1-10 выпуск 1. 

Колонны 2КНД33.1-3.3, взятые в соответствии  с ГОСТ 18979-90 “Колон-

ны железобетонные для многоэтажных зданий”. 
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Наружные стены зданий выполнены кладкой из глиняного обыкновенно-

го кирпича, толщиной 380мм, КР-р-по 250*120*65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-

2012. 

Наружные стены утеплены минераловатными плитами 150 мм. 

Перегородки: 

Глиняный кирпич полнотелый, толщина 120 мм, КР-р-по 

250*120*65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012. 

Стены шахт лифтов, а также стены подвала выполнены из бетона марки В 

25, толщиной 200 мм. 

Утеплитель в подвальном помещении минераловатные плиты - 100 мм. 

Утеплитель на первом и втором этаже минераловатные из каменного во-

локна- 150 мм. 

Перекрытия: 

Железобетонные монолитные плиты толщиной  200 мм, марка бетона В 

25; 

Теплоизоляция перекрытия над подвалом - утеплитель ROCKWOLL FIRE 

BATTS; 

Звукоизоляция межэтажных перекрытий  - жесткая минеральная плита 

“ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК”. 

Кровля плоская: 

- верхний слой кровельного ковра Техноэласт ЭКП – 4 мм, 

- нижний слой кровельного ковра Унифлекс ВЕНТ ЭВП – 2,8 мм, 

- битумный праймер ТехноНИКОЛЬ – 1 мм, 

- стяжка из цементно-песчаного раствора армированная сеткой ГОСТ 

23279-85 – 40 мм, 

- разуклонка из керамзита – 210 мм, 

- полиэтиленовая пленка 200 мкм – 1 слой, 

- пароизоляция модифицированный битумный материал Бикроэласт ТПП 

– 2,5 мм, 

- монолитная железобетонная плита – 200 мм. 

Наружные окна и балконные двери с двойным остеклением  из ПВХ по 

ГОСТ 30674-99 “Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей.” Витражи 

ПВХ, заполняются стеклопакетом согласно теплотехническому расчёту. 

Двери наружные из ПВХ по ГОСТ 30970-2014 “Блоки дверные из поли-

винилхлоридных профилей”. 

Двери внутренние деревянные  по ГОСТ 6629-88 “Двери деревянные 

внутренние для жилых и общественных зданий.”. 

Двери противопожарные по ГОСТ 31173-2003 “ Блоки дверные сталь-

ные”. 
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Маркировку заполнения оконных и дверных проемов смотри АР. 

 Отвод дождевых и талых вод с кровли предусмотрен с помощью внут-

реннего организованного водостока. 

Все входы в помещение без порогов. 

В здании предусмотрен комплекс мер по обеспечению на основных  пу-

тях перемещения людей, беспрепятственного перемещения маломобильных 

групп населения. 

 

4.1.2 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных 

решений объекта капитального строительства 

 

Многофункциональный спортивно-прокатный центр имеет три этажа вы-

сотой более 8 м. 

Основной вход для занимающихся и посетителей предусмотрен со сторо-

ны главного фасада, служебные и эвакуационные входы расположены со сто-

роны фасада А-Е.  

Поэтажные коммуникации осуществляются по средством двух лестниц, 

двух панорамных пассажирских лифтов грузоподъемностью 1350 кг и двух гру-

зовых лифтов грузоподъемностью 320 кг и 480 кг. 

На первом этаже расположены тренажерный зал с инвентарными, разде-

вальни мужская и женская, максимально приближенная к залу. При основной 

входной группе предусматриваются пункты проката и выдачи летнего и зимне-

го оборудования, гардероб верхней одежды для занимающихся и посетителей, 

медпункт, санузлы и магазин сувенирной продукции. В восточной части здания 

расположены административные помещения и помещения для работников 

охраны. 

На втором этаже находятся кафе с залом на 100 человек с самообслужи-

ванием, различные цехи кафе, административные помещения для управляюще-

го и работников кафе и гардероб для верхней одежды.  

Конструкции и размеры проектируемых заполнений световых проемов 

обеспечивают нормируемые показатели естественного освещения помещений, 

возможность проветривания и ухода за стеклами. В зале устанавливаются за-

щитные устройства от повреждения остекления.  

Проектом учитываются интересы, и обеспечивается доступность во все 

помещения здания инвалидов различных категорий, включая инвалидов-

колясочников. Полы устраиваются в одном уровне, без порогов. Предусматри-

ваются отдельные санитарно-гигиенические кабины, души, раздевальные ме-

ста, оборудованные специальными приспособлениями, устройствами и сани-
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тарно-гигиеническими приборами на различной высоте для удобства пользова-

ния людьми разного возраста и степени инвалидности.   

 

4.1.3 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помеще-

ний основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и техниче-

ского назначения 

 

Помещения основного, вспомогательного, обслуживающего и техниче-

ского назначений скомпонованы в соответствии со своим функциональным 

назначением и определены в объемно-планировочном комплексе здания, отве-

чая требованиям санитарно-гигиенических, противопожарных и прочих норм. 

 

4.1.4 Расчет монолитного перекрытия на отметке +3,200 

 

4.1.4.1 Исходные данные  

 

Перекрытие над подвальным помещением – железобетонное монолитное 

безригельное. Толщину плиты перекрытия принимаем равной 200 мм. В каче-

стве материала принимаем бетон класса B25 F50 W6. Перекрытие жестко опи-

рается на монолитные железобетонные колонны сечением 400 x 400 мм. 

Схема перекрытия представлена на рисунке 4.1.1 

 

 
Рисунок 4.1.1 – Схема перекрытия на отметке + 3,200 
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4.1.4.2 Сбор нагрузок 

 

Сбор нагрузок производится согласно СП 20.13330.2011. Сбор нагрузок  

на перекрытие представлен в таблице 4.1.1. 

 

Таблица 4.1.1 –Сбор нагрузок на межэтажное перекрытие. 

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

1 2 3 4 

Постоянная:    

Стяжка из легкого бетона  

δ = 55 мм; ρ = 2100 кг/м
3
; 

1,133 1,3 1,473 

Керамогранитные плитки  

δ = 15 мм, ρ = 2800 кг/м
3
 

0,42 1,2 0,504 

Звукоизоляционный слой из ДВП 

δ = 24 мм, ρ = 230 кг/м
3
  

0,054 1,2 0,065 

Итого постоянная: 1,607  2,042 

Временная: 

Полезная 

Нагрузка от перегородок 

 

2,000 

0,500 

 

1,2 

1,1 

 

2,400 

0,550 

Итого временная: 2,500  2,950 

Всего: 4,107  4,992 

 

4.1.4.3 Расчет перекрытия 

 

Расчёт выполняем с использованием программы численного расчёта про-

странственных конструкций SCAD21.1, реализующей конечно-элементное мо-

делирование. Расчётная схема представлена на рисунке 4.1.2. 

 

 
Рисунок 4.1.2 – Расчетная схема перекрытия 
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Нагрузка от веса перекрытия в расчётной схеме определяется программ-

ным комплексом автоматически, в соответствии с заданными характеристиками 

материалов. 

Расчет выполнен на комбинации нагрузок, приведённые в таблице 2.2, 

при этом коэффициент сочетаний Ψ определяется в соответствии с п. 6 СП 

20.13330.2011. 

 

Таблица 2.2 – Комбинации загружений 

Нагрузки Коэффициент сочетаний нагрузок, Ψ 

Постоянные нагрузки 1 

Вес плиты 1 

Полезные нагрузки 0,9 

Нагрузки от перегородок 0,95 

 

С помощью постпроцессора программы SCAD определяем требуемое ар-

мирование плиты перекрытия. Изополя распределения требуемой арматуры 

представлены на рисунках 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6. 

 

 
 

Рисунок 4.1.3 - Диаметры нижней арматуры по оси Х при шаге 200 мм 
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Рисунок 4.1.4 - Диаметры верхней арматуры по оси Х при шаге 200 мм 

 

 

 

 
 

Рисунок 4.1.5 - Диаметры нижней арматуры по оси У при шаге 200 мм 



32 
 

 
 

Рисунок 4.1.6 - Диаметры верхней арматуры по оси У при шаге 200 мм 

 

Выполним проверку перекрытия по деформациям. Максимальные проги-

бы определены с помощью программного комплекса SCAD 21.1 и представле-

ны на рисунке 4.1.7. 

 

 
Рисунок 4.1.7 – Вертикальные деформации перекрытия при действии 

нормативных нагрузок, мм 
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4.2 Сведения об особых природных климатических условиях терри-

тории, на которой располагается земельный участок, предоставленный на 

размещение объекта капитального строительства 

 

В данном разделе разработан фундамент под здание многофункциональ-

ного спортивно – прокатного центра.  

Район строительства – г. Саянск, Иркутская область.  

Климатический район строительства – IВ.  

Нормативное значение веса снегового покрова на 1м
2
 горизонтальной по-

верхности земли (г. Саянск – II снеговой район) – Sn = 1,2·0,7 = 0,84 кПа. Рас-

четное значение определяем согласно разделу 10 СП 20.13330.2011.  

S = Sn·1,4 = 0,84 · 1,4 = 1,18 кПа.  

Нормативное значение ветрового давления (г. Саянск – II район по ветро-

вому давлению) – w0 = 0,3 кПа, согласно СП 20.13330.2011.  

Высота этажа 3,3 м. Несущие конструкции – ж/б колонны, монолитные 

перекрытия. 

 

4.2.1 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках 

грунта в основании объекта капитального строительства 

 

Оценку инженерно–геологический условий начинаем с построения инже-

нерно–геологического разреза и определения недостающих физико-

механических характеристик грунта. (рис. 4.2.1) 

 

Рисунок 4.2.1 – Инженерно – геологический разрез 

 

В пределах изученного разреза в соответствии с ГОСТ 25100-95 и ГОСТ 

20522-96 выделено 7 инженерно-геологических элементов  (ИГЭ). 

Органо-минеральные грунты. 
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ИГЭ 1. Почвенно-растительный слой. Распространен в пределах всей 

площадки. Мощность грунта 0,2 м. 

Грунт выделен по полевому описанию. Физико-механические свойства 

грунта не нормируются. 

Делювиальные грунты (dQ IV) 

ИГЭ 2. Супесь твердая. Распространена в пределах всей площадки, зале-

гает в виде слоя. Мощность составляет 4,3 м. 

ИГЭ 3. Супесь пластичная. Залегает на участке скважины № 629 в виде 

выклинивающегося слоя.  Мощность составляет 3,5 м. 

ИГЭ 4. Песок мелкий, средней плотности, малой степени водонасы-

щения. Залегает на участке скважины № 628 в виде линзы. Мощность состав-

ляет 0,8  м. 

Элювиальные грунты (eJ-Q) 

ИГЭ 5. Суглинок твердый. Подстилает изученный разрез в пределах 

всей площадки. Вскрытая мощность составляет 8,5 м. 

ИГЭ 6. Песок средней крупности, плотный, малой степени водона-

сыщения. Залегает на участке скважины № 629 в виде выклинивающегося 

слоя. Мощность составляет 0,2 м. 

ИГЭ 7. Уголь. Залегает на участке скважин №№ 628 и 629.  

Подземные воды на площадке вскрыты скважиной № 628 в элювиальных 

грунтах на глубине 18,8 м (абс. отм. 525,77 м), уровень установился на глубине 

14,5 м (абс. отм. 530,07 м). Водовмещающими грунтами является уголь. Воды 

напорные, величина напора составляет 4,3 м. 

Плотность скелета грунта ρd, т/м
3
, определяется по формуле  

 

ρd =  
ρ

1+ω
,                                                                                            (4.1) 

 

где  ρ – плотность грунта, т/м
3
; 

 ω – влажность грунта, д.е. 

 

Коэффициент водонасыщения 𝑆𝑟, д.е., определяется по формуле  

 

 Sr =  
w ∙ ρs

e ∙ ρw
,                                                                                                     (4.2) 

 

где  ρw – плотность воды, т/м
3
; 

 ρs – плотность частиц грунта, т/м
3
; 

 е – коэффициент пористости грунта. 

 

 Показатель текучести JL, д.е., определяется по формуле 

 

 JL =  
w−wp

wL−wp
,                                                                                                   (4.3) 

 

где  w – то же что и в формуле (4.1); 
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 wL, wp – влажности соответственно на границе текучести и на границе 

пластичности. 

 

 Физико-механические характеристики грунта приведены в таблице 4.1 

 

Таблица 4.1 – Физико-механические характеристики грунта 

№

 

с

л

о

я 

Полное 

наимено-

вание 

грунта 

М
о
щ

н
о
ст

ь
 h

, 
м

 Плот-

ность, 

т/м
3
  

𝛾 

(𝛾𝑠𝑏)

, 

кН/

м
3
 

Влажность, 

д.е 

е 𝑆𝑟 𝐽𝐿 

φ, 

гра

д 

С, 

кП

а 

E, 

МП

а 
ρ ρs ρd W WL WP 

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

1 

Почвен-

но-

расти-

тельный 

грунт 

0
,2

 

1
,2

 

- - - - - - - - - - - - 

2 
Супесь 

твердая 4
,3

 

2
,0

2
 

2
,6

8
 

1
,3

4
 

1
5
,9

 

0
,2

5
 

0
,3

1
 

0
,2

6
 

1
 

0
,7

 

0
,0

5
 

2
7
 

1
8
 

2
6
 

3 

Супесь 

пластич-

ная 

3
,5

 

2
,0

3
 

2
,6

8
 

1
,7

4
 

2
0
,9

 

0
,2

 

0
,2

2
 

0
,1

7
 

0
.5

4
 

1
 

0
.0

5
 

2
5
 

1
4
 

2
0
 

4 
Песок 

мелкий 0
,8

 

1
,6

4
 

2
,6

6
 

1
,5

9
 

1
7
,5

 

0
,2

 

- - 

0
,7

 

1
 - - - - 

5 
Суглинок 

твердый 8
,5

 

2
,0

2
 

2
,7

 

1
,6

6
 

2
0
,4

 

0
,2

3
 

0
,2

7
 

0
,2

2
 

0
,6

3
 

0
,9

8
 

0
,8

 

2
4
 

4
7
 

2
1
 

 

 Величина сезонного промерзания грунта 𝑑𝑓, м, для г. Саянск определяется 

по формуле 

 

𝑑𝑓 = 𝑘𝑛 ∙ 𝑑𝑓𝑛,                                                                                               (4.4) 

 

где  dfn - нормативная глубина промерзания мелких песков, определяемая для 

населенных пунктов согласно пунктам 5.5.2 и 5.5.3 СП 22.13330.2011 “Основа-

ния зданий и сооружений”. Для мелких песков нормативную глубину промер-

зания увеличивают на 25 %. 

kn - коэффициент влияния теплового режима сооружения, принимаемый 

для наружных фундаментов отапливаемых сооружений по таблице 5.2 СП 

22.13330.2011 “Основания зданий и сооружений”. 
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Принимаем: 𝑑𝑓𝑛 = 2,3 м; kn = 0,5. 

Подставляем данные в формулу (4.4), получаем 

 
𝑑𝑓 = 2,3 ∙ 0,5 ∙ 1,25 = 1,44 м. 

 

Расчётная глубина сезонного промерзания грунта df = 1,44 м. 

 

Расстояние от горизонта подземных вод до расчётной глубины промерза-

ния грунта превышает 2 м, следовательно, грунт не пучинистый. В качестве ос-

нования для свайного фундамента выбираем элювиальные грунты, с супесным 

заполнителем залегающие на глубине 8,8 метра. 

 

4.2.1.1 Сбор нагрузок на фундамент 

 

Расчет ведем для колонны, расположенной на осях Г-7.  

Сбор нагрузок производится согласно СП 20.13330.2011.  

Сбор нагрузок на 1 м
2
 покрытия представлен в таблице 4.2.1.   

 

Таблица 4.2.1 – Сбор нагрузок на 1 м
2
 покрытия 

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м
2 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

1 2 3 4 

Постоянная:    

Стяжка из цементно-песчаного 

раствора армированная сеткой  

ГОСТ 23279-85; ρ = 1800 кг/м
3
;  

δ = 40 мм 

0,706 1,1 0,777 

Разуклонка из керамзита ρ = 250 

кг/м
3
; δ = 150-210 мм 

0,515 1,2 0,618 

Окончание таблицы 4.2.1 

Утеплитель RockWool Пластер 

Баттс ρ = 90 кг/м
3
; δ = 200 мм 

0,177 1,2 0,212 

Монолитная ж/б плита  

ρ = 2500 кг/м
3
; δ = 200 мм 

4,905 1,1 5,400 

Итого постоянная: 6,303  7,007 

Временная: 

Снеговая 

 

0,840 

 

1,4 

 

1,180 

Итого временная: 0,840  1,180 

Всего: 7,143  8,187 

 

Сбор нагрузок производится согласно СП 20.13330.2011. Сбор нагрузок 

от собственного веса колонны  представлен в таблице 4.2.2. 
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Таблица 4.2.2 – Сбор нагрузок от собственного веса колонны 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кН 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кН 

1 2 3 4 

Постоянная:    

Ж/б колонна 0,4 х 0,4;  

ρ = 2500 кг/м
3
; h = 7,5 м 

29,400 1,1 32,340 

Всего: 29,400  32,340 

 

Сбор нагрузок производится согласно СП 20.13330.2011. Сбор нагрузок 

на 1 м
2
 перекрытия первого этажа представлен в таблице 4.2.3. 

 

Таблица 4.2.3 – Сбор нагрузок на 1 м
2 
перекрытия первого этажа 

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

1 2 3 4 

Постоянная:    

Стяжка из легкого бетона  

δ = 70 мм; ρ = 2100 кг/м
3
; 

1,442 1,1 1,586 

Монолитная ж/б плита  

ρ = 2500 кг/м
3
; δ = 200 мм 

4,905 1,1 5,396 

Итого постоянная: 6,347  6,982 

Временная: 

Полезная 

 

2,000 
 

1,2 
 

2,400 

Итого временная: 2,000  2,400 

Всего: 8,347  9,382 

Сбор нагрузок производится согласно СП 20.13330.2011. Сбор нагрузок 

на 1 м
2
 пола первого этажа представлен в таблице 4.2.4. 

 

Таблица 4.2.4 – Сбор нагрузок на 1 м
2
 пола первого этажа 

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

1 2 3 4 

Постоянная:    

Стяжка из легкого бетона δ = 90 

мм; ρ = 2100 кг/м
3
; 

1,854 1,1 2,039 

Монолитная ж/б плита  

ρ = 2500 кг/м
3
; δ = 200 мм 

4,905 1,1 5,396 

Утеплитель RockWool Пластер 

Баттс; ρ = 90 кг/м
3
; δ = 150 мм 

0,132 1,2 0,159 
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Итого постоянная: 6,891  7,594 

Временная: 

Полезная 
4,000 1,2 4,800 

Итого временная: 4,000  4,800 

Всего: 10,891  12,394 

 

Собираем нагрузки с грузовой площади колонны. Грузовая площадь ко-

лонны определяется по формуле   

 

Агр = аˑb,                                                                                                   (4.5)     

 

где  а, b – длина и ширина грузовой площади соответственно, м. 

 Принимаем: а = 6 м; b = 5,25 м. 

 Подставляем в формулу (4.5), получаем  

 

 Агр = 6 ˑ 6 = 36 м
2
. 

 

Нагрузка на фундаменты от всех конструкций: 

 

Р = (8,187 + 9,382 + 12,394) ∙ 36 + 32,34 = 1111,01 кН. 

 

4.2.2 Проектирование фундамента под колонны здания 

 

4.2.2.1 Назначения вида сваи и ее параметров 

 

В данной выпускной работе применяются забивные железобетонные ви-

сячие сваи.   

Глубину заложения ростверка принимаем–  dp = 3,05 м.   

Используем в качестве несущего слоя – суглинок, залегающий на отметке   

-8,8 м.   

Принимаем сваи длиной – 9,0м (С 90.30), сечением 300х300мм, отметка 

конца сваи составит   - 9,95 м.  

Инженерно-геологический разрез представлен на рисунке 4.2.2: 
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Рисунок 4.2.2 – Инженерно-геологический разрез 

4.2.2.2 Определение несущей способности сваи   

 

Несущая способность забивной сваи по грунту основания определяется 

по формуле 

 

Fd  = γc ∙ ( γcR ∙ R ∙ A + u Σ γcf ∙ fi ∙ hi)                                                            (4.6) 

 

где  R – расчетное сопротивление грунта под нижнем концом сваи, кПа;  

A – площадь поперечного сечения сваи, м
2
;  

u  – периметр сваи, м
2
;  

fi - расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой по-

верхности сваи, кПа;  

hi - толщина i-го слоя грунта у боковой поверхности сваи, м;  

γсR, γсf - коэффициенты условий работы соответственно под нижним кон-

цом и на боковой поверхности, учитывающие способ погружения и принимае-

мые при погружении свай марок С, СН, СЦ, СП, а также составных свай забив-

кой без лидерных скважин и подмыва. 

Данные для расчета несущей способности сваи представлены на рисунке 

4.2.3. 

 
Рисунок 4.2.3 - Данные для расчета несущей способности сваи 

 

Принимаем: R = 10584 кПа; А = 0,09 м
2
; u = 1,2 м; γ = γсR = γсf = 1;  

Σ γcf ∙ fi ∙ hi = 380,77 кПа 

Подставляем в формулу (4.6), получаем 
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Fd = 1 ∙ (1 ∙ 10584 ∙ 0,09 + 1,2 ∙ 380,77) = 1409,48 кН. 

 

Допускаемое усилие в свае 

 

Fd / γk = 1409,48 / 1,4 = 1006,77 кН > 600 кН. 

 

 По опыту строительства нагрузку, допускаемую на сваю, принимаем рав-

ной 600 кН. 

 

4.2.2.3 Определение числа свай в фундаменте 

 

Число свай в фундаменте устанавливается исходя из условия максималь-

ного использования их несущей способности. 

Количество свай в кусте n, шт, определяется по формуле (4.7) 

 

n =  
Nmax 

Fd/γk − А̅ ∙ dp∙γmt
;                                                                                     (4.7) 

 

где  Nmax - максимальная сумма расчетных вертикальных нагрузок, действу-

ющих на обрезе ростверка, кН; 

 Fd/γk – допускаемое усилие в свае, кН. 

 А̅ -  площадь ростверка, приходящаяся на одну сваю, м
2
; 

 dp - глубина заложения ростверка, м; 

 γmt -  средний удельный вес ростверка и грунта на его обрезах, кН/м
3
. 

 Принимаем: Nmax = 1111,01 кН; Fd/γk = 600 кН; А = 0,9 м
2
; dp = 1,25 м;  

γmt = 24 кН/м
3
. 

 Подставляем в формулу (4.7), получаем 

 

 n =  
1111,01 

600 − 0,9 ∙ 1,25 ∙24
= 1,94 шт. 

 

 Принимаем 3 сваи. 

 Расстановка свай в кусте показана на рисунке 4.2.4. расстояние между 

осями забивных свай не менее 3d (d - диаметр круглого или сторона квадратно-

го поперечного сечения сваи) 

 
Рисунок 4.2.4 – Схема расположения свай 
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4.2.2.4 Расчет свайного фундамента по несущей способности грунта 

основания 

 

Расчет свайного фундамента выполняем по первой группе предельных 

состояний. При этом должно удовлетворяться условие  

 

Nc ≤ Fс,                                                                                                           (4.8)       

 

где Fс – то же, что и в (4.7);  

 Nс – наибольшая расчетная нагрузка, передаваемая на сваю, кН, опреде-

ляемая по формуле 

 

𝑁𝑐 = 𝑁′ / 𝑛,                                                                                                     (4.9)       

 

где  𝑛  – количество свай в кусте; 

        𝑁′ – расчетная нагрузка, при которой расчетное усилие в свае наиболь-

шее, 

определяется по формуле 

 

 N’ = N+(Gс + Gр) ∙1,1,                                                                                 (4.10) 

 

где  N – то же, что и в (4.7); 

 Gр  – вес плиты ростверка, кН; 

 Gс  – собственный вес сваи, кН. 

 

Вес ростверка Gp , кН, определяем по формуле  

  

Gp = bp ∙ lp ∙ dp ∙ γmt,                                                                                     (4.11)  

  

где  bP и lP – размеры ростверка в плане, м;  

 dP – высота ростверка, м;   

 γmt – среднее значение его удельного веса и грунта, кН/м
3
. 

 Принимаем: bP = 1,5 м, lP = 1, 5 м,  dP = 0,6 м, γmt  = 24 кН/м
3
. 

Подставляем в формулу (4.11), получаем 

 

 Gp = 1,5 ∙ 1, 5 ∙ 0,6 ∙ 24 = 32,4 кН. 

 

 Вес сваи Gс, определяем по формуле 

 

Gс = bс ∙ lс ∙ dс ∙ γmt,                                                                                     (4.12)  

 

где  bс и lс – размеры сечения сваи, м;  

 dс – длина сваи, м;   

 γmt – среднее значение удельного веса сваи и грунта, кН/м
3
. 
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 Принимаем: bс= lс = 0,3 м, dс = 9 м, γmt  = 24 кН/м
3
. 

Подставляем в формулу (4.12), получаем 

 

 Gс = 0,3 ∙ 0,3 ∙ 9 ∙ 24 = 19,44 кН. 

 

 Принимаем: N = 1111,01 кН, Gр  = 32,4 кН, Gс  = 19,44 кН  

 Подставляем в формулу (4.10), получаем 

 

 N’ = 1111,01 + (19,44 + 32,4) ∙1,1= 1168,03  кН. 

 

 Определяем наибольшую расчетную нагрузку, передаваемую на сваю. 

 Принимаем N’= 1168,03 кН, n = 3 шт. 

 Подставляем в формулу (4.9), получаем 

  

 𝑁𝑐 = 1168,03/3 = 389,3 кН. 

 

 Проверяем неравенство (4.8). 

 Принимаем Nс= 389,3 кН, Fс = 600 кН. 

 Подставляем в формулу (4.8), получаем 

 

 389,3 ≤ 600 кН.    

 

 Неравенство выполняется, следовательно наибольшая расчетная нагрузка, 

передаваемая на одну сваю, меньше допускаемого усилия на одну сваю.         

                                                                                           

4.2.2.5 Расчет на продавливание колонной  

 

Пирамида продавливания начинается от дна стакана с гранями, касаю-

щимися внутренних граней свай. Расчет производим по формуле  

  

𝐹 ≤   
(2Rbt∙h0p) 

α
 ∙ [

h0p

С1
 (𝑏𝑐 + С2) + 

h0p

С2
 (l𝑐 + С1)],                                            (4.13) 

 

где  F – продавливающая сила, равная удвоенной сумме усилий в сваях, рас-

положенных с одной наиболее нагруженной стороны от оси колонны и нахо-

дящихся за пределами нижнего основания пирамиды продавливания; усилия в 

сваях определяются от нагрузки, приложенной к обрезу ростверка, кН; 

 Rbt= 0,66 МПа – расчетное сопротивление бетона ростверка растяжению 

при классе бетона В12,5 Rbt следует умножать на коэффициенты γb2 = 1,1 и γb3 = 

0,85;  

 hоp – рабочая высота плиты (от дна стакана до рабочей арматуры), м;  

С1 и С2 – расстояния от грани колонны соответственно с размерами bс и lс 

до внутренней грани ближайшего ряда свай, расположенных за пределами пи-

рамиды продавливания. 
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В данном случае показатели С1 и С2 равны нулю, следовательно, расчет 

не производится. Схема работы ростверка на продавливание колонной пред-

ставлена на рисунке 4.2.5. 

 
Рисунок 4.2.5 – Схема работы ростверка на продавливание колонной 

 

4.2.2.6 Армирование плиты ростверка 

 

Моменты в сечениях ростверка определяются по формулам  

  

 Мxi = Nсвi · xi, кН;                                                                                  (4.14)  

 Мyi = Nсвi · yi, кН,                                                                                  (4.15)  

  

где Nсвi – расчетная нагрузка на сваю, кН; 

 xi, yi – расстояние от главных осей, проходящих через центр тяжести 

свайного куста до оси сваи. 

 Принимаем: N = 385,78 кН, xi = 0,45 м, yi =0,45.  

 Подставляем в формулы (4.14) и (4.15), получаем 

 Мxi  = (385,78 · 2) · 0,45 = 347,2 кН·м;  

Мyi  = (385,78 · 2) · 0,45 = 347,2 кН·м;  

 

Площадь рабочей арматуры определяется по формуле  

  

𝐴𝑠𝑖 = 
М𝑖

𝜉·ho·Rs
 ,                                                                                                (4.16) 

 

где    Mi – момент инерции рассматриваемого сечения, кНм;  

 Rs = 400 МПа – расчетное сопротивление арматуры класса A400;  

 hoi – рабочая высота сечения, определяется как расстояние от верха сече-

ния до центра рабочей арматуры, м;  

 ξ – коэффициент, зависящий от αm.                 

 

 αm  = 
М𝑖

𝑏𝑖·h0
2·Rb

 ,                                                                                               (4.17) 

 

где  bi – ширина сжатой зоны сечения, м;  
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 Rb = 7,5 МПа – расчетное сопротивление бетона класса В12,5 сжатию. 

 Расчетные параметры сведены в таблицу 4.2.5. 

 

Таблица 4.2.5 - Расчетные параметры для подбора арматуры 

Сечение М, кН·м bi, м αm ξ ho, м As, см
2
 

1 - 1 347,2 1,5 0,102 0,946 0,55 16,68 

1’ – 1’ 347,2 1,5 0,102 0,946 0,55 16,68 

 

Сетка С-1 имеет в направлении 1-1 имеет 7 стержней с шагом 20 мм d 18 

А-400, площадь арматуры As = 17,78 см
2
 > 16,68 см

2
; в направлении 1’-1’ – 7 

стержней с шагом 20 мм d 18 А-400, площадь арматуры As = 17,78 см2 > 16,68 

см
2
.  Длины стержней по 1450 мм. 

Для армирования колонны ставим конструктивную арматуру по двум 

сторонам из двух сеток КП-1 : продольная рабочая арматура из стержней арма-

туры d 10 А - 400 длиной 1100 мм с шагом 200 мм; поперечная арматура d 8 А-

240 длиной 350 мм с шагом 200 мм. 

Схема армирования и арматурные сетки С-1, представлены на рисунках 

4.2.6 и 4.2.7. 

 

 
Рисунок 4.2.6 – Схема армирования 
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Рисунок 4.2.7 – Арматурные сетки С-1  
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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 многофункционального спортивно-прокатного центра  

запроектировано от проектируемой трансформаторной подстанции, на напря-

жении 380/220 В, двумя взаимно резервируемыми кабельными линиями к ВРУ. 

Система заземления TN-C-S. 

Учет электроэнергии предусматривается счетчиками активной энергии, 

установленными в ВРУ. 

На каждом этаже в нишах устанавливаются распределительные щиты ти-

па ЩУР с автоматическими выключателями. 

 Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, кото-

рые подлежат применению при строительстве объекта капитального стро-

ительства  

Высота установки над полом: штепсельных розеток – согласно назначе-

ния помещений на высоте не выше 1000мм от пола. Высота установки выклю-

чателей – 1000мм, верх щитов – 2100мм.  

Все распределительные электросети выполняются проводом с медными 

жилами в трубах ПВХ скрыто за реечным потолком на лотках и открыто в ка-

налах строительных конструкций.   

Групповые сети выполняются скрыто за потолком на лотках; розеточные 

сети и сети силового оборудования запроектированы скрыто в штрабах в гоф-

рированных трубах и открыто по конструкциям здания.  Сети освещения про-

кладываются скрыто за реечным потолком, по стенам в штрабах в в гофриро-

ванных  трубах, открыто по конструкциям здания.   

Аварийное и рабочее освещение запитываются от независимых источни-

ков питания. Проходы электропроводки через стены выполнить в стальных 

трубах. Пространство между трубой и кабелем заполнить несгораемым легко-

удаляемым материалом. 

Описание системы рабочего и аварийного освещения 

Проектом предусматривается рабочее, аварийное и ремонтное освещение. 

Рабочее освещение во всех помещениях; освещение безопасности – в электро-

щитовой, в помещениях охраны, в венткамерах. Эвакуационное освещение – в 

коридорах, вестибюлях. По пути эвакуации людей предусмотрена установка 

световых указателей "Выход" с аккумуляторными батареями. Светильники ава-
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рийного освещения выделяются из числа светильников рабочего и запитывают-

ся от щитков аварийного освещения.  

Предполагается использовать следующие источники света: металлогало-

геновые, 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 водоснаб-

жения 

Водоснабжение проектируемого здания осуществляется от централизо-

ванной системы водоснабжения. 

Пожаротушение проектируемого здания осуществляется от проектируе-

мого пожарного гидранта, установленного на расстоянии 60 м. 

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 за-

щите  

Магистральные трубопроводы, стояки и разводящая сеть системы холод-

ного водоснабжения монтируются из стальных водогазопроводных оцинкован-

ных труб ДУ 100 и 150 мм, магистральны трубопроводы и стояки противопо-

жарного водопровода монтируются из стальных электросварных труб с внут-

ренним полимерным покрытием. 

Системы внутреннего водопровода (хозяйственно-питьевого, противопо-

жарного) включают: вводы в здания, водомерные узлы, разводящую сеть, стоя-

ки, подводки к санитарным приборам и технологическим установкам, водораз-

борную, смесительную, запорную и регулирующую арматуру.  

Сведения о качестве воды  

Качество воды, поступающей в систему хозяйственно-питьевого водо-

провода из городских сетей, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая во-

да. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем пить-

евого 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.  



48 
 

Описание системы горячего водоснабжения  

Установлены электрические водонагреватели для санитарных узлов и 

душевых отдельно.   

 

5.3 Система водоотведения     

 

Сведения о существующих и проектируемых источниках канализа-

ции и водоотведения 

Отвод канализационных стоков от санитарных приборов осуществляется 

одним выпуском в наружную внутриплощадочную канализационную сеть. 

Уклон в сторону колодца.  

Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема 

сточных вод  

В здании запроектированы следующие системы водоотведения:  

– дренажная канализация;  

– хозяйственно-бытовая.  

В хозяйственно-бытовую систему водоотведения поступают стоки от са-

нитарных приборов, расположенных в санитарных узлах и душевых.   

Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубо-

проводов, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы защи-

ты  

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 при-

боров.  

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 подрайон строительства – IB. 

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования составля-

ют:  

– температура наружного воздуха в зимний период – 39°С;  
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– температура наружного воздуха в летний период + 21°С;  

– продолжительность отопительного периода 234 сут;  

– барометрическое давление 955 гПа. 

Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносите-

лей систем отопления и вентиляции 

Теплоноситель – перегретая вода с параметрами 130 - 70 ºС.  

Подключение внутренних систем теплопотребления здания выполнено 

через индивидуальный тепловой пункт, расположенный в техническом подпо-

лье здания. 

В ИТП осуществляются следующие мероприятия:  

– заполнения и подпитка системы отопления;  

– приготовление теплоносителя для отопления;  

– контроль параметров теплоносителя;  

– приготовление горячей воды для нужд горячего водоснабжения;  

– 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 

температуры наружного воздуха с целью поддержания заданной температуры 

внутри помещений;  

– резервирование работы насосных агрегатов по всем насосным груп-

пам;  

– поддержание давления в обратном трубопроводе системы отопления;  

– обеспечение заданного давления в трубопроводе горячего водоснаб-

жения. 

Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоп-

лению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений 

Вентиляция. 

В здании многофункционального спортивно-прокатного центра запроек-

тирована приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением тяги.  
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Подача и удаление воздуха в помещения выполнены в потолке.   

Приточный воздух проходит предварительную подготовку (очистка, по-

догрев) в воздухообрабатывающих агрегатах.   

В приточно-вытяжных установках для обеденного зала предусмотрено 

использование роторных теплоутилизаторов, сокращающих потребление теп-

ловой энергии на подогрев наружного воздуха.  

В горячем цехе от технологического кухонного оборудования применены 

локализующие устройства с местными вентиляционными отсосами.   

Для помещения для зала силовой подготовки запроектирована самостоя-

тельная вентиляционная установка. Подача воздуха осуществляется непосред-

ственно в помещения, удаление – через смежные помещения санузлов.   

Для борьбы с шумом, возникающим при работе вентиляционного обору-

дования, проектом предусмотрены следующие мероприятия:  

– установка шумоглушителей на воздуховодах вентиляционных систем;  

– звукоизоляции ограждающих стен вентиляционных камер.  

В качестве воздухораспределительных устройств в проекте приняты:  

– приточные и вытяжные диффузоры, устанавливаемые в уровне потолка,  

– в местах пребывания посетителей (вестибюль, холлы и т д);  

– стандартные вентиляционные решетки для вспомогательных и сопут-

ствующих помещений (производственные помещения кафе и т п).  

Отопление.  

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

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 регулирова-

ния теплоотдачи установлены термостатические клапаны.   

Прокладка горизонтальных участков металлополимерных трубопроводов 

– скрытая, в подготовке пола, в гофротрубах.   

Выпуск воздуха из систем отопления – через воздушные краны, установ-

ленные в верхних пробках нагревательных приборов. Дренаж из главных стоя-

ков – в дренажное устройство в ИТП при помощи системы дренажных трубо-

проводов.  

Для предотвращения тепловых потерь через наружные двери и ворота 

при открывании, проектом предусмотрена установка воздушно-тепловых завес 

постоянного действия с электрическим источником тепла – на наружных вхо-

дах для посетителей, и с водяным источником тепла (периодического действия) 

– для ворот с въездами в здание. 
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По окончании монтажа трубопроводы подвергнуть гидравлическому ис-

пытанию давлением 1,5 рабочего, но не менее 0,2 МПа в самой нижней точки 

системы. По окончании испытаний поверхность магистральных трубопроводов 

теплоизолируется. 

Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудова-

ния, 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. 

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 по-

толками. 

Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регу-

лирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха   

Автоматизация работы отопительно-вентиляционного оборудования 

предусматривает:  

– для приточных установок, совмещенных с воздушным отоплением – 

поддержание температуры воздуха внутри отапливаемых помещений (зритель-

ный зал);  

– поддержание температуры приточного воздуха после калориферов при-

точных установок;  

– защиту водяных калориферов приточных установок от замораживания 

по воздуху и по теплоносителю;  

– поддержание внутренней температуры воздуха в помещениях с воз-

душным 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 телефониза-
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ции выполняются в соответствии с техническими условиями. Все помещения, 

за исключением помещений с мокрыми процессами оснащаются адресной по-

жарной сигнализацией.  

Здание предполагается оснастить системами:   

– управления эвакуацией;  

– видеонаблюдения; 

– контроля доступа;  

– 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 организации строительства 

  

6.1 Определение исходных данных 

 

Проект организации строительства здания Многофункционального спор-

тивно-прокатного центра по адресу: Иркутская область, г. Саянск, микрорайон 

“Северный”, д.19, выполнен в соответствии с заданием на проектирование. 

Исходными данными для разработки проекта явились: 

1. задание на проектирование; 

2. исходные данные для составления ПОС и сметной документации; 

3. объемно-планировочные решения, принятые в проектной документа-

ции 

По заданию на проектирование имеем данные: 

Район строительства – г. Саянск. 

Начало строительство 1 апреля 2017г. 

Принят проект многофункционального спортивно-прокатного центра. 

Сметная стоимость составляет Ссц = 196986,48 тыс. руб, в том числе стро-

ительно-монтажных работ Ссмр = 185603,87 тыс. руб. 

Общая площадь S1 = 2143,8 м
2
. 

Исходными данными для составления календарного плана являются: 

1. Сводный сметный расчет; 

2. Нормы продолжительности строительства и задела по объектам; 

3. Организационно-технологические решения; 

4. Нормы продолжительности задела по инженерному обеспечению. 

Организационно-технологические и технические решения, принятые при 

разработке раздела, отвечают требованиям экологических, санитарноэпидемио-

логических, противопожарных норм, норм по охране труда и других норм, дей-

ствующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают эффектив-

ную работу по строительству. 

Здание каркасное в монолитном исполнении, двухэтажное. В плане зда-

ние состоит из двух простых форм: дугообразные кассы для наружного обслу-

живания посетителей и тренажерного зала и прямоугольной формы основных 

помещений. Плиты перекрытия и покрытия монолитные. Ограждающие кон-

струкции и перегородки – кирпичные, толщиной 380 и 120 мм соответственно. 

Конструкция плоской кровли следующая: плита покрытия; утеплитель 

RockWool Пластер Баттс; пароизоляционный модифицированный битумный 

материал Бикроэласт ТПП; разделительный слой - полиэтиленовая пленка 1 

слой; разуклонка – керамзитовый гравий; стяжка из цементно – песчаного рас-

твора армированная стекой ГОСТ 23279-85; битумный праймер ТехноНиколь; 
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нижний слой кровельного ковра Унифлекс ВЕНТ ЭПВ; верхний слой кровель-

ного ковра – Техноэласт ЭКП.  

 

6.2 Характеристика районов строительства и условий строительства 

 

6.2.1 География 

 

Саянск – город в Иркутской области. Начало его строительства в 1970 го-

ду связано с возведением одного из главных отечественных центров химиче-

ской промышленности. Основной вид разрабатываемых природных ресурсов – 

Зиминское месторождение каменной соли, которое служит сырьевой базой по-

лучения хлоридно-натриевых рассолов для производства хлора и каустической 

соды градообразующего предприятия АО “Саянскхимпласт”.  

Город Саянск расположен в западной части Иркутской области, в освоен-

ной зоне, прилегающей к Транссибирской магистрали. Муниципальное образо-

вание на всем протяжении граничит с территорией Зиминского района. Рассто-

яние до областного центра по автомобильной дороге составляет 270 км, до озе-

ра Байкал – около 300 км. 

Территория городского округа находится в таежной зоне, на правом бере-

гу реки Оки, в 12 км от предприятий промышленного узла. В непосредственной 

близости от жилой зоны промышленных предприятий нет. 

 

6.2.2 Климат 

 

Климат Саянска резко континентальный с продолжительной суровой зи-

мой и коротким, но тёплым летом. По строительно-климатическому райониро-

ванию относится к району I,с подрайоном IB. Преобладающее направление 

ветра за июнь-август – Северо–западный, за декабрь – февраль – Южное. 

Среднегодовая температура воздуха составляет 0,5 
о
С. Среднегодовое ко-

личество осадков –  400 мм. 

Самый холодный месяц январь – минус 18,3 
о
С, самый теплый месяц 

июль – плюс 18,7 
о
С. Абсолютный минимум – минус 39 

о
С. 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой 

воздуха ≤ 8 °С – 2,2 м/сек. 

Расчетная сейсмическая интенсивность района по карте общего сейсми-

ческого районирования РФ ОСР-97 в баллах шкалы MSK-64 по трем степеням 

сейсмической опасности для средних грунтовых условий в пределах района: 7 

баллов. 
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6.2.3 Крупные предприятия района 

 

Химическая промышленность – основа экономики города ОАО “Саянск-

химпласт” - один из крупнейших в России производитель суспензионного по-

ливинилхлорида (смола ПВХ).  

Энергетика – вторым по величине промышленным предприятием являет-

ся Ново-Зиминска ТЭЦ, входящая в состав в ОАО “Иркутскэнерго”. 

Пищевая промышленность – ООО “Саянский бройлер”, ОАО “Молочный 

комбинат “Саянский”. 

Строительство – ЗАО “Восток-Центр”, ООО “Химпромстрой”, ООО “Во-

доканалстрой”. 

Финансовый сектор – Сбербанк России, Азиатско-Тихоокеанский банк, 

Союз, Восточный экспресс, ВостСибтранскомбанк. 

 

6.3 Развитость транспортной инфраструктуры района строительства 

 

 Внешние пассажирские связи с населенными пунктами, железнодорож-

ной станцией и городами Иркутской области осуществляются посредством 

пригородных и междугородних автобусных маршрутов. Перевозки в жилой за-

стройке города обеспечивают коммерческие автобусы и маршрутные такси. На 

территории Саянска  растет рынок телекоммуникационных услуг.  

Поставки строительного материала, конструкций, изделий и оборудова-

ния на стройплощадку будут осуществляться с баз генерального подрядчика по 

автомобильным дорогам.  

Существующая система автомобильных проездов, площадок с твёрдым 

покрытием обеспечивает функциональный и противопожарный подъезд авто-

транспорта к зданию. Внутрипостроечные перевозки, а также заезд и выезд с 

территории стройплощадки осуществлять согласно указаниям разработанного 

стройгенплана. 

Построечные дороги устраиваем кольцевыми. При трассировке дорог со-

блюдены минимальные расстояния:   

1. между дорогой и складской площадкой – 1 м;   

2. между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку – не 

менее 1,5 м.  

Проектируем одностороннее движение с шириной дорог 3,5 м.  

В зоне выгрузки и складирования материалов ширина дороги увеличива-

ется до 6 м, длина участка уширения более 12 м.  

Минимальный радиус закругления дорог – 12 м, но при этом ширина про-

ездов в пределах кривых увеличивается с 3,5 м до 5 м. 
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6.4 Мероприятия по привлечению местной рабочей силы и иногород-

них квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения ра-

бот вахтовым методом 

 

  Строительство ведется с помощью местной рабочей силы города Саянск, 

поэтому вахтовый метод на площадке строительства проектируемых объектов 

не предусматривается. 

 

6.5 Характеристика земельного участка для строительства с обосно-

ванием необходимости использования для строительства земельных 

участков вне предоставляемого земельного участка   

 

Площадка в данное время свободна от застроек. 

Напластование грунтов следующее: 

1. Органо-минеральные грунты. 

ИГЭ 1. Почвенно-растительный слой.  

2. Делювиальные грунты. 

ИГЭ 2. Супесь твердая.  

ИГЭ 3. Супесь пластичная.  

ИГЭ 4. Песок мелкий, средней плотности, малой степени водонасыщения.  

3. Элювиальные грунты  

ИГЭ 5. Суглинок твердый.  

ИГЭ 6. Песок средней крупности, плотный, малой степени водонасыще-

ния.  

ИГЭ 7. Уголь.  

До начала строительства строительная площадка требует инженерной 

подготовки. 

Подробное описание о геологических условиях см. раздел 4.2. 

 

6.6 Особенности проведения работ в условиях действующего пред-

приятия и (или) в условиях стесненной городской застройки 

 

Данный объект строительства непроизводственного значения.  

Так как участок застройки достаточно большой и рядом с предполагае-

мым местом строительства нет существующих зданий, то строительство не бу-

дет осуществляться в стесненных условиях. Следовательно, отказываться от 

каких-либо мероприятий из-за стесненных условий не придется.  
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6.7 Организационно-технологическая схема последовательности воз-

ведения зданий и сооружений 

 

Строительство здания выполняется в два периода: подготовительный и 

основной.   

В подготовительный период должны быть выполнены работы: 

- установка временных ограждений; 

- размещение временных зданий и сооружений производственного, 

складского, вспомогательного и санитарно-бытового назначения; 

- устройство складских площадок для материалов, конструкций и 

оборудования; 

- устройство сетей водоснабжения и канализации, электроснабжения не-

обходимых для строительства; 

- обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжени-

ем, инвентарем, освещением, средствами связи и сигнализации; 

- сдача-приемка геодезической разбивочной основы для строительства 

объекта и геодезические разбивочные работы для инженерных сооружений. 

- устройство постоянных проектируемых инженерных сетей. 

 Основной период делиться на 3 цикла. 

1. Возведение подземной части или нулевого цикла, в который входят 

следующие работы: 

- разработка котлованов и траншей, 

- монтаж фундаментов, 

- устройство гидроизоляции, 

- строительство подземных частей здания, 

- вводы подземных коммуникаций, 

- обратная засыпка. 

2. возведение надземной части: 

- возведение коробки здания, 

- устройство кровли, 

- монтаж разводки систем отопления, водопровода, канализации, 

электропроводки 

4. отделочные работы или завершающий цикл. 
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6.8 Наиболее ответственные строительно-монтажные работы (кон-

струкции), подлежащие освидетельствованию с составлением актов при-

емки   

 

Все скрытые работы принимаются комиссией в составе представителей 

Заказчика и Подрядчика с составлением актов по установленной форме. К ак-

там прилагаются журналы контрольного нивелирования и замеров, а также 

журналы всех контрольных испытаний, проводившихся в процессе производ-

ства работ.  

Подрядчик не позднее, чем за три рабочих дня должен известить осталь-

ных участников о сроках проведения освидетельствования скрытых работ.  

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов осви-

детельствования предшествующих скрытых работ.  

Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных кон-

струкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 

производством последующих работ и устройством последующих конструкций:  

- акты сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строитель-

ства 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 устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий; - 

акт приемки фасадов зданий;  

- акт на устройство стяжки под кровлю;  

- акт на устройство молниезащиты зданий и сооружений и заземлений; 
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- 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 се-

тей;  

- акт приемки и испытания наружного водопровода;  

- то же, внутреннего;  

- то же, горячего водоснабжения;  

- акт приемки водомерного узла;  

- акт приемки и испытания наружной ливневой и хозяйственной канали-

зации;  

- то же, внутренней;  

- акт проверки системы водоснабжения, канализации и регулировки сан-

техприборов;  

- 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 ин-

женерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наруж-

ных стен зданий;  

- акты об испытании устройств, обеспечивающих взрывобезопасность и 

пожаробезопасность;  

- акты индивидуальных испытаний и комплексного опробирования обо-

рудования 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 утвер-

жденного проекта производства работ (ППР). Перед началом выполнения СМР 

необходимо оформить акт-допуск по форме приложения в СП 48.13330.2011. 

Строительство проектируемого объекта относится к объектам средней 

сложности. Все основные строительные работы не имеют неосвоенных техно-
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логий и должны выполнятся согласно действующим нормам и правилам по су-

ществующим технологическим картам после полного обустройства строитель-

ной площадки. Выбор схемы движения строительных машин и организация 

ограждений рабочих мест осуществляется на стадии ППР, с оснащением строи-

тельной площадки необходимыми временными дорожными знаками по ГОСТ Р 

52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств". 

Подготовка площадки под строительство 

На стадии подготовки площадки к строительству должна быть создана 

геодезическая разбивочная основа, служащая для планового и высотного обос-

нования при выносе проекта на местность, а также для геодезического обеспе-

чения на всех стадиях строительства. Разбивку строительной сетки на местно-

сти начинают с выноса в натуру исходного направления, для чего используют 

имеющуюся на площадке (или вблизи от нее) геодезическую сеть. Разбив стро-

ительную сетку, ее закрепляют в местах пересечения постоянными знаками с 

плановой точкой. Детальные геодезические построения должны заключаться в 

построении установочных рисок, фиксирующих плановое и высотное проекти-

рование положение несущих элементов. При производстве детальных геодези-

ческих построений должны быть выполнены контрольные измерения, обеспе-

чивающие надежную оценку точности устройства конструкции в соответствии 

с СП 126.13330.2012 “Геодезические работы в строительстве”. В процессе 

строительства необходимо следить за сохранностью и устойчивости знаков 

геодезической разбивочной основы. 

Земляные работы 

Земляные работы выполнять в соответствии с требованиями рабочего 

проекта, производство работ и контроль вести в строгом соответствии с требо-

ваниями СП 45.13330.2012 “Земляные сооружения, основания и фундаменты”.  

Разработку грунта производить:  

- на площадях, свободных от проектируемого здания, до планировочной 

отметки земли; 

- на площадях проектируемого здания до отметок низа фундаментов.  

Срезку растительного слоя толщиной 15 см предусматривается выпол-

нить в теплое время года бульдозером марки Б10 Proffi “Стандарт” с перемеще-

нием до 20м в бурты с последующей погрузкой экскаватором марки ЭО-652 в 

автосамосвалы КаМАЗ -65115, и отвозкой во временный отвал на расстояние 

500 м, с последующим использованием при благоустройстве. Разработку кот-

лована и траншей производить экскаватором марки Hyundai 450lc-7 

емкостью ковша 1,5 м
3
, с доработкой грунта вручную. Временное складирова-
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ние грунта осуществлять на отведенной для этих целей строительной площад-

ке. Обратную засыпку траншей при бесканальной и канальной прокладке тру-

бопроводов следует выполнять после проведения предварительных испытаний 

трубопроводов на прочность и герметичность, полного выполнения изоляцион-

ных и строительно-монтажных работ. 

Свайные работы 

Разработка грунта под фундаменты здания выполняется экскаватором ти-

па Hitachi ZX-330  с обратной лопатой. Разрабатываемый грунт вывозится авто-

самосвалами в отвал на расстояние до 500 м. Выполняется забивка свай.  

После начинается монтаж фундаментов, производится возведение моно-

литного ростверка в соответствии с п. 4.16 СП 70.13330.2012.  

Обратная засыпка выполняется после гидроизоляции фундаментов буль-

дозером марки Б10 Proffi “Стандарт”, послойно, засыпаемый грунт должен 

быть толщиной не более 0,3 м с тщательным уплотнением пневматическими 

трамбовками BT 65/4. Вместе с разработкой котлована выполняется прокладка 

наружных сетей (водоснабжения, теплоснабжения и канализации) с опережени-

ем основного строительства.  

Производство работ и контроль вести в строгом соответствии с требова-

ниями СП 45.13330.2012 “Земляные сооружения, основания и фундаменты”. 

Бетонные работы 

Бетонные работы вести в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012, 

“Несущие и ограждающие конструкции”, рабочих чертежей и ППР.  

Применяется сборно-разборная щитовая опалубка. Укладку арматуры 

производить в установленную опалубку после ее закрепления. Арматуру укла-

дывать в виде готовых сеток или каркасов. Соединения арматурных изделий 

между собой производить с помощью сварки или вязальной проволокой со-

гласно проекта. В качестве вязальной проволоки использовать мягкую сталь-

ную проволоку. Сварку элементов конструкций следует производить в надежно 

зафиксированном проектном положении. После окончания сварки выполненное 

сварное соединение необходимо очистить от шлака и брызг металла. Выпол-

ненные сварочные работы перед бетонированием следует оформлять актами 

приемки партии арматуры по внешнему осмотру. Перед укладкой арматура 

должна быть выправлена и очищена от слоев ржавчины и грязи. Перед бетони-

рованием поверхности должны быть очищены от мусора, снега, льда и др. 

Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности 

должны быть промыты и просушены струей воздуха. Бетонные смеси следует 

укладывать в бетонируемые конструкции горизонтальными слоями одинаковой 

толщины без разрывов. Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается 

до начала схватывания предыдущего слоя. Уплотнение бетонной смести осу-
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ществляется вибраторами. При уплотнении бетонной смеси не допускается 

опирание вибраторов на арматуру, закладные изделия и элементы крепления 

оплубки. В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попа-

дания атмосферных осадков или потерь влаги, в последующем поддерживать 

температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих 

нарастание его прочности. Подачу бетонной смеси к месту укладки осуществ-

лять в поворотных бункерах вместимостью 1,0 м
3
, методом “кран-бадья”. По-

ставку бетонов и растворов для выполнения бетонных работ осуществлять в ав-

тобетоносмесителях КамАЗ 53229R 581462 

Монтажно – строительные работы  

Работы вести в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 ”Несущие 

и ограждающие конструкции”.  

Монтаж здания вести при помощи с использованием гусеничного крана в 

башенно-стреловом исполнении СГП-40/63. Находящийся в работе кран дол-

жен быть снабжен табличкой с обозначением регистрационного номера, пас-

портной грузоподъемности и даты следующего и полного освидетельствования.  

Сначала осуществляется монтаж несущих конструкций здания.  

После начинается кладка кирпичных стек по ярусам и захваткам в соот-

ветствии со всеми требованиями ППР по монтажу и обеспечению безопасности 

на рабочем месте. 

Кровельные работы  

Выполняются согласно СП 71.13330.2011 “Изоляционные и отделочные 

покрытия”.  

Для начала по монолитному покрытию происходит укладка кровельного 

покрытия. Представляет собой монтаж внешнего декоративного слоя, придает 

законченный внешний вид.  

Завершаем тепловой контур здания заполнением оконных проемов и две-

рей. 

Отделочные работы  

В здании, предъявленном к сдаче-приемке под отделочные работы, долж-

ны быть выполнены:  

- монтаж, промывка канализации и проверка систем вентиляции; 

- установка дверей, и остекление оконных блоков;  

- устройство гидроизоляции и стяжек под полы;  

- электромонтажные работы, требующие заделки штраб и отверстий;  

- прокладка всех коммуникаций и заделка коммуникационных каналов;  

- монтаж сетей электроснабжения, телефонизации;  

- произведен пуск системы отопления (при работе в зимнее время).  
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Материалы, применяемые для отделочных работ, должны удовлетворять 

требованиям стандартов и технических условий, а также требованиям проекта.  

Шпатлевку из малоусадочных составов с полимерными добавками необ-

ходимо разравнивать сразу же после нанесения со шлифованием отдельных 

участков, при нанесении других видов шпатлевочных составов поверхность 

шпатлевки следует отшлифовывать после ее высыхания. Огрунтовка поверхно-

стей должна производиться перед окраской малярными составами. Огрунтовку 

необходимо выполнять сплошным равномерным слоем, без пропусков и разры-

вов. Высохшая грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием, не 

отслаиваться при растяжении, на приложенном к ней тампоне не должно оста-

ваться следов вяжущего. Окраску следует производить после высыхания грун-

товки. Малярные составы необходимо наносить также сплошным слоем. Нане-

сение каждого окрасочного состава должно начинаться после полного высыха-

ния предыдущего. Облицовку стен помещений следует выполнять перед 

устройством покрытия пола. Мастику и раствор клеящейся прослойки следует 

наносить равномерным, без потеков, слоем до начала установки плиток. Мел-

коразмерные плитки на мастиках или растворах с замедлителями следует уста-

навливать после нанесения последних по всей облицовываемой площади в од-

ной плоскости при загустевании мастик и растворов с замедлителями. Отделка 

участка и всей поверхности интерьера облицовочными изделиями разного цве-

та, фактуры, текстуры и размеров должна производиться с подбором всего ри-

сунка поля облицовки в соответствии с проектом. При производстве отделоч-

ных работ соблюдать требования СП 71.13330.2011 “Изоляционные и отделоч-

ные покрытия”.  

В это же время проходит 2 этап специальных работ (установка раковин, 

розеток, и тд.) 

 Полы 

Материалы для покрытий полов должны иметь санитарно-

эпидемиологическое заключение, а линолеумы сертификат пожарной безопас-

ности. Обеспыливание поверхности необходимо выполнить перед нанесением 

на поверхность грунтовочных составов, клеевых прослоек под рулонные по-

крытия.  

Покрытие грунтовкой поверхностного слоя должно быть выполнено на 

всей поверхности без пропусков. Увлажнение поверхностного слоя элементов 

пола из бетона и цементно-песчаного раствора следует выполнять до укладки 

на них строительных смесей из цементных и гипсовых вяжущих.  

Рулоны линолеума следует раскатать для устранения волнистости не 

позднее, чем за двое суток до их укладки, выдержать при температуре воздуха 

не ниже 15°С. Линолеум должен быть приклеен к нижележащему слою по всей 
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площади. Толщина слоя клеевой прослойки должна быть не более 0,8 мм. Для 

приклейки линолеумных полотнищ рекомендуется применять водостойкие клеи 

и мастики, обеспечивающие прочность сцепления на отрыв не менее 0,15МПа.  

Покрытия из керамических плиток рекомендуется выполнять при темпе-

ратуре воздуха не ниже 10°С. Перед устройством покрытий плиты следует 

предварительно разложить насухо для подбора. Толщина прослойки из плиточ-

ных клеев (1-2 мм) регулируется размером зубцов шпателя, применяемого при 

нанесении данной композиции. При укладке керамических плиток на плиточ-

ных клеях предварительное увлажнение плиток не требуется. Плиты уклады-

ваются сразу после разравнивания клея. Расшивку швов следует выполнять че-

рез сутки после укладки керамических плиток. При производстве работ по 

устройству полов необходимо соблюдать требования СП 71.13330.2011 “Изо-

ляционные и отделочные покрытия”. 

Мероприятия по производству работ в зимних условиях  

 Они обосновываются технико-экономическими расчетами и разрабаты-

ваются в специальном ППР с использованием соответствующих технологиче-

ских карт. Строительно- монтажные работы при среднесуточной температуре 

ниже +5С и минимальной суточной температуре ниже 0С, а также при отте-

пелях производить в соответствии с “Указаниями по производству работ в зим-

них условиях”. При этом необходимо помнить:  

- организация работ на открытой территории должна соответствовать 

требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03 (глава 2.2.3 гл. VIII);  

- 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 про-

тив его промерзания. Обратную засыпку котлованов и траншей следует произ-

водить 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 до-

пускается; 

- при производстве бетонных работ в зимнее время дополнительно кон-

тролируют качество основания, опалубки и точность установки арматуры, ка-

чество бетонной смеси при ее транспортировании и подаче, укладку и уплотне-

ние. При выгрузке бетонной смеси из транспортных средств контролируют ее 

температуру и подвижность. Температура укладываемой бетонной смеси долж-

на быть не меньше плюс 15
о
С. Особое внимание уделяют контролю за послой-

ной укладкой и уплотнением смеси. При производстве бетонных работ в зимнее 
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время необходимо использовать бетонные смеси с положительной температу-

рой, добавления в бетонную смесь хлористых солей, прогрев методом “термо-

са”, электроподогрев непосредственно перед укладкой, электроподогрев и па-

ропрогрев уложенного бетона. Метод выдерживания бетона (когда прочность 

бетона конструкций должна составлять к моменту возможного промерзания не 

менее 50 кг/см
2
 и не менее 50% проектной прочности) определяется в проекте 

производства работ. Бетон следует укрывать участками по 3-4 м во избежание 

охлаждения и промерзания наружного слоя бетона (3-4 см);  

- в проекте производства работ должны быть предусмотрены специаль-

ные мероприятия при заделке стыков, когда среднесуточная температура ста-

новится ниже +5С и минимальная суточная температура 0С. Для заделки сты-

ков могут использоваться растворы и бетоны с добавкой нитрита натрия или 

методы электропрогрева. Подготовка стыка к заделке в зимних условиях за-

ключается в очистке его поверхностей от снега и наледи, применяя скребки, 

металлические щетки, электровоздуховоды, ТЭНы или методы инфракрасного 

излучения; 

 - опалубка и арматура перед бетонированием должны быть очищены от 

снега и наледи;  

- сварка деталей металлоконструкций из малоуглеродистых сталей при 

температуре наружного воздуха менее минус 30
о
С и конструкций из среднеуг-

леродистых сталей при температуре ниже минус 20
о
С – запрещается;  

- при складировании конструкций во избежание образования на них нале-

ди следует применять высокие подкладки и другие меры, защищающие от 

намокания сверху и исключающие обледенение стыкуемых поверхностей зда-

ний. 

Объемы работ  

Они установлены по рабочим чертежам и приведены в ведомости объе-

мов 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 объемно-планировочным и технологическим 

параметрам объекта. Объем специальных работ, наружных инженерных ком-

муникаций, благоустройства и озеленения принят равным 45 % от сметной сто-

имости СМР данной работы в тыс. руб. Объемы работ распределяем по перио-

дам согласно календарному плану. 

 

 



66 
 

6.10 Потребность строительства в кадрах, энергетических ресурсах, 

временных зданиях и сооружениях   

 

6.10.1 Определение потребности в трудовых ресурсах 

 

Потребность строительства в кадрах определяют в выработке на одного 

рабочего в год стоимости годовых объемов СМР и процентного соотношения 

численности рабочих по их категориям. Данный расчет необходим для опреде-

ления площадей временных зданий на стройплощадке. Ведомость строительно-

монтажных организаций представлена в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Ведомость строительно-монтажных организаций 

№ 

п/п 

Строительная орга-

низация 
Вид выполненных работ bi 

 

Объем СМР (тыс.р) 

1 кв 2 кв 3 кв 
 

4 кв 

1 
ООО “Промстрой-

монтаж” 

Земляные работы и О и Ф 

15 

    

подготовка территории 2941,71    

устройство котлована 7354,28   
 

подключение к наруж-

ным сетям 
1489,2   

 

2 
ООО “Строймоно-

лит” 

Работы по устройству 

нулевого цикла 

10 

7354,28   
 

Возведение надземной 

части 
7354,31 35300,59 25004,59 

 

Кровельные работы   8825,15 
 

Отделка   8825,15 
 

5883,43 

Озеленение территории    
 

5956,97 

Малые архитектурные 

формы 
   

 

2316,6 

Временные здания и со-

оружения 
1737,5 137,83 137,83 

 

744,7 

Прочие неучтенные ра-

боты 
   

 

7354,28 

3 ООО “СИТЭК” 

Внутренние сантехниче-

ские работы 
14 

  5148 
 

9560,58 

Водопровод и канализа-

ция 
3243,24   

 

463,32 
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Теплоснабжение и горя-

чее водоснабжение 
5659,13   

 

628,79 

4 
ООО “Промстрой-

монтаж” 

Электромонтажные рабо-

ты 
18 

  5148 
 

8089,72 

Электроснабжение 3574,19   
 

397,12 

5 
ООО “Рем-строй 

сервис” 

Внутренние слаботочные 

работы 

15 

   
 

5883,43 

Сети слаботочных 

устройств 
661,89   

165,47 

Диспетчеризация 661,89   
165,47 

6 ООО “Чистоград” 
Проезды и подъезды к 

жилым зданиям 
15    

 

8273,58 

 

  

Количество работающих на строительной площадке в данный период 

(квартал) N, чел, определяется по формуле (6.1) 

 

N =  ∑
Vj

Bi

m
j=1 ,                                                                                                   (6.1) 

 

где  Vj - объем работ, выполняемый данной организацией в расчетный период, 

тыс. руб. 

 Bi - выработка в год на одного работающего данной строительно-

монтажной организации, тыс. руб. 

 В 3 квартале потребуется наибольшее количество рабочих. 

 

 𝑁 =  
𝟐𝟓𝟎𝟎𝟒,𝟓𝟗+𝟖𝟖𝟐𝟓,𝟏𝟓+𝟖𝟖𝟐𝟓,𝟏𝟓+𝟏𝟑𝟕,𝟖𝟑

2,5
+

𝟓𝟏𝟒𝟖

3,5
+

𝟓𝟏𝟒𝟖

4,5
= 19 чел 

 

 Количество рабочих представлено в таблице 6.2 

 

Таблица 6.2 – Ведомость потребности строительства в кадрах 

№ Категории работающих 
Удельный % 

работающих 

Численность 

работающих 

по кварта-

лам 

(3 кв), чел. 

В наиболее многочислен-

ную смену 

% общего 

числа рабо-

тающих 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

1 Рабочие 80 15 80 12 

2 ИТР 11 2 

70 3 3 Служащие 5 1 

4 МОП и охрана 4 1 

 Всего 100 19  15 
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6.10.2 Потребность во временных инвентарных зданиях 

 

Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем 

прямого счета. Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 

 

Sтр = N ∙ Sп,                                                                                                    (6.2) 

 

где  Sтр - требуемая площадь, м
2
; 

N - общая численность работающих (рабочих) или численность работаю-

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

Sп - нормативный показатель площади, м
2
/чел. 

Гардеробная 

 

Sтр = N ∙ 0,7 м
2
,                                                                                              (6.3) 

 

где  N - общая численность рабочих (в двух сменах). 

 Принимаем N = 15 чел. 

 Подставляем в формулу (6.3), получаем 

 

Sтр = 15 ∙ 0,7 = 10,5 м
2
, 

 

Душевая: 

 

Sтр = N ∙ 0,54 м
2
,                                                                                            (6.4) 

 

где  N - численность рабочих (80%) в наиболее многочисленную смену, поль-

зующихся душевой . 

Принимаем N = 10 чел. 

 Подставляем в формулу (6.4), получаем 

 

Sтр = 10 ∙ 0,54 = 5,4 м
2
, 

 

Умывальная: 

 

Sтр = N ∙ 0,2 м
2
,                                                                                              (6.5) 

 

где  N - численность работающих в наиболее многочисленную смену. 

Принимаем N = 15 чел. 

 Подставляем в формулу (6.5), получаем 
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Sтр = 15 ∙ 0,2 = 8 м
2
 

 

Сушилка: 

 

Sтр = N ∙ 0,2 м
2
,                                                                                              (6.6) 

 

где  N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Принимаем N = 12 чел. 

 Подставляем в формулу (6.6), получаем 

 

Sтр = 12 ∙ 0,2 = 2 м
2 

 

Помещение для обогрева рабочих: 

  

Sтр = N ∙ 0,1 м
2
,                                                                                              (6.7) 

 

где  N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену.  

Принимаем N = 12 чел. 

 Подставляем в формулу (6.7), получаем 

 

Sтр = 12 ∙ 0,1 = 1 м
2
 

  

Помещение для приема пищи и отдыха: 

 

Sтр = N ∙ 1 м
2
,                                                                                                 (6.8) 

 

где  N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Принимаем N = 12 чел. 

 Подставляем в формулу (6.8), получаем 

 

Sтр = 12 ∙ 1 = 12 м
2
 

 

Туалет: 

 

Sтр = 7,5 м
2
 

 

Для инвентарных зданий административного назначения: 

 

Sтр = N ∙ Sн,                                                                                                    (6.9) 
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где Sн - нормативный показатель площади; 

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

многочисленную смену. 

Принимаем: N = 3 чел, Sн = 4 м
2
/чел. 

 Подставляем в формулу (6.7), получаем 

 

Sтр = 3 ∙ 4 = 24 м
2
. 

 

Потребность во временных зданиях представлена в таблице 6.3: 

 

Таблица 6.3 – Потребность во временных инвентарных зданиях 

№ 
Назначение инвентарного зда-

ния 

Численность 

работающих, 

чел. 

Норма 

площади 

на одного 

человека, 

м
2
 

Расчетная 

площадь, 

м
2
 

Принятый 

тип помеще-

ний 

1 Гардеробная 15 0,7 10,5 4810-23 

2 Душевая и умывальная 10 0,54 5,4 ГОСС Д-6 

3 
Сушильная и помещение обо-

грева 
12 0,2 3 312-10 

4 
Помещение для приема пищи 

и для отдыха 
12 1 15 ИЗКТС-Б 

5 Туалет 12 - 7,5 инвентарный 

6 Здание адм. назначения 3 7 24 ИЗКТ-К60 

 

6.10.3 Расчет потребностей во временном водоснабжении 

 

Потребность Qтp, л/с, в воде определяется по формуле (6.10): 

 

Qтp = Qпр + Qxоз+ Qпож,                                                                                (6.10) 

 

где Qпр - расхода воды на производственные нужды, л/с, определяется по 

формуле (6.11); 

 Qxоз - расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды, л/с определяется по 

формуле (6.12); 

 Qпож - расхода воды на пожарные нужды, л/с определяется по формуле 

(6.13). 

 

Расход воды на производственные потребности Qпр, л/с определяется по 

формуле:   

 

Q
пр

=Кн

q
п
ПпКч

3600t
,                                                                                              (6.11) 
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где  qп = 500 л – расход воды на производственного потребителя (поливка бе-

тона, заправка и мытье машин и т.д.); 

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную 

смену; 

Кч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t = 8 ч – число часов в смене; 

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

Принимаем: qп = 500 л, Пп = 5, Кч = 1,5, t = 8 ч, Кн = 1,2. 

Подставляем в формулу (6.11), получаем 

 

Q
пр

=1,2
500∙5∙1,5

3600∙8
= 0,15 л/с. 

 

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности Qxоз, л/с, определя-

ется по формуле: 

 

Q
хоз

=
q

х
ПрКч

3600t
+

q
д
Пд

60t1
,                                                                                        (6.12) 

 

где  qx – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабо-

тающего; 

Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Кч  – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

qд – расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд – численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 

t1 – продолжительность использования душевой установки; 

t – число часов в смене. 

Принимаем: qx = 15 л, Пр = 12 чел; Кч = 2; qд = 30 л; Пд = 10 чел; t1 = 45 

мин; t = 8 ч. 

Подставляем в формулу (6.12), принимаем 

 

Q
пр

 = 
15 ∙ 12 ∙ 2

3600 ∙ 8
 + 

30 ∙ 10 

60 ∙ 45
= 0,12 л/с. 

 

Расход воды для пожаротушения на период строительства:  

 

Qпож = 2 ∙ 5 = 10 л/с. 

 

Принимаем: Qпр = 0,15 л/с; Qхоз = 0,12 л/с; Qпож= 10 л/с. 

Подставляем в формулу (6.10), получаем 

 

Qтр = 0,15 + 0,12 + 10 = 10,27 л/с. 
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6.10.4 Расчет потребности во временном электроснабжении. Освеще-

ние стройплощадки  

 

Электроэнергия расходуется на производственные силовые потребители 

(краны, подъемники, транспортеры, сварочные аппараты, электроинструмент, 

электрооборудование подсобного производства), технологические нужды, 

внутреннее и наружное освещение. 

Проектирование электроснабжения производят в следующей последова-

тельности: 

1) определяют потребителей и их мощность; 

2) выявляют источники электроэнергии; 

3) рассчитывают общую потребность в электроэнергии, необходимую 

мощность трансформатора, производят его выбор; 

4) проектируют схему электросети. 

Потребность в электроэнергии,Р, кВ·А, определяется на период выполне-

ния максимального объема строительно-монтажных работ по формуле: 

 

Р = Lx∙ (
K1∙Pм

cosE1
  +  К3 ∙ Ро.в + К4  ∙ Ро.н + К5 ∙ Рсв),                                           (6.13) 

 

где  Lx - коэффициент потери мощности в сети; 

Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бето-

ноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.); 

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 

устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания склад-

ского назначения); 

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

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 

cos E1 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей элек-

тромоторов; 

К1  - коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К3 - то же, для внутреннего освещения; 

К4  - то же, для наружного освещения; 

К5 - то же, для сварочных трансформаторов. 

Принимаем: Lx = 1,05, Pм = 344,47 кВ·А; Ро.в = 1,15 кВ·А;  

Ро.н = 10,86 кВ·А; Рсв = 60 кВ·А; cos E1 = 0,7; К1 = 0,5; К3 = 0,8; К4 = 0,9; К5 = 0,6. 

 Подставляем в формулу (6.13), получаем  

 

 Р = 1,05∙ (
0,5∙344,47

0,7
  +  0,8 ∙ 1,15 + 0,9  ∙ 10,86 + 0,6 ∙ 60) = 307,38 кВт,                                            

 

Исходя из общей нагрузки, по установленной мощности подбираем вре-

менную трансформаторную подстанцию КТП СКВ. 

Требуемое количество прожекторов для строительной площадки n, шт, 

определим по формуле: 
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 n = 
P∙E∙S

Pл
,                                                                                                       (6.14) 

 

где  Р – удельная мощность, Вт/м
2
; 

Е – освещенность, лк; 

s – размер площадки, подлежащей освещению, м
2
; 

Рл – мощность лампы прожектора, Вт. 

Принимаем: P = 0,3 Вт/м
2
; Е = 1 лк; S = 12873 м

2
; Рп = 1000 Вт. 

Подставляем в формулу (6.14), получаем 

 

n = 
0,3 ∙ 1 ∙ 12873

1000
= 4 шт. 

 

Принимаем для освещения строительной площадки 4 прожектора. 

 

6.10.5 Расчет потребности в складских помещениях 

 

Площади складов определяются для материалов, подлежащих хранению 

на строительной площадке, по номенклатуре, представленной в графике по-

ступления на объект строительных конструкций, деталей, полуфабрикатов, ма-

териалов и оборудования. 

 

Таблица 6.4 - Ведомость потребности в основных строительных материалах и 

изделиях 

№ Материалы, изделия 
Единица изме-

рения 

Объем строительных материалов и 

изделий 

Норма на 1000 

м
2
 

Норма на объект 

1 2 3 4 5 

1 Сталь А-I т 29,11 62,41 

2 Цемент т 213 456,67 

3 Монолитный ж/б м
3
 692 1483,65 

4 Монолитный бетон м
3
 177 379,49 

5 Раствор м
3
 345 739,68 

6 Древесноволокнистые плиты м
2
 112 240,13 

7 Стекло оконное м
2
 276 591,74 

8 Материалы для полов м
2
 214 458,82 

9 Плитки керамические м
2
 68 145,79 

10 
Материалы рулонные кро-

вельные и гидроизоляционные 
тыс. м

3
 4,41 9,46 

11 
Материалы и изделия из 

пластмасс 
кг 15 32,16 

12 Олифа кг 343 735,39 

13 Белила кг 246 527,42 

14 Дверные блоки м
2
 382 237,98 

15 Оконные блоки м
2
 111 90,67 

16 Изделия из минеральной ваты м
3
 231 495,26 
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17 Кирпич тыс.шт. 231 495,26 

18 Щебень, гравий м
3
 669 1434,34 

19 Песок м
3
 819 1755,94 

 

Необходимый запас материалов на складе Рскл, дн, рассчитывается по формуле: 

           

Pскл = Робщ / Т ∙ Тн ∙ К1 ∙ К2,                                                                           (6.15) 

 

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

полнения плана строительства на расчетный период; 

      Т – продолжительность расчетного периода по календарному плану в 

днях; 

     Тн – норма запаса материала, в днях; 

     К1 – коэффициент неравномерности поступления материала на склад (от 

1,1 до 1,5); 

      К2 – коэффициент неравномерности производственного потребления ма-

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

Полезная площадь склада F, м
2
, определяется по формуле   

 

F = Pскл / V,                                                                                                 (6.16)   

 

где     Рскл – расчётный запас материала (м
2
, м

3
, шт.);   

V – норма складирования на 1м
2
 площади пола с учётом проездов и про-

ходов.   

Общая площадь склада (включая проходы) S, м
2
,определяется по формуле 

 

S = F/β,                                                                                                         (6.17) 

 

где  β - коэффициент использования склада, характеризующий отношение по-

лезной площади к общей. 

Расчеты сводим в таблицу 6.5. 

 

Таблица 6.5 – Ведомость подсчета площадей складов 
Материалы 

и изделия 
Т Тн Робщ Рскл V F β S 

Способ 

хранения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цемент 120 12 456,67 65,3 1,3 50,23 0,6 83,72 закрытый 

Кирпич 120 10 495,26 59,02 0,75 78,69 0,5 157,38 открытый 

Рулонные 

материалы 
60 12 94,6 27,1 1 27,1 0,5 54,2 навес 

Оконные и 

дверные 

блоки 

60 12 328,65 93,99 2,5 37,6 0,6 62,66 закрытый 

Щит опа-

лубки 
90 10 354 56,25 2,4 23,44 0,6 39,06 открытый 
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Общая площадь складов не менее: 

открытых – 196,44 м
2
; 

закрытых – 146,38 м
2
; 

навесов – 54,2 м
2
. 

 

6.11 Выбор грузоподъемных механизмов 

 

 Определение монтажных характеристик сборных элементов. 

Монтажные характеристики (монтажная масса ММ, монтажная высота 

крюка НК, монтажный вылет крюка 1к и минимально необходимая длина 

стрелы LС) определяются отдельно для каждой группы элементов (колонны, 

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

элементы с наибольшей массой, наиболее удаленные от крана и 

высокорасположенные. 

Монтажная масса Мм, т, определяется по формуле: 

 

Мм = Мэ+Мг,                                                                                               (6.17) 

 

где  Мэ - масса наиболее тяжелого элемента группы, т; 

 МГ – масса грузозахватных и вспомогательных устройств (траверсы, 

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

ема, т. 

 Принимаем: Мэ = 1,934 т; Мг = 10,5 кг (строп 4 СК 2,0). 

 Подставляем в формулу (6.17), получаем 

 

 Мм = 1,934 + 0,0105 = 1,944 т. 

 

Монтажная высота подъема крюка Нк, м, определяется по формуле 

 

Нк = hо + hз + hэ + hг;                                                                                   (6.18) 

 

где  hо − расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого           

элемента (м); 

hз − запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого                           

элемента над ранее смонтированными элементами и установки его в проектное 

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

hэ − высота элемента в положении подъема, м; 

hг − высота грузозахватного устройства (расстояние от верха монтируе-

мого элемента до центра крюка крана), м. 

Принимаем: ho = 7,2 м; hз = 0,5 м; hэ = 0,5 м; hг = 5 м. 

Подставляем в формулу (6.18), получаем: 
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Нк = 7,2 + 0,5 + 0,5 + 5 = 13,2 м. 

 

Для уменьшения технических параметров крана  подбираем для монтажа 

здания стреловой кран, оборудованный гуськом. 

Для определения вылета крюка и длины стрелы используем графический 

метод (рисунок 6.1). 

 

 
Рисунок 6.1 - Подбор стрелового крана, оборудованного гуськом, графи-

ческим методом. 

 

Подбираем кран МКГ-25 с характеристиками: 

- длина стрелы – 27,5 м; 

- гусек – 5 м; 

- грузоподъемностью – 2 т; 

- вылет крюка – 20,8 м; 

- высота подъема стрелы – 24,4 м. 
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6.12 Размещение гусеничного крана 

 

Грузоподъемные механизмы устанавливают, соблюдая безопасное рас-

стояние между ними и зданиями, штабелями конструкций, другими сооружени-

ями. 

Поперечную привязку самоходных и  башенных кранов, или минималь-

ное расстояние от оси движения крана до наиболее выступающей части здания  

В, м, определяется по формуле: 

 

В = Rпов + lбез  ,                                                                                            (6.19) 

 

где  Rпов – радиус, описываемый хвостовой частью поворотной платформы 

крана, м; 

 lбез – минимально допустимое расстояние от хвостовой части   поворот-

ной    платформы крана до наиболее выступающей части здания, м.  

Принимаем: Rпов = 4,4 м; lбез = 1м. 

Подставляем в формулу (6.19), получаем 

 

В = 4,4 + 1 = 5,4 м. 

 

В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие нор-

мативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания краном, 

перемещения груза, опасную зону работы крана. 

 

Монтажная зона Мз, м, определяется по формуле: 

 

Мз = Lэ + Lr,                                                                                                (6.20) 

 

где Lэ – длина элемента, вероятность падения которого наиболее возможна,м; 

Lr – величина отлета груза при падении, м. 

 Принимаем: Lэ = 1 м; Lr = 4 м. 

Подставляем в формулу (6.20), получаем 

 

Мз = 1 + 4 = 5 м. 
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Рисунок 6.2 – Определение границы монтажной зоны 

 

Рабочая зона крана (зона обслуживания краном) R, м, определяется по 

формуле   

 

R=lK,                                                                                                             (6.21) 

 

где  lК – максимальный вылет крана, м. 

 Принимаем lk = 20,8 м. 

 Подставляем в формулу (6.21), получаем 

 

 R = 20,8 м. 

 

Опасная зона действия Rоп, м, определяется по формуле 

  

Rоп = Rmax +0,5 ∙ Вэл + lэл + lрас,                                                                   (6.22) 

 

где  Rmax – максимальный требуемый вылет крюка крана;  

Вэл – ширина самого длинного элемента;  

Lэл – длина самого длинного элемента;  

lрас – величина отлета падающего груза. 

Принимаем: Rmax = 20,8 м; Вэл = 0,2 м; Lэл = 1 м; lрас = 4 м. 

Подставляем в формулу (6.22), получаем 

 

Rоп = 20,8 + 0,5 ∙ 0,2 + 1 + 4 = 25,9 м. 

 

6.13 Обеспечение качества строительно-монтажных работ, а также 

поставляемых оборудования, конструкций и материалов 

 

Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны обеспе-

чиваться строительными организациями, путем осуществления комплекса тех-

нических, экономических и организационных мер эффективного контроля на 

всех стадиях создания строительной продукции.  
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Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществлять-

ся специалистами или спец. службами, входящими в состав строительной орга-

низации или привлекаемых со стороны и оснащенными техническими сред-

ствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.   

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ 

должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, изде-

лий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строи-

тельных процессов или производственных операций и приемочный контроль 

строительно-монтажных работ.  

Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения 

строительных процессов или производственных операций и обеспечивать свое-

временное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупре-

ждению.  

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества 

выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных конструк-

ций.  

По результатам производственного и инспекционного контроля качества 

строительно-монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по устра-

нению выявленных дефектов, при этом также должны учитывается и требова-

ния авторского надзора проектных организаций и органов гос. надзора и кон-

троля, действующих на основании специальных положений согласно. 

 

6.14 Организация службы геодезического и лабораторного контроля 

 

При разработке геодезической части проекта производства работ реко-

мендуется предусматривать примерно следующую очередность выполнения 

работ.  

1 Для подготовительного периода:  

создание планового и высотного обоснования; закрепление выносок ос-

новных осей знаками; установка и определение отметок реперов; разбивка и за-

крепление промежуточных осей сооружения.  

2 Для части здания выше нулевого уровня:  

передача основных осей и отметок на цоколь и монтажные горизонты; 

детальная разбивка и закрепление осей и отметок на монтажном горизонте; 

разбивка и закрепление рисок под монтаж элементов; установка маяков; вывер-

ка в процессе установки строительных конструкций в проектное положение; 

производство исполнительной съемки и составление отчетной документации.   

3 Для инженерных сетей:  

плановая разбивка сетей; контроль за глубиной отрывки траншей, плано-

вой и высотной установкой коммуникаций; исполнительные съемки проложен-

ных сетей.  

4 Для монтажа технологического оборудования:  

определение проектного положения оборудования; контроль при уста-

новке и закреплении; исполнительные съемки.  
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5 Для вертикальной планировки:  

определение и закрепление линий нулевых работ; трассирование линий 

заданного уклона, закрепление точек; перенос и закрепление в натуре проект-

ных плоскостей; исполнительные съемки спланированных территорий.   

В геодезической части проекта производства работ особое место должно 

уделяться составу и содержанию документации, в которую входят: исполни-

тельные геодезические схемы, чертежи, профили, разрезы; акты геодезических 

разбивок и готовности работ; журнал геодезического контроля; акты геодезиче-

ской проверки; полевые журналы.  

Строительные лаборатории следят за качеством поступающих материалов 

и изделий (бетон, цемент, труб, муфт, уплотнителей, электродов, битума и т.п.), 

проверяют их на соответствие ГОСТам, ТУ, нормам и сертификатам.  

Лабораторный контроль осуществляется в обязательном порядке на объ-

ектах строительства при значительных объемах работ.  

Метрологическое и геодезическое обеспечение качества осуществляют 

строительная лаборатория и геодезическая служба в целях единства, точности и 

достоверности измерений. 

 

6.15  Требования, которые должны быть учтены в рабочей докумен-

тации в связи с принятыми методами возведения строительных конструк-

ций и монтажа оборудования 

 

Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо 

разработать ППР на следующие виды работ: 

- производство земляных работ по разработке котлована, а также обрат-

ной засыпке; 

- производство бетонных работ; 

- устройство фундаментов; 

- 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 строитель-

ства; 

- 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 обос-

нования – схемы расположения знаков исходной геодезической основы на мон-

тажных горизонтах для изготовления, при необходимости, специальных отвер-
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стий в плитах перекрытий, а также схемы расположения осей детальной раз-

бивки на монтажных горизонтах; 

- виды скрытых работ, подлежащие освидетельствованию, а также пере-

чень 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 кон-

струкцию без подгонки, подрубки и дополнительного регулирования. 

Допуски на точность приведены в ГОСТ 21779 и выбираются при проек-

тировании на основании расчета точности. 

 

6.16 Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании пер-

сонала, участвующего в строительстве 

 

Проживание персонала на территории участка отведенного под строи-

тельство не предусмотрено. Ведение работ вахтовым методом не требуется. 

Социально-бытовое обслуживание персонала участвующего в строитель-

стве осуществляется силами организации - подрядчика. Для удовлетворения их 

потребностей в данном проекте разработан бытовой городок. 

 

6.17  Мероприятия по охране труда 

 

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

бот, запрещен, огораживаются и обозначаются.  

Предусмотрены безопасные пути для пешеходов и автомобильного 

транспорта.  

Временные административно-хозяйственные и бытовые здания и соору-

жения размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана.  

Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее удален-

ного места вне здания не превышает 200 м.  

Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающем 75 м от 

рабочих мест.  

Между временными зданиями и сооружениями предусмотрены противо-

пожарные разрывы согласно СП 48.13330.2011.  

На строительной площадке должны создаваться безопасные условия тру-

да, исключающие возможность поражения людей электрическим током в соот-

ветствии с нормами СП 48.13330.2011.  

Строительная площадка, проходы, проезды и рабочие места освещены.  

Размещены пожарные посты, оборудованные инвентарем для пожароту-

шения. Техника безопасности на строительной площадке.  

Сварные работы. Рабочие места сварщиков в помещении должны быть 

отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами на вы-

соту 1,8 м. При сварке на открытом воздухе ограждение следует ставить на 
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случай одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на 

участках интенсивного движения людей. Сварочные работы на открытом воз-

духе во время дождя, снегопада должны быть прекращены.  

Земляные работы. При производстве земляных работ на территории 

населенных пунктов или на производственных территориях котлованы, ямы, 

траншеи и канавы в местах где происходит движение людей и транспорта, 

должны быть ограждены, установлены переходные мостики. Персонал, эксплу-

атирующий средства механизации, оснастку, приспособления и ручные маши-

ны, до начала должен быть обучен безлопастным методам и приемом работ с их 

применением согласно требованием инструкций завода-изготовителя и ин-

струкции по охране труда.  

Такелажные работы или строповки грузов должны выполнятся лицами, 

прошедшими специальное обучение.  

Работы в зимнее время. Работы по возведению конструкции в зимнее 

время разрешается производить по проекту производства работ, разработанно-

му строительной организацией и согласовано с привязывающей организацией. 

 

6.18 Мероприятия по охране окружающей среды 

 

На территории строительства не допускается, не предусмотренное про-

ектной документацией, сведение древесно-кустарниковой растительности и за-

сыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников.  

При выполнении планировочных работ почвенный слой предварительно 

снять и складировать в специально отведенных местах.  

Временные автодороги выполнять из сборных железобетонных дорожных 

плит. Проезды, проходы, рабочие места необходимо регулярно очищать от 

строительного мусора и не загромождать, а в летнее время поливать водой с 

использованием поливочных машин.  

Временные дороги, по возможности, устраивать по трассам проектируе-

мых постоянных дорог и проездов, а также с максимальным использованием 

существующих трасс. После окончания строительных работ дорожные плиты 

должны быть демонтированы и вывезены с территории строительства для по-

следующего использования (с учетом трехкратной оборачиваемости).   

На выездах со строительных площадок необходимо предусмотреть места 

для мойки колес автотранспорта. Для сбора бытовых отходов в бытовых город-

ках предусмотрены специальные контейнеры для мусора.  

Для предотвращения сверхнормативного загрязнения атмосферного воз-

духа в период строительства рекомендуется: строго соблюдать график исполь-

зования техники, работающей на двигателях внутреннего сгорания с макси-

мальными выбросами (не более двух механизмов одновременно); максимально 

эффективно и в полном объеме использовать технику, работающую на электро-

тяге.  

При эксплуатации строительных машин с двигателями внутреннего сго-

рания нельзя орошать почвенный слой маслами и горючим.  
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Для уменьшения негативного влияния шума на население от строитель-

ных работ с использованием механизмов, создающих шум, работы должны 

проводиться только в дневное время суток минимальным количеством машин и 

механизмов, а наиболее интенсивные по шуму источники располагаться на 

максимально возможном удалении от жилых домов.   

Рабочие компрессоры необходимо оградить шумозащитными экранами 

высотой 2,5 м из деревянных щитов, обитых минераловатными плитами на рас-

стоянии 1 —2 м от компрессоров.  

Запрещается хранение отходов любого класса в помещениях в открытом 

виде. Условия вывоза отходов строительного производства:  

- отходы, образующиеся при монтаже металлических труб, вывозить на 

базы Вторчермета;  

- обрезки кабелей и проводов вывозить на пункты приема цветного ме-

талла; 

- отходы, образующиеся при монтаже трубопроводов полиэтилена, выво-

зить по договору с заказчиком на муниципальные полигоны утилизации отхо-

дов;  

- огарки от использованных электродов вывозить по договору с заказчи-

ком на муниципальные полигоны утилизации отходов 4 класса опасности по 

специальному разрешению;  

- промасленную ветошь и прочие отходы, образующиеся при обслужива-

нии механизмов, вывозить по договору с заказчиком на муниципальные поли-

гоны утилизации отходов 3 класса опасности по специальному разрешению;  

Отходы, связанные с работой автотранспорта и строительной техники, 

решаются в составе разрешенной документации и в данном проекте не рас-

сматриваются. Отходы, образующиеся при гидроизоляционных работах, выво-

зить по договору с заказчиком на муниципальные полигоны утилизации отхо-

дов 3 класса опасности по специальному разрешению.  

Землю и земельные угодья, нарушенные при строительстве, следует ре-

культивировать к началу сдачи объекта в эксплуатацию. 

 

6.19 Продолжительность строительства 

 

 Многофункциональный спортивно-прокатный центр – объемом 9172,4 м
3
. 

В соответствии со СНиП 1.04.03-85* в разделе “Непроизводственное 

строительство”, п. 5 “ Здравоохранение, физическая культура и социальное 

обеспечение”, применительно к п.п. 41 “Физкультурно-оздоровительный ком-

плекс объемом 18000 м
3
”, нормативная продолжительность строительства со-

ставляет 12 месяцев. 

Методом экстраполяции находим продолжительность строительства Тн, 

мес: 

 

(18000-9172,4)/18000 ∙ 100 = 49,04 %; 
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49,04 ∙ 0,3 = 14,71 %; 

 

Тн = 12 ∙ (100-14,71)/100 = 10,23 мес. 

 

Согласно общим положениям СНиП 1.04.03-85* продолжительность 

строительства в Иркутской области увеличивается в 1,2 раза, тогда расчетная 

продолжительность строительства Трас, мес, определяется по формуле: 

 

Трас = Тн ∙ k;                                                                                                 (6.23) 

 

где  Тн – продолжительность строительства, посчитанная по интерполяции, 

мес; 

 k – повышающий коэффициент, в зависимости от природно-

климатического района. 

 Принимаем: Тн = 10 мес; k = 1,2. 

 Подставляем в формулу (6.23), получаем 

 

 Трас  = 10 ∙ 1,2 = 12 мес. 

 

По СНиП 1.04.03-85* (2 часть) определяем нормы продолжительности 

строительства и задела в % от сметной стоимости по месяцам (таблица 6.6). 

 

Таблица 6.6  - Нормативные заделы в строительстве многофункционального 

спортивно-прокатного центра 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости 

I кв II кв III кв IV кв 

15 39 75 100 

 

6.20 Мероприятия по мониторингу за состоянием зданий и сооруже-

ний, расположенных вблизи от строящегося объекта 

 

Для данного участка строительства необходима система наблюдения и 

контроля, проводимая по определенной программе на объектах, попадающих в 

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

технического состояния и своевременного принятия мер по устранению возни-

кающих негативных факторов, ведущих к ухудшению этого состояния.  

Обследование технического состояния зданий и сооружений производит-

ся с целью установления их состояния, определения возможности восприятия 
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ими дополнительных нагрузок, деформаций или других воздействий от влияния 

вблизи них нового строительства, а также для последующего мониторинга и 

разработки, в случае необходимости выполнения мероприятий по усилению их 

конструкций, укреплению грунтов оснований и усиления фундаментов.  

Состав и объемы работ по обследованию определяются программой ра-

бот на основе технического задания заказчика с учетом требований действую-

щих нормативных документов и ознакомления с проектно-технической доку-

ментацией строящегося или реконструируемого здания, а также зданий, нахо-

дящихся в зоне влияния нового строительства.  

Техническое задание должно содержать следующие данные: обоснование 

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

держание отчетных материалов.  

Ознакомление с проектно-технической документацией производится с 

целью учета инженерно-геологических условий площадки, конструктивных 

особенностей и особенностей работы конструкций, а также выявления причин и 

характера возможных дефектов.  

К проведению работ по обследованию несущих конструкций зданий и со-

оружений допускают организации, оснащенные необходимой приборной и ин-

струментальной базой, имеющие в своем составе квалифицированных специа-

листов. Квалификация организации на право проведения обследования и оцен-

ки технического состояния несущих конструкций зданий и сооружений должна 

быть подтверждена соответствующей Государственной лицензией. 

 Основанием для обследования могут быть следующие причины:  

- наличие дефектов и повреждений конструкций, которые могут снизить 

прочностные, деформативные характеристики конструкций и ухудшить экс-

плуатационное состояние здания в целом;  

- деформации грунтовых оснований;  

- необходимость контроля и оценки состояния конструкций зданий, рас-

положенных вблизи от вновь строящихся сооружений;  

При обследовании зданий объектами рассмотрения являются следующие 

основные несущие конструкции;  

- фундаменты, ростверки и фундаментные балки;  

- стены, колонны, столбы;  

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

подстропильные, плиты, прогоны);  

- подкрановые балки и фермы;  

- связевые конструкции, элементы жесткости; 

- стыки, узлы, соединения и размеры площадок опирания. 

 



86 
 

7 Охрана окружающей среды   

 

7.1 Результаты оценки воздействия объекта капитального строитель-

ства на окружающую среду   

 

 Функциональное назначение помещений Многофункционального спор-

тивно-прокатного центра определено заданием. Основным направлением цен-

тра является прокат зимнего горнолыжного оборудования в зимнее время и ве-

лосипедов – в летнее.  

Территория участка, предназначенная под строительство здания Мно-

гофункционального спортивно-прокатного центра полностью находится в зоне 

зеленых насаждений. Площадка свободна от строений и сооружений.  

Объектов, включенных в единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия народов Российской Федерации, не имеется.  

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 Многофункционального спортивно-

прокатного центра.  

Площадка строительства не входит в зоны санитарной охраны водо-

источников, и расположена за пределами зон санитарной охраны (ЗСО) водоза-

боров. Расстояние до ближайшего водного объекта составляет 0,5 м (р. Моль-

та).  

Источником загрязнения водоемов могут быть бытовые и производствен-

ные стоки.  

В хозяйственно-бытовую систему водоотведения поступают стоки от са-

нитарных приборов, расположенных в санитарных узлах, душевых и умываль-

ных.   

В производственную систему водоотведения поступают стоки от техно-

логического оборудования, расположенного в пищеблоке.  

Загрязнение водных объектов отсутствует. 

Воздействие на растительный и животный мир при строительстве и экс-

плуатации здания Многофункционального спортивно-прокатного центра будет 

незначительным.  
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7.2 Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению 

возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятель-

ности 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 обез-

вреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных 

вод 

В здании Дворца спорта запроектированы:  

- производственная канализация;  

- внутренние водостоки;  

- бытовая 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, предот-

вращают загрязнение водных объектов. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха  

Для снижения негативного влияния выбросов автостоянок на уровень за-

грязнения атмосферного воздуха, проектом предусматриваются организацион-

но-технические мероприятия:  

- для предотвращения загазованности воздуха не допускается работа дви-

гателей автомобилей вхолостую при стоянке машин.   

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультива-

ции нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного по-

крова  

Высотная посадка здания принята с учетом максимального использования 

существующего рельефа, существующими капитальными покрытиями проез-

дов, улиц, с учетом заложения подземных коммуникаций.   

В разделе генерального плана при строительстве и после завершения ра-

бот предусматривается:  

– снятие растительного слоя грунта и складирование его в непосред-

ственной близости для использования его в дальнейшем при благоустройстве 

территории строительства;  

– строительство проездов и дорог к зданию Многофункционального 

спортивно-прокатного центра;  

– устройство площадки для контейнеров твердых отходов;  
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– планировка поверхности местным грунтом до проектных отметок.  

Благоустройством территории предусмотрено:  

− твёрдое покрытие из асфальтобетона по слою щебня и песка проездов и 

площадок;  

− из керамзитовой 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 населе-

ния по территории предусмотрено устройство пандусов в местах пересечения 

тротуаров с проездами.   

Реализация запланированной деятельности позволит предотвратить за-

грязнение почвы.   

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспор-

тировке и размещению опасных отходов  

В результате эксплуатации Многофункционального спортивно-

прокатного центра образуются следующие отходы:  

– отработанные люминесцентные лампы;  

– твёрдые бытовые отходы;  

– мусор при уборке территории;  

− пищевые отходы.  

Ртутные лампы люминесцентные отработанные и брак собираются в ко-

робки и передаются на утилизацию в соответствии с договором об оказании 

услуг.  

Твердые бытовые отходы и смет с территории собираются в металличе-

ские контейнеры и будут вывозиться на захоронение на полигон ТБО.   

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания   

После строительства здания Многофункционального спортивно-

прокатного центра предусматриваются мероприятия по благоустройству терри-

тории:  

– посадка деревьев и кустарников; 

– устройство газонов. 

Работы, связанные со строительством здания Многофункционального 

спортивно-прокатного центра, не затрагивают объекты животного мира, поэто-

му мероприятия по охране данных объектов не разрабатывались.   
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Программа производственного экологического контроля (монито-

ринга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строи-

тельстве и эксплуатации объекта, а также при авариях  

Программа мониторинга за воздействием намечаемой хозяйственной дея-

тельности на окружающую среду включает в себя:  

- выполнение работ в соответствии со схемой производства работ, изло-

женной в проекте организации строительства контроль состояния инженерных 

сетей, обеспечивающих охрану поверхностных вод от загрязнения;  

- контроль организованного сбора, надлежащего хранения и своевремен-

ного вывоза на утилизацию отходов. 
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8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

  

8.1 Описание системы обеспечения безопасности объекта капиталь-

ного строительства   

 

В соответствии с пп. 1.1, 1.2 ГОСТ 12.1.004-91* система обеспечения по-

жарной безопасности объекта защиты включает в себя:  

1) систему предотвращения пожара;  

2) систему противопожарной защиты;  

3) комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности;  

4) комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения зна-

чений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом от 

22 июля 2008 г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности”, и направленных на предотвращение опасности причинения вре-

да третьим лицам в результате пожара”.  

Исключение условий образования горючей среды в данном проекте обес-

печивается следующими техническими решениями, в соответствии с п. 2.2 

ГОСТ 12.1.004-91*:  

1) применение негорючих веществ и материалов.  

Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) 

источников зажигания обеспечивается следующими техническими решениями, 

в соответствии с требованиями п. 2.3 ГОСТ 12.1.004-91*:  

1) применение электрооборудования, соответствующего классу пожаро-

опасной зоны;   

2) применение средств защитного отключения электроустановок;  

3) применение оборудования, исключающего образование статического 

электричества;  

4) устройство молниезащиты здания. 

 

8.2 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями,    

сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную 

безопасность объектов капитального строительства 

 

Градостроительное решение расположения здания на выделенном для 

строительства земельном участке принято в полном соответствии существую-

щим противопожарным нормированием. Степень огнестойкости проектируемо-

го здания, определенного согласно СНиП 21-01-97 - I.  

Стоящих рядом зданий нет. 



91 
 

8.3 Описание и обоснование проектных решений по наружному     

противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов 

для пожарной техники 

 

К зданию обеспечивается подъезд пожарных техники со всех сторон по 

основным двухполосным проездам шириной более 5,5 м (6 и более метров), п. 

2.9* СП 42.13330.2011 “Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений”. 

Проезды не используются для стоянки других видов транспорта. Для 

обеспечения доступа пожарных в помещения здания, в пространстве между 

объектом и проездами не предусматриваются ограждения и другие затрудняю-

щие доступ конструкции, а также рядовая посадка деревьев, п. 3) ч. 1. ст. 80. № 

123-ФЗ от 22.07.2008 в ред. № 117-ФЗ от 10.07.2012 

Расход воды на 1 пожар составляет 15 л/с, поэтому наружное пожароту-

шение осуществляется от двух пожарных гидрантов: проектируемого и суще-

ствующего (СП 8.13130.2009). 

 

8.4 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно- 

планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной 

пожарной опасности строительных конструкций 

 

Настоящий проект выполнен с учётом требований Федерального закона 

от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности" и других действующих правил и норм. Требова-

ния по пожарной безопасности учтены при проектировании объёмно-

планировочных и конструктивных решений.  

В том числе: 

- планировочные решения: 

- размеры помещений,  

- количество выходов из них,  

- ширина коридоров и лестничных маршей выполнены с учётом 

требований по беспрепятственной эвакуации людей и персонала, 

- здание обеспечено требуемым числом эвакуационных выходов со всех 

этажей; 

- в здании предусмотрена вентиляция и система дымоудаления. 

- конструктивные решения: 

- несущие конструкции выполнены из негорючих материалов;  
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- утепление фасада выполнено негорючим минераловатным утеплителем; 

материалы, применяемые в интерьере, имеют необходимые сертификаты по 

пожарной безопасности. 

Основные показатели по проекту: 

 Степень огнестойкости здания – I I. 

 Класс функциональной пожарной опасности: 

         Магазин – Ф3.1 

          Тренажерный зал – Ф3.6 

 Кафе – Ф3.2 

 Помещения проката – Ф3.5 

 Класс конструктивной пожарной опасности – С0.  

Требования по пожарной безопасности учтены при проектировании объ-

ёмно-планировочных и конструктивных решений. 

Все материалы, применяемые в данном проекте, сертифицированы в об-

ласти пожарной безопасности. Допускается замена материалов на аналогичные 

при согласовании с проектировщиком и при наличии всей разрешительной и 

сертификационной документации на продукцию. 

Предел огнестойкости и показатели пожарной опасности стеклянного за-

полнения светопрозрачных проемов в наружных стенах (в том числе, в кон-

струкции витражей) здания, не нормируются согласно п. 5.4.3 СП 2.13130.2009.  

Допускается замена принятых проектом способов и материалов для огне-

защиты с условием обеспечения требуемых нормируемых характеристик, в со-

ответствии с п. 6.5.3 СП 2.13130.2009. 

 

8.5 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению без-

опасности людей при возникновении пожара 

 

В соответствии с требованиями статьи 52 Федерального Закона 

Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» защита людей от воздействия опасных 

факторов пожара в проектируемом складском здании обеспечивается 

следующими способами: 

– применение объемно-планировочных решений и средств, 

обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; 

– устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 

безопасной эвакуации людей при пожаре; 

– устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной 

сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 



93 
 

– применение основных строительных конструкций с пределами 

огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым 

степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, 

сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности 

поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных 

конструкций на путях эвакуации; 

– применение первичных средств пожаротушения; 

– организация деятельности подразделений пожарной охраны. 

В соответствии с требованиями п.1 статьи 89 Федерального Закона 

Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности” эвакуационные пути в проектируемом 

здании обеспечивают безопасную эвакуацию людей. 

В соответствии с требованиями п.3 статьи 89 Федерального Закона 

Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности” к эвакуационным выходам из 

проектируемого здания относятся выходы, которые ведут из помещений 

первого этажа наружу непосредственно. 

В соответствии с требованиями п.7 статьи 89 Федерального Закона 

Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности” в проемах эвакуационных выходов из 

проектируемого  здания отсутствуют раздвижные и подъемно-опускные двери, 

вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие 

свободному проходу людей. 

Данным проектом предусмотрены следующие решения, направленные на 

обеспечение безопасности людей при возникновении пожара: 

– Проектом предусматривается система пожарной сигнализации, для 

своевременной передачи информации о возникновении пожара.  

– Для оповещения о пожаре предусматриваются речевые оповещатели, 

устанавливаемые в коридорах и помещениях здания.  

– Предусмотрены системы вентиляции, дымоудаления. 

Расстояние от наиболее удаленного рабочего места в помещении до 

ближайшего эвакуационного выхода непосредственно наружу не превышает 

нормативного расстояния. Открывание дверей на путях эвакуации 

предусмотрено по направлению к выходам. Помещение  обеспечено двумя 

эвакуационными выходами. Все лестничные марши, площадки обеспечены 

ограждениями.  

Эвакуация из 1этажа осуществляется через выходы непосредственно 

наружу. 
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Внутренняя отделка путей эвакуации, коридоров и лестниц предусмотре-

на из негорючих материалов. 

Пути эвакуации из помещений проектируемого здания освещаются в со-

ответствии с пп. 4.3.1, 4.4.7, 6.1.13 СП 1.13130.2009, п. 5.2 СП 3.13130.2009, пп. 

6.24, 6.25 СНиП 21-02-99 и пп. 7.105, 7.106 СП 52.13330.2011:  

– коридоры, холлы, фойе, вестибюли и лестничные клетки имеют есте-

ственное освещение через световые проемы (окна, витражи) в наружных стенах 

наземных этажей;  

– в залах, коридорах и проходах по маршруту эвакуации (холлах, фойе, 

вестибюлях), на лестничных маршах, перед каждым эвакуационным выходом 

устанавливаются светильники эвакуационного освещения с резервированным 

электропитанием от автономных источников (встроенных аккумуляторных ба-

тарей), обеспечивающие горизонтальную освещенность на полу вдоль цен-

тральной линии проходов – не менее 1 лк и продолжительность работы осве-

щения путей эвакуации – не менее 1 ч;  

– над дверными проемами эвакуационных выходов в помещениях, пред-

назначенных для массового пребывания людей, выходов с этажей здания и 

непосредственно наружу устанавливаются световые табло «ВЫХОД» с резер-

вированным электропитанием от автономных источников (встроенных аккуму-

ляторных батарей), находящиеся во включенном состоянии на время пребыва-

ния людей в здании. 

 

8.6 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделе-

ний пожарной охраны при ликвидации пожара 

 

Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара в 

проектируемом здании обеспечивается конструктивными и объемно-

планировочными, инженерно-техническими решениями: 

Деятельность пожарных подразделений обеспечена путем устройства: 

1.  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. Наружного противопожарного водоснабжения от кольцевой 

водопроводной сети с установленными на ней пожарными гидрантами, не 

менее двух из которых размещены на расстоянии до 200 м от объекта, ч. 3. ст. 

68. № 123-ФЗ от 22.07.2008 в ред. № 117-ФЗ от 10.07.2012. 

3. Устройство в проектируемом здании противопожарных преград (стен, 

перегородок, перекрытий) и заполнений проемов в противопожарных 

преградах (дверей, клапанов) соответствующего типа, в зависимости от классов 
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по функциональной пожарной опасности и категорий по пожарной опасности 

помещений; 

4.  Противодымная защита путей следования пожарных подразделений 

внутри здания, обеспечивается за счет использования естественного освещения 

здания через световые проемы (окна) в наружных стенах, а также применения 

приборов для самозакрывания и уплотнений в притворах дверей лестничных 

клеток;  

5.  Между маршами внутренних лестниц и между поручнями ограждений 

лестничных маршей зазоров шириной в плане в свету не менее 100 мм для 

обеспечения прокладки рукавных линий между маршами лестничной клетки и 

подачи воды на верхние этажи здания. 

К зданию обеспечивается подъезд пожарных техники со всех сторон по 

основным двухполосным проездам шириной более 5,5 м (6 и более метров), п. 

2.9* СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 

Проезды не используются для стоянки других видов транспорта. Для 

обеспечения доступа пожарных в помещения здания, в пространстве между 

объектом и проездами не предусматриваются ограждения и другие 

затрудняющие доступ конструкции, а также рядовая посадка деревьев, п. 3) ч. 

1. ст. 80. № 123-ФЗ от 22.07.2008 в ред. № 117-ФЗ от 10.07.2012 . 

Выход на кровлю осуществляется через противопожарный люк 2-го типа 

по металлической вертикальной лестнице. 

 

8.7 Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматиче-

ских установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарно-

го водопровода, противодымной защиты)   

 

Согласно НПБ110-03, таблица 1 здания общественного и административ-

ного назначения оборудуются системами АУПС независимо от площади.  

Электрические сети оборудуются устройствами защитного отключения 

(УЗО) согласно ПУЭ.  

Внутреннее пожаротушение предусматривается из пожарных кранов 

50мм, с рукавом длиной 50м, диаметр спрыска наконечника пожарного ство-

ла - 16мм. Краны устанавливаются на лестничных клетках в специальных шка-

фах, где также хранятся огнетушители.  

Количество пожарных кранов – 8 шт. 
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8.8 Описание организационно-технических мероприятий по обеспе-

чению пожарной безопасности объекта капитального строительства 

 

Система обеспечения пожарной безопасности объектов капитального 

строительства включает в себя следующие организационно технические меро-

приятия, обязательные к реализации в процессе эксплуатации объектов: 

– назначение лиц, персонально ответственных за пожарную безопасность 

отдельных территорий, зданий, сооружений, технологического оборудования; 

за содержание в исправном состоянии систем противопожарной защиты и по-

жарной техники; 

– установление на объекте соответствующего противопожарного режима; 

– постоянный контроль соблюдения пожарной безопасности объектов 

комиссиями производственного контроля 

– своевременное выполнение предписаний государственных надзорных 

органов; 

– проведение на постоянной основе ежеквартальных противопожарных 

инструктажей и ежегодных занятий по пожарно-техническому минимуму для 

работников подрядных организаций, выполняющих работы; 

– обеспечение объекта первичными средствами пожаротушения, пожар-

ной техникой и оборудованием, огнетушащими средствами, а также средствами 

противопожарной пропаганды; 

– разработка планов тушения пожара 

– создание добровольных пожарных дружин из числа работников объек-

тов; 

– проведение ежемесячных учебно-тренировочных занятий по тушению 

условных пожаров. 

 

8.9 Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и   уни-

чтожения имущества   

 

Согласно ГОСТ 12.1.004-91* “Пожарная безопасность. Общие требова-

ния” 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 
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быть меньше необходимого, то есть времени достижения опасных факторов 

пожара (ОФП) своих предельных значений.    

 

8.9.1 Определение расчетного (фактического) времени эвакуации лю-

дей 

 

Определим время эвакуации от наиболее удаленных мест размещения 

людей в здании на улицу. В проектируемом здании таким местом является по-

мещение заведующего производством на втором этаже.  

В здании присутствует система оповещения о пожаре, поэтому время 

начала эвакуации следует принимать равной времени срабатывания системы с 

учетом ее инерционности. Условно примем tн.э = 5 с = 0,083 мин.  

При составлении маршрутов учитывалось следующее:  

- люди всегда стремятся идти по кратчайшему пути, который хорошо 

просматривается и по которому легче идти;  

- в аварийных ситуациях, люди незнакомые с планировкой здания, стре-

мятся к выходу, который увидели перед собой в момент начала эвакуации, хотя 

с другой стороны выход может быть и ближе;  

- посетители зданий общественного назначения стремятся покинуть зда-

ния по пути, по которому они в него вошли; 

 - люди всегда двигаются в сторону, противоположную очагу пожара, не-

смотря на то, что они могли бы воспользоваться выходом, расположенным в 

направлении очага пожара.  

При расчете весь путь движения людского потока подразделяется на пер-

воначальные участки с длиной l и шириной δ. В пределах участка его внешние 

параметры остаются неизмененными. Начальным участком является дальняя 

часть первого танцевального зала. Длина и ширина участка принимаются с уче-

том концентрации людского потока в границах помещения.  

Расчет времени пути эвакуации ведется согласно ГОСТ 12.1.004-91*. 

Определяем плотность людского потока по формуле 8.2: 

 

Di =  
Ni ∙f

li∙δi
,                                                                                                      (8.2) 

 

где  Ni – число людей на i-ом участке;  

 li – длина i-ого участка, м; 

 δi – ширина i-ого участка, м; 

 f  - средняя площадь горизонтальной проекции человека, равная 0,1 м
2
. 

Для первоначальных участков скорость движения на участке определяет-

ся как функция от плотности потока по таблице 2 ГОСТ 12.1.004- 91*.  

Интенсивность и скорость движения людского потока находится методом 

интерполяции. Интенсивность и скорость движения людского потока находится 

по формуле 8.3: 
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 qi =
∑ qi−1∙δi−1

δi
,                                                                                               (8.3) 

 

где  qi-1 - интенсивность движения людских потоков, сливающихся в начале 

участка i, м; 

δi-1 – ширина участков пути слияния, м; 

δi – ширина рассматриваемого участка, м. 

Время движения людского потока рассчитывается по формуле 8.4: 

 

ti =
li

ϑi
,                                                                                                            (8.4) 

 

Расчет времени пути эвакуации из здания представлен в таблице 8.1. 

 

Таблица 8.1 - Определение времени движения на участках 

№ 
Описание 

участка 

Число 

людей 

на 

участке 

n, чел 

Ширина 

участка 

δ, м 

Длина 

участка 

l, м 

Плотность 

людского 

потока Di, 

м
2
 /м

2
 

Интенсивность 

движения люд-

ского потока qi, 

м/мин 

Скорость 

движения 

людского 

потока Vi, 

м/мин 

Время 

движения 

людского 

потока t, 

мин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Помещение 

заведующего 

производством 

1 5,1 4,4 0,004 0,004 100 0,04 

2 
Проход в ко-

ридор 
1 1 0,12 0,83 0,204 80 0,0015 

3 Коридор 9 2,51 15,43 0,02 0,089 100 0,1543 

4 
Проход в раз-

грузочную 
9 1 0,12 7,5 0,45 15 0,008 

5 Разгрузочная 9 2,88 4,41 0,07 0,31 80 0,06 

6 
Проход в лиф-

товый хол 
9 1,5 0,25 2,4 1,19 15 0,017 

7 Лифтовый хол 9 4,25 5,68 0,037 0,84 100 0,06 

8 
Летничная 

клетка 
9 1,5 5,7 0,105 4,76 15 0,38 

Время эвакуации 0,721 

 

Время эвакуации людей из здания составляет: 
∑ ti = 0,721 + 0,083 = 0,804 мин. 

 

 

 
Рисунок 8.1 – План эвакуации из помещения заведующего производством 
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8.10 Расчет необходимого количества огнетушителей 

 

Выполним подбор первичных средств пожаротушения для основных по- 

мещений.  

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей следует 

производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной пло-

щади, а также класса пожара горючих веществ и материалов.  

В помещениях присутствуют электрощитовые, а также некоторые поме- 

щения оборудованы ЭВМ, поэтому возможно возникновение пожаров связан- 

ных с горением электроустановок. Принимаем класс (Е) – пожары, связанные с 

горением электроустановок.  

Согласно Правилам пожарной безопасности ППБ 01-03, введенным в 

действие с 30 июня 2003 года, принимаем 4 порошковых огнетушителя на каж-

дые 800 м
2
 , всего необходимо огнетушителей: на первый этаж 4*1028/800=5 

шт и на второй этаж 4*815/800 = 4шт.  

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетуши-

теля не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений.  

При защите помещений ЭВМ следует учитывать специфику взаимодей-

ствия огнетушащих веществ с защищаемыми оборудованием, изделиями, мате- 

риалами и т. п. Данные помещения следует оборудовать и углекислотными ог-

нетушителями с учетом предельно допустимой концентрации огнетушащего 

вещества.  

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобрете-

ние, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаро-

тушения.  

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь поряд-

ковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт по 

установленной форме.  

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, пери-

одически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.  

Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах 

не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует распола-

гать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 

м. 
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9 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов   

 

9.1 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объ-

ектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации   

 

В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного пере-

движения МГН (маломобильных групп населения) по зданию общественного 

центра и по его территории с учетом требований СП 59.13330.2012 и градо-

строительных норм.   

Продольные уклоны тротуаров не превышают 40‰, поперечный уклон 

тротуаров составляет 10-15‰.  

На открытой автостоянке предусмотрено 20 мест для личного автотранс-

порта инвалидов.   

На главном входе в здание предусмотрены две подъемные платформы с 

вертикальным перемещением для облегчения доступа инвалидов в креслах-

колясках и лицам с ограниченными двигательными способностями ЩЛЗ Q=200 

кг, V=0,15 м/с.   

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 

площадки при входах, доступных МГН, имеют навесы и водоотвод. Попереч-

ный 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 движе-

ния 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 при-

нята 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 общественного центра оборудуется 2 пассажирскими лифтами для 

посетителей. Лифты запроектированы с кабиной 1200х2100 – для транспорти-
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ровки больного на носилках, ширина дверного проема рассчитана на возмож-

ность 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 приме-

нены материалы, исключающие возможность скольжения.   

 

9.2 Обоснование принятых объемно-планировочных и конструктив-

ных решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов, а 

также эвакуацию в случае пожара или других стихийных бедствий 

 

В проектируемом здании предусмотрены свободные перемещения мало-

мобильных групп населения внутри здания и свободного доступа в помещения. 

Все нормы приняты в соответствии с СП 59. 13330. 2012 “Доступность здании 

и сооружений для маломобильных групп населения”, СП 138. 13330. 2012 

“Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам 

населения”, СП 141. 13330. 2012 “Учреждения социального обслуживания ма-

ломобильных групп населения. Правила расчета и размещения”, СП 143. 13330. 

2012 “Помещения для досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти маломобильных групп населения. Правила проектирования”, СП 136. 

13330. 2012 “Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом 

доступности для маломобильных групп населения”. 

 В здании выполнены следующие мероприятия: 

     - площадки перед входом в здание имеют твердое покрытие, входной 

узел защищен от атмосферных осадков. 

- на входе в здание предусмотрены пандусы с бортиками и ограждениями 

по боковым сторонам, поручни у пандусов 0,9 м. 

- высота и ширина ступеней на входе в здание равны 0,1 и 0,4 м соответ-

ственно; 

- коридоры и дверные проемы более 0,9 м; 

- полы на каждом этаже находятся на одной отметке; 

- дверь лифтов проемом 1,2 м; 

- размер тамбура более 2,5*2,5 м; 

- в случае чрезвычайной ситуации на втором этаже предусмотрена неза-

дымляемая наружная воздушная зона; 

- в зоне обслуживания посетителей предусмотрены места для инвалидов и 

других маломобильных групп населения; 

 - предусмотрен 1 расчетно-кассовый аппарат; 
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    - в гардеробе выделена зона специализированного обслуживания МГН а 

именно гардеробная стойка (прилавок) находится на высоте 0,8 м. над уровнем 

пола; 

      - в  вестибюле для комфорта установлены мягкие диваны, журнальные  

столы, телевизор;  

- в  помещениях хранения вещей предусматриваются места для хранения 

кресел-колясок, места для хранения костылей и протезов; 

- в здании предусмотрены туалеты универсального пользования, в т.ч. и 

для МГН, пользующихся при передвижении креслами-колясками и другими 

приспособлениями. Для инвалидов, использующих при передвижении костыли 

или другие приспособления, туалеты оборудованы поручнями. В помещениях 

общих душевых предусмотрены не менее одной кабины для инвалидов на 

креслах-колясках. Перед кабиной предусматривается пространство для 

подъезда к ней инвалида на кресле-коляске; 

- в здании запроектированы отдельные помещения санузлов; 

- прозрачные двери на входах и в здании, а также ограждения выполнены 

из ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей  предусмотрены 

яркие контрастные маркировки высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 

м, расположенные на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности 

пешеходного пути; 

- в обеденном зале кафе предусмотрены места для МГН из расчета 5% от 

общего числа посетителей; 

- предупреждающую информацию для инвалидов по зрению о приближе-

нии к препятствиям (лестницам, пешеходным переходам и т.п.) обеспечивают 

изменения фактуры поверхностного слоя покрытия дорожек и тротуаров, 

направляющие полосы и яркая контрастная окраска; 

- зона для размещения кресла – коляски должна иметь ширину не менее 

0,9 м и длину не менее 1,5 м; 

- размеры площадки для поворота кресла – коляски на 90 град не менее 

1,3х 1,3 м, для поворота на 180 град – не менее 1,3х 1,5 м, для разворота на 360 

град. – не менее 1,5х 1,5 м; 

- пространство около оборудования или мебели, используемое для подъ-

езда кресел – колясок, имеет ширину по фронту оборудования или мебели не 

менее 0,6 м и высоту не менее 0,6 м над уровнем пола или пешеходного пути; 

- подходы к оборудованию и мебели имеют ширину не менее 0,9 м, а при 

необходимости поворота кресла – коляски на 90 град. – не менее 1,2 м; 

- ручки, рычаги, краны, кнопки электрических выключателей и различ-

ных аппаратов, электрические розетки, и прочие устройства, предназначенные 
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для обслуживания инвалидов, следует располагать на высоте не более 1 м от 

уровня пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Результатом бакалаврской работы является разработанная проектно-

сметная документация на строительство объекта “Многофункционального 

спортивно-прокатного центра”: г.Саянск, микрорайон “Северный”, д. 19.  

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на про-

ектирование. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требо-

ваниям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других 

норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают без-

опасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных проектом мероприятий. 
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44 МДС 81-02-12-2011 «Методические рекомендации по применению 

государственных сметных нормативов - Укрупненных нормативов цены строи-

тельства различных видов объектов капитального строительства непроизвод-

ственного назначения и инженерной инфраструктуры»;  

45 НЦС 81-02-2014 «Государственные сметные нормативы. Укрупнённые 

нормативы цены строительства НЦС-2014»;  

46 НЦС 81-02-05-2014 «Спортивные здания и сооружения»;  

47 НЦС 81-02-16-2014 «Малые архитектурные формы»;  

48 НЦС 81-02-17-2014 «Озеленение»;  

49 Приложение №17 к приказу от 28 августа 2014 г. №506/пр Минстроя;  

50 Индексы-дефляторы. Информация Министерства экономического раз-

вития Российской Федерации;  

51 Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 «О соста-

ве разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (в ред 

Постановления Правительства РФ от 18.05.2009 №427) 

52 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Теплотехнический расчет кирпичной стены толщиной 380 мм 
 

Многослойную конструкцию наружной кирпичной стены представим в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Теплофизические характеристики материалов кирпичной стены. 

Номер 

слоя 
Наименование 

Толщина 

слоя, δ, м 

Плотность 

материала, 

γ, кг/м3 

Коэффициент теп-

лопроводности, 

λ, Вт/(м*ΟС) 

1 

Кирпичная кладка из сплошного 

кирпича глиняного обыкновен-

ного на цементно-песчаном рас-

творе 

0,38 1800 0,7 

2 
Плиты минераловатные из ка-

менного волокна 
х 180 0,045 

3 Штукатурный слой 0,02 1800 0,76 

 

Величину градусо-суток отопительного периода Dd, ºС·сут, определяем 

по формуле 

 

Dd = (tв – tот)∙zот,                                                                                       (А.1) 

 

где   tв  – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, при-

нимаемая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по [СП 

50.13330.2012]; 

tот и zот – средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжитель-

ность, сут , отопительного периода, принимаемые по [СП 50.13330.2012] для 

периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 10°С. 

Принимаем: tв =20 °С; tот = - 9,1 °С; zот = 234 сут. 

Подставляем в (А.1), получаем 

 

Dd = (20 +9,1) ∙ 234 = 6809,4 ºС·сут. 

 

Т.к. величина Dd отличается от табличного, нормируемое значение сопро-

тивления теплопередаче ограждающих конструкций Rтр.о следует определять по 

формуле 

 

Rтр.о = а ∙ Dd + b,                                                                                       (А.2) 

 

где  а и b – коэффициенты, значения которых следует принимать по [СП 

50.13330.2012, табл.3] для соответствующих групп зданий. 

Принимаем: а=0,00035; b=1,4, Dd = 1353,6. 

Подставляем значения в формулу (А.2), получаем 
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Rтр.о = 0,00035 ∙ 6809,4 + 1,4 = 3,78 (м
2
∙°С)/Вт. 

 

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

ограждающей конструкции следует определять в соответствии с 

СП50.13330.2012 по формуле 

 

Rо = Rsi+ Rк + Rse,                                                                                               (А.3) 

 

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

ограждающих конструкций, т/ м
2
 °С); 

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

ограждающей конструкции для условий холодного периода, т/ м
2
 °С); 

Rk – термическое сопротивление ограждающей конструкции, м
2
 °С/ т, с 

последовательно расположенными однородными слоями определяем как сумму 

термических сопротивлений отдельных слоев по формуле 

 

Rk = R1 + R2 + R3,                                                                                     (А.4) 

 

где  R1, R2, R3 – термические сопротивления отдельных слоев ограждающей 

конструкции, м
2
 °С/ т, определяемые по формуле 

 

R = δ/λ,                                                                                                      (А.5) 

 

где  δ – толщина слоя, м; 

λ – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, т/м2 °С), 

принимаемый из таблицы 1. 

Подставляем значения в формулу (А.3), получаем 

 

Rо = 
1

αint
 + 

δ1

λ1
 + 

δ2

λ2
 + 

δ3

λ3
 + 

1

αext
,                                                                        (А.6) 

 

Принимаем: αint = 8,7 [СП 50, табл. 4]; αext = 23 [СП50, табл. 6]; δ1 = 0,38;  

λ1 =0,7; δ2 = х; λ2 = 0,045; δ3 = 0,02; λ3 =0,76; Rо = 3,78. 

 

Подставляем в (А.6), получаем 

 

3,78 = 
1

8,7
 + 

0,38

0,7
 + 

х

0,045
 + 

0,02

0,76
 + 

1

23
, 

 

Откуда  

 

х = (3,78 - 
1

8,7
 - 

0,38

0,7
 - 

0,02

0,76
 - 

1

23
) ∙ 0,045 =  0,137 м. 
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Принимаем утеплитель минераловатные плиты ТехноНИКОЛЬ толщиной 

150 мм. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Теплотехнический расчет кровельного покрытия 

 

Многослойную конструкцию кровельного покрытия представим в табли-

це 2. 

 

Таблица 2 – Теплофизические характеристики материалов кровли. 

Номер 

слоя 
Наименование 

Толщина 

слоя δ, м 

Плотность 

материала ρ, 

кг/м
3
 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ, Вт/(м∙°С) 

1 2 3 4 5 

1 
Монолитная железобетонная 

плита 
0,2 2500 1,69 

2 

Пароизоляция модифициро-

ванный битумный материал 

Бикроэласт ТПП 

В расчете не участвует 

3 Полиэтиленовая пленка В расчете не участвует 

4 Разуклонка из керамзита В расчете не участвует 

5 
Стяжка из цементно-песчаного 

раствора 
В расчете не участвует 

6 
Утеплитель ROCK WOOL 

ПЛАСТЕР БАТТС 
х 126 0,036 

7 
Битумный праймер ТехноНИ-

КОЛЬ 
В расчете не участвует 

8 
Нижний слой кровельного ков-

ра Унифлекс ВЕНТ ЭПВ 
В расчете не участвует 

9 
Верхний слой кровельного 

ковра Техноэласт ЭКП 
В расчете не участвует 

 

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче ограждающих кон-

струкций Rтр.о определяем по формуле (А.2) 

Принимаем: а=0,0005; b=1,4, Dd = 6809,4 ºС·сут. 

Подставляем в (А.2), получаем 

 

Rтр.о = 0,0005∙ 6809,4 + 1,4 = 3,78 (м
2
∙°С)/Вт. 

 

Принимаем: αint = 8,7 [СП 50, табл. 4]; αext = 23 [СП50, табл. 6]; δ1 = 0,2; λ1 

=1,69; λ6 =0,036; Rо = 3,78. 

Подставляем в (А.6), получаем 
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3,78 = 
1

8,7
 + 

0,2

1,69
  +

х

0,036
 +  

1

23
 ; 

 

х = (3,78 – (
1

8,7
 + 

0,2

1,69
  + 

1

23
) ∙ 0,036 = 126 мм 

 

Принимаем утеплитель ROCK WOOL ПЛАСТЕР БАТТС толщиной 150 

мм. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Теплотехнический расчет окон 
 

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче ограждающих кон-

струкций Rтр.о определяем по формуле (А.2) 

Принимаем: а=0,000075; b=0,15, Dd = 6809,4. 

Подставляем в (А.2), получаем 

 

Rтр.о = 0,000075 ∙ 6809,4 + 0,15 = 0,66 (м
2
∙°С)/Вт. 

 

По ГОСТ 30674-99 (таблица 2) принимаем заполнение светопроемов - 

двухкамерный стеклопакет (4М1-12-4М1-12-И4) с теплоотражающим покрыти-

ем Rreq=0,66 м
2о

С/Вт. По показателю приведенного сопротивления теплопере-

даче класс – Б2 (ГОСТ 23166-99). 

По показателю приведенного сопротивления теплопередаче Rreq=0,66 

м
2о

С/Вт также подбираем витражное полуструктурное остекление AF50 

(Alpica). Заполнение светопроемов – двухкамерный стеклопакет (4М1-12-4М1-

12-И4). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Таблица Г.1 – Смета на строительно-монтажные работы 

№ 

п/п 
Наименование объектов и затрат 

Общая сметная стоимость, тыс. руб. 

Всего 

в том числе 

СМР оборудование 
прочие затра-

ты 

  
Гл. I. Подготовка территории 

строительства 
        

1 Подготовка территории 3677,14 2941,71 - 735,43 

  Итого по гл. I. 3677,14 2941,71 - 735,43 

  
Гл. II. Основные объекты строи-

тельства 
        

2 
Многофункциональный спортив-

но-прокатный центр  
147085,79 147085,79 - - 

  Итого по гл. II. 147085,79 147085,79 - - 

  

Гл. III. Наружные сети и сооруже-

ния водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения и газоснабжения  

        

4 Водопровод  и канализация 4633,2 4633,2 - - 

5 
Теплоснабжение и горячее водо-

снабжение 
6287,92 6287,92 - - 

6 
Электроснабжение (включая 

трансформаторные подстанции)  
3971,32 3971,32 - - 

7 Сети слаботочных устройств 827,36 827,36 - - 

8 
Диспетчеризация инженерного 

оборудования 
827,36 827,36 - - 

  Итого по гл. III. 16547,15 16547,15 - - 

  
Гл.IV. Благоустройство и озелене-

ние территории 
        

9 

Проезды, подъезды к зданию, тро-

туары, асфальтированные пло-

щадки, открытые автостоянки, 

наружное освещение 

8273,58 8273,58 - - 

10 
Озеленение территории, пешеходные 

дорожки 
5956,97 5956,97 - - 

11 Малые архитектурные формы 2316,6 2316,6 - - 

  Итого по гл. IV. 16547,15 16547,15 - - 

  Итого по гл. I –  IV. 183857,24 183121,8 - 735,43 

  
Гл. V. Временные здания и сооруже-

ния 
        

12 Временные здания и сооружения  2757,86 2482,07 - 275,79 

 
Итого по гл. V. 2757,86 2482,07 - 275,79 

  Итого по гл. I – V. 186615,1 185603,87 - 1011,22 

  Гл. VI. Прочие работы и затраты         
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Окончание таблицы Г.1 

13 Зимнее удорожание 6949,8 - - 6949,8 

14 
Дополнительные затраты на транс-

портировку материала 
663,72 - - 663,72 

 
Итого по гл. VI. 7613,52 - - 7613,52 

  Итого по гл. I – VI. 194228,62 185603,87 - 8624,74 

  Гл. VII. Содержание дирекции         

15 Содержание дирекции 2757,86 - - 2757,86 

 
Итого по гл. VII. 2757,86 - - 2757,86 

  Итого по гл. I – VII. 196986,48 185603,87 - 11382,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

 Таблица Д.1 – Календарный план строительства многофункционального 

спортивно-прокатного центра 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

к Договору № ___________ 

от «___» __________2017 г. 

СОГЛАСОВАНО:                                                                       УТВЕРЖДАЮ: 

________________                                                                         ______________ 

 

Смета №1  

на проектные (изыскательские) работы 

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, эта-

па, вида проектных или изыскательских работ Многофункциональный спор-

тивно – прокатный центр в г. Саянске, стадия «Проект». 

 

Наименование проектной (изыскательской) организации:   

 

Наименование Заказчика: 

 

Сметная стоимость –                 1816,99  тыс. руб 

№ 

п/п 

Характеристика 

предприятия, зда-

ния, сооружения 

или виды работ 

Номер частей, глав, таблиц, 

процентов, параграфов и 

пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на 

проектные и изыскательские 

работы для строительства 

Расчет стоимости:  

(a + bx) ∙ Ki, или  

Стоимость, 

Спр,  

тыс.руб 

(объем строительно-

монтажных работ) ∙ проц. 

Спр, тыс.руб 

1 

Строительство мно-

гофункционального 

спортивно – про-

катного центра об-

щей площадью 1350 

м
2
 

СБЦП 81-02-03-2001 

Таблица 4, № 5 

а = 505,80 тыс.руб. 

b = 0,34 тыс.руб. 

(505,80 + 0,34 ∙ 1350) ∙ 3,99 ∙ 

0,4  
1539,82 

2 

 Письмо  

Минрегиона РФ  

№ 8802-ХМ/09  

от 20.03.2017 

Кi = 3,99  

3  СБЦП 81-02-03-2001, п. 1.5 40 %  

 Итого по смете   1539,82 

 НДС  18 % 277,17 

 
Всего по смете на 

проектировани 

  
1816,99 

Итого по смете: один миллион восемьсот шестнадцать тысяч девятьсот девяно-

сто рублей.  
(сумма прописью) 

Главный инженер проекта: ___________________________________________ 
[подпись (инициалы, фамилия)] 

Составитель сметы: _________________________________________________ 
[подпись (инициалы, фамилия)] 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 

подготовки бакалавра в соответствии с государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования.  

Данная работа представляет собой комплекс проектных работ, при вы-

полнении которых мною было проявлено умение самостоятельно решать кон-

кретные архитектурные, технические, экономические, организационные, науч-

но-исследовательские задачи в области строительства, а также с аналитические 

способности и знание нормативной документации.  

Бакалаврская работа разработана согласно задания на проектирование 

объекта “Многофункционального спортивно-прокатного центра”, находящего-

ся по адресу: г.Саянск, микрорайон “Северный”, д. 19 , выданного кафедрой ПЗ 

и ЭН, приказ №3733/с от 23.03.2017г. 
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1 Пояснительная записка 

 

1.1 Основание для разработки проектной документации 

 

Выпускная квалификационная работа разработана согласно задания на 

проектирование объекта “Многофункциональный спортивно-прокатный центр 

в г.Саянск”, находящегося по адресу: Иркутская область, г. Саянск,  микрорай-

он “Северный”, д. 19, выданного кафедрой ПЗ и Эн, приказ №3733/с от 

23.03.2017 г. 

Пояснительная записка к проекту содержит    страниц, графическая часть 

выполнена на    листах формата А0. 

 

1.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной докумен-

тации на объект капитального строительства 

 

В качестве исходных данных и условий для подготовки проектной доку-

ментации на объект были использованы данные геологических изысканий, си-

туационный план и генеральный план территориального развития г. Саянска. 

 

1.3 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

 

Многофункциональный спортивно-прокатный центр является объектом 

районного значения, направленный на пропаганду и развитие спортивной и 

оздоровительной деятельности в г. Саянске и Иркутской области. 

Функциональное назначение объекта – организация тренировочного про-

цесса горнолыжных видов спорта, спортивные соревнования и отдыха людей 

различных возрастных категорий со вспомогательными помещениями. 

Проектом предусматривается размещение тренажерного зала, проката се-

зонного снаряжения, вспомогательных помещений для хранения спортивного 

инвентаря, раздевальных, кафе на 100 посадочных мест, кабинетов админи-

страции и дирекции, кабинета врача, кабинетов персонала  

 

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 инженер-



10 
 

ном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». 

 

1.5 Технико-экономические показатели проектируемого объекта ка-

питального 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 Многофункциональный спортивно-

прокатный центр 

2 
Местонахождение объекта Иркутская область, г.Саянск, микро-

район “Северный”, д.19 

3 

Функциональное назначение Организация тренировочного про-

цесса горнолыжных видов спорта, 

спортивные соревнования и отдыха 

людей различных возрастных кате-

горий 

4 

Режим работы Круглогодичный, двухсменный, без 

выходных дней, продолжительность 

рабочего дня – 7 часов 

5 Численность обслуживающего персонала 25 человек 

6 Численность посетителей Не более 200 человек в смену 

7 Общая площадь объекта 2143,8 м
2 

8 Строительный объем 9172,4 м
3
 

9 

Класс функциональной пожарной опасности: 

магазин 

кафе 

тренажерный зал 

помещения проката 

 

Ф3.1 

Ф3.2 

Ф3.6 

Ф3.5 

10 Класс конструктивной пожарной опасности С0 

11 Продолжительность отопительного сезона 234 дня 

12 Средняя температура отопительного периода - 8 
о
С 

13 Уровень ответственности здания I 

14 Степень огнестойкости здания I 

15 Сметная стоимость строительства 183 857 240 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 (SCAD Office 21.1.1.1).  
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2 Схема планировочной организации земельного участка 

 

2.1 Характеристика земельного участка 

 

Территория строительства Многофункционального спортивно-

прокатного центра расположена по адресу – Иркутская область, г. Саянск, мик-

рорайон “Северный”, д. 19. 

Место строительства относится к I климатическому району, с IB подрай-

оном. 

Климат Саянска резко континентальный с продолжительной суровой зи-

мой и коротким, но тёплым летом. 

Участок строительства расположен в сосновом бору, рядом со склоном 

гор и свободен от застроек. 

Участок строительства представляет собой разновысокую территорию. 

Подземные воды зафиксированы на глубине 18,8 м. 

 

2.2 Обоснование планировочной организации земельного участка 

 

Схема планировочной организации земельного участка многофункцио-

нально спортивно-прокатного центра выполнена на основании и согласно Гра-

достроительного плана земельного участка.  

При компоновке объекта строительства определяющими условиями яв-

ляются нормативные требования по влиянию на КЕО как самого объекта, так и 

на окружающую застройку.  

Пожарная безопасность обеспечена рядом мероприятий в т.ч. наличием 

пожарной части по адресу: г. Саянск, микрорайон “Благовещенский”, д. 125А 

Проектом обеспечена возможность подъезда пожарных машин по двум 

продольным сторонам здания. 

 

2.3 Технико-экономические показатели земельного участка 

 

Технико-экономические показатели земельного участка, для строитель-

ства многофункционального спортивно-прокатного центра представлены в таб-

лице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Технико-экономические показатели земельного участка 
Наименование Площадь, м

2
 % 

1 2 3 

Общая площадь участка в границах проектирования 16387 100 

Площадь застройки 1269 8 
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Площадь проездов (включая открытые автостоянки) 3283 20 

Площадь тротуаров, дороже и отмосток 4535 28 

Площадь озеленения 7300 44 

 

 

2.4 Обоснование решений по инженерной подготовке территорий 

 

 По природным условиям проектируемая территория в целом пригодна 

для застройки.  

Вертикальная планировка обеспечивает беспрепятственный отвод по-

верхностных вод с территории, безопасное и удобное движение транспорта и 

пешеходов, благоприятные условия для прокладки инженерных сетей, благо-

устройства 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 покрытия-

ми проездов, улиц, с учетом заложения подземных коммуникаций.   

Водоотвод с проектируемого участка обеспечивается по открытым при-

бордюрным лоткам проездов и тротуаров с отводом на проезжую часть 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 ти-

па. Проезды и автостоянки выполнены из двухслойного асфальтобетона по 

слою щебня, в основании дорожной одежды — дренирующий слой из песчано-

гравийной смеси.  

Тротуары для пешеходного движения выполнены из клинкерной троту-

арной 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 по-

крытия – 5‰.    

 

2.6 Описание решений по благоустройству территории 

 

Проектом предусмотрено полное благоустройство и озеленение участка в 

границах отвода.  
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На прилегающей к многофункциональному спортивно-прокатному цен-

тру территории запроектированы следующие элементы комплексного благо-

устройства:   

- участки твердого покрытия проездов, автостоянок, тротуаров и площа-

док;   

- устройство зоны отдыха с установкой беседок; 

- озеленение;   

- расстановка малых архитектурных форм;   

- устройство хозяйственной площадки для мусороконтейнеров с подъез-

дом для мусоровозного транспорта.   

Покрытия поверхности, предлагаемые проектом, обеспечивают условия 

безопасного и комфортного передвижения.  Бортовые камни имеют норматив-

ное превышение над уровнем проезжей части не менее 15 см. При сопряжении 

покрытия пешеходных коммуникаций с газоном запроектирован бордюр, даю-

щий превышение над уровнем газона 5 см, что защищает газон и предотвраща-

ет попадание грязи и растительного мусора на покрытие.  

Для удобства передвижения инвалидов и маломобильных групп населе-

ния по территории предусмотрено устройство пандусов утопленного бордюра в 

местах пересечения тротуаров с проездами.  

Озеленение участка осуществляется посадкой деревьев, кустарников и 

устройством газонов и цветников с посевом многолетних трав и цветов. 

 

2.7 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечиваю-

щих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строитель-

ства 

 

Въезды на территорию организованы с проспекта Мира с южной стороны 

участка.   

По территории участка выполнен кольцевой проезд.  

Ширина проездов, уклоны, радиусы поворотов отвечают нормативным 

требованиям.    
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3 Архитектурные решения 

 

3.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства, его пространственной, планировочной и 

функциональной организации 

 

Многофункциональный спортивно-прокатный центр запроектирован в  

 г. Саянск Иркутской области. 

 Предметом деятельности проектируемого объекта является в зимнее вре-

мя прокат горнолыжного снаряжения, в летнее время – прокат велосипедов, а 

также независимо от времени года предусмотрен тренажерный зал, магазин су-

венирной продукции и кафе на 100 человек. 

 Разрабатываемый центр предусмотрен на 200 человек. 

 При проектировании комплекса была создана гармоничная композиция, 

созданная из двух простых форм: дугообразные кассы для наружного обслужи-

вания посетителей и тренажерного зала и прямоугольной формы основных по-

мещений. 

Организация взаимосвязи всех функциональных групп помещений опре-

деляет архитектурную композицию спортивно-прокатного центра. Принятая в 

проекте композиционная схема позволила расположить основные группы по-

мещений в одном корпусе (помещения проката, питания, тренажерный зал, тор-

говый зал). При этом на территории строительства предусматривается осталь-

ные корпуса (лечебного назначения, горнолыжные трассы, ледовый каток, 

станции подъемников, канатно-кресельные дороги). 

Корпуса фанпарка соединены между собой подходами, в виде тропинок. 

Здание 3-х этажное: два надземных и технического подполье, предназна-

ченное для размещения инженерных коммуникаций и технических помещений. 

В здании предусмотрено витражное остекление лестничных клеток, касс 

для наружного обслуживания посетителей, тренажерного зала и обеденного за-

ла, носящее функциональный и эстетический характер. 

 

3.2 Обоснование принятых объемно-пространственных и архитек-

турно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предель-

ных параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-

ительства 

 

В проектируемом здании для  вертикального сообщения предусмотрены 

три лестнично-лифтовых узла, оборудованных: 

- лестничной клеткой типа Л2; 
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- пассажирскими лифтами грузоподъемностью 1350кг, грузовыми лифта-

ми грузоподъемностью 380 кг и 420 кг для доставки продуктов и спуска продо-

вольственных отходов из кафе. 

 Ширина маршей и площадок лестничных клеток предусмотрена 1,4 м с 

зазором между маршами 100мм. 

Уклон маршей лестниц принят не более 1:2, высота ступени 15см, шири-

на проступи 30см. 

В подвальном этаже  для многофункционального спортивно-прокатного 

центра запроектированы: электрощитовая с непосредственным выходом нару-

жу с учетом ПУЭ п.7.1.22-7.1.31, вент.камера, водомерный узел, кладовая, ком-

ната уборочного инвентаря и машинные помещения под пассажирскими лиф-

тами. Выход из подвального этажа ведет непосредственно наружу и не сообща-

ется с лестничной клеткой надземных этажей. Двери в технические помещения 

предусмотрены противопожарные с пределом огнестойкости  EI-30, с уплотне-

нием в притворах, с прибором для самозакрывания. 

Проектной документацией определена высота этажей 3,3м. Габариты по-

мещений административно бытового назначения, входная группа помещении, 

сан.узлы  соответствуют СП 118.13330.2012. 

Крыльца при входе в здание  имеют пандусы для обеспечения доступа  

маломобильных групп населения. 

          Запроектированные конструктивные, планировочные, эргономические и 

инженерно-технические решения эвакуационных путей и выходов здания обес-

печивают возможность своевременной и беспрепятственной эвакуации людей 

из здания до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия 

опасных факторов пожара.  

Краткая характеристика здания: 

- фундамент свайный, под отдельные части здания плитный; 

- ростверки – монолитные железобетонные; 

- перекрытия – железобетонные монолитные плиты толщиной 200 мм; 

- стены лестнично-лифтовых узлов – монолитные железобетонные тол-

щиной 200мм; 

- наружные стены – кирпич глиняный обыкновенный КР-р-по 

250х120х65/1НФ/100/2,0/50  ГОСТ530-2012 на растворе М50 толщиной 380 мм; 

- перегородки внутренние - кирпич полнотелый КР-р-по 

250х120х65/1НФ/100/2,0/25 ГОСТ530-2012 на растворе М50 толщиной 120 мм, 

гипсокартонные толщиной 70мм. 

- блоки вентиляционные – гипсокартонные 100 мм по ГОСТ 17079-88; 

- инженерные коммуникации зашиты гипсокартонными листами ГКЛВО-

А- ПК 2500*1200*9,5 ГОСТ 6266-97; 
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- перемычки – ж/б брусковые по серии 1.038.1-1 для зданий с кирпичны-

ми стенами; 

- лестницы – монолитные железобетонные ступени с монолитными желе-

зобетонными площадками; 

- кровля – плоская. Уклон кровли создается с помощью засыпки керамзи-

том. 

Конструкция плоской кровли следующая: плита покрытия; утеплитель 

RockWool Пластер Баттс; пароизоляционный модифицированный битумный 

материал Бикроэласт ТПП; разделительный слой - полиэтиленовая пленка 1 

слой; разуклонка – керамзитовый гравий; стяжка из цементно – песчаного рас-

твора армированная стекой ГОСТ 23279-85; битумный праймер ТехноНиколь; 

нижний слой кровельного ковра Унифлекс ВЕНТ ЭПВ; верхний слой кровель-

ного ковра – Техноэласт ЭКП. 

 

3.3 Описание и обоснование использованных композиционных прие-

мов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строи-

тельства 

 

Наружная отделка здания запроектирована с применением фасадной де-

коративной штукатурки фирмы “Боларс”.  

Цветовое решение фасада выполнено в девяти цветах: темно-голубой 

(RAL 5012),пастельно-желтый (RAL 1034), насыщенно синий (RAL 5005), тем-

но-бирюзовый (RAL 5018), зелено-синий Крайола (RAL 5001), сине-серый 

Крайола (RAL 7031), сизый (RAL 5014), ультрамариново-синий (RAL 5002), 

сигнальный синий (RAL 5005). 

 

3.4 Описание решений по отделке помещений основного, вспомога-

тельного, обслуживающего и технического назначения 

 

Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с их функцио-

нальным назначением и с учетом задания Заказчика.  

Для внутренней отделки здания применяются следующие основные цве-

та: пастельный зеленый (RAL 6019), светлый серый (RAL 7035), пастельный 

розовый (RAL 2018), светлый персиковый (RAL 01135). 

           В помещении санузлов, моечных  и цехов столовой предусмотрена отдел-

ка из глазурованной плитки 600х600мм. В остальных помещениях для отделки 

стен используется покраска ВА. 
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Таблица 3.1 – Ведомость отделки помещений 

Номер по-

мещений 

Вид отделки элементов интерьера 

Примечания 
Потолок 

Площадь, 

м
2
 

Стены и пере-

городки 

Площадь, 

м
2
 

1.10;1.11; 

1.17; 1.18; 

1.26 

Затирка, 

грунтовка, 

окраска 

ВА белого 

цвет 

15,5 

Затирка, 

окраска акр. 

краской Pro-

filux Ral 9001, 

5022 

110,1 

Перед 

оклейкой 

плитки, сте-

ну покрыть 

гидроизо- 

ляционной 

мастикой 

"КНАУФ", 

углы про-

клеить 

уплотни- 

тельной 

гидроизо- 

ляционной 

лентой 

"КНАУФ 

Флехендихт- 

банд 

1.5-1.8; 

1.14 – 1.16; 

1.29; 1.27 

Затирка, 

грунтовка, 

окраска 

ВА белого 

цвет 

198,1 

Затирка, 

грунтовка, 

плитка кера-

мическая 

ГОСТ 6141-91 

205,3 

1.1; 1.21; 

1.22; 1.9; 

1.3; 1.20 

Подвесной 

потолок 

Armstrong 

548,9 

Штукатурка, 

шпатлевка, 

окраска ВА 

Profilux Ral 

9001, 3002 

250,6 

1.2; 1.4; 

1.19; 1.28; 

1.12; 1.13 

Подвесной 

потолок 

Armstrong 

70,6 

Штукатурка,  

шпатлевка, 

окраска ВА 

Profilux Ral  

1011, 6022 

80,1 

1.23 – 1.25 

Подвесной 

потолок 

Armstrong 

43,1 

Штукатурка,  

шпатлевка, 

окраска ВА 

Profilux Ral  

01150 

55,1 

2.11; 2.30; 

2.8; 2.10; 

2.13 

Затирка, 

окраска 

ВА белым 

цветом 

50,9 

Затирка, 

грунтовка, 

плитка кера-

мическая по 

ГОСТ 6141-91 

63,7 

2.27; 2.28; 

2.17; 2.12; 

2.9; 2.19; 

2.18 

Затирка, 

окраска 

ВА белым 

цветом 

88,3  

Затирка, 

окраска акри-

ловой краской 

Profilux Ral 

9001 

92,1 

2.29; 2.22 

Затирка, 

окраска 

ВА белым 

цветом 

165,2 

Штукатурка, 

шпатлевка, 

окраска ВА 

Ral 5002 

81,6 

Перед 

оклейкой 

плитки, сте-

ну покрыть 

гидроизо- 2.3; 2.4; Затирка, 106,1 Затирка, 157, 
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2.5; 2.6; 

2.21; 2.26; 

2.25; 2.16; 

2.20 

окраска 

ВА белым 

цветом 

грунтовка, 

плитка кера-

мическая по 

ГОСТ 6141-91 

ляционной 

мастикой 

"КНАУФ", 

углы про-

клеить 

уплотни- 

тельной 

гидроизо- 

ляционной 

лентой 

"КНАУФ 

Флехендихт- 

банд 

2.1; 2.2; 

2.24 

Подвесной 

потолок 

Armstrong 

312,3 

Штукатурка,  

шпатлевка, 

окраска ВА 

Profilux Ral  

5005 

200,2 

2.7; 2.14; 

2.31; 2.15 

Затирка, 

окраска 

ВА белым 

цветом 

51,1 

Штукатурка,  

шпатлевка, 

окраска ВА 

Profilux Ral  

7035 

64,9 

        

Покрытие полов – линолеум на тепло- и звукоизолирующей основе, ли-

нолеум укладывается на прослойку из клеящей мастики на водостойких вяжу-

щих, по цементно-песчаной стяжке, в помещениях санузлов, моечных и цехов 

покрытие пола – керамическая плитка. 

Все покрытия полов отвечают требованиям пожарной безопасности, т.е. 

являются негорючими по сертификату производителя (линолеум IVC CONCEPT, 

КМ2). 
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Таблица 3.2 – Экспликация полов первого этажа 
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Таблица 3.3 – Экспликация полов второго этажа 
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Таблица 3.4 – Экспликация полов технического подполья 

 
 

Таблица 3.5 – Спецификация элементов заполнения дверных проемов 
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Таблица 3.6 – Спецификация элементов заполнения оконных проемов 
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3.5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих естествен-

ное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 

 

Нормативная инсоляция (не менее 1,5 часов) в кабинете врача обеспечи-

вается проектным расположением дома на участке относительно сторон света. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Гигиенические требования в есте-

ственному, искусственному и совмещенному освещению в жилых и обществен-

ных зданий” и выполненным расчетам, нормируемое КЕО в проектируемом зда-

нии, во всех помещениях, соответствует нормативным. 

 

3.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечи-

вающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия 

 

Проектом предусмотрена звукоизоляция наружных и внутренних ограж-

дающих конструкций помещений для снижения звукового давления от внешних 
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источников шума, а так же от ударного шума  и шума оборудования инженерных 

систем, воздуховодов и трубопроводов, не превышающих допускаемого СП 

51.13330.2011. 

Снижение шума в помещениях со стороны улицы обеспечено за счет гер-

метичной установки двухкамерных оконных блоков и витражей.  

Снижение шума в помещениях со стороны тренажерного зала обеспечено 

за счет установки в перегородках и потолке дополнительной звукоизоляции.  

Все санитарно-техническое оборудование не крепится к обеденному залу 

и административным помещениям.  

Исполнение помещений выполнено таким образом, чтобы обеденный зал 

и административные помещения не примыкали к лифтовой шахте. 

 

3.7 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 

отделке интерьеров - для объектов непроизводственного назначения 

 

При проектировании внутренней отделки помещений учтено многообра-

зие свойств, влияющее на качество художественного восприятия окружающего 

пространства и цветовой гаммы человеком: функциональную особенность по-

мещения, качество строительного материала и др. 

Во внутренней отделке помещений используются материалы, отвечающие 

санитарно-гигиеническим, эстетическим и противопожарным требованиям.   

Стены и потолки административных помещений, тренерских, тренажерного за-

ла, помещений проката, торгового зала в магазине выполнены в единой цвето-

вой гамме, окрашены водоэмульсионной  краской и оклеены обоями под окрас-

ку. Санузлы, моечные и цеха кафе выполнены керамической плиткой, с кон-

трастными решениями. 
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4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 

  

4.1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидро-

геологических, метеорологических и климатических условиях земельного 

участка, предоставленного для размещения объекта капитального строи-

тельства 

 

Данный район строительства по СП 131.13330-2012* "Строительная кли-

матология" характеризуется следующими природно-климатическими данными: 

Место строительства – г. Саянск;  

Строительный климатический район – IВ; 

Температура наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) - 

39°С; 

Абсолютная минимальная температура воздуха  - 50°С; 

Средняя температура отопительного периода - 8°С; 

Продолжительность отопительного периода 234 дня; 

Относительная влажность воздуха: 81%; 

Расчетная температура внутреннего воздуха: 

общественные помещения +21°С; 

техническое подполье +5°С; 

лестничная клетка +18°С; 

 

4.1.1 Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 

необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость 

здания в целом 

 

В данном проекте предусматривается строительство многофункциональ-

ного спортивно – прокатного центра в городе Саянске. 

Здание двухэтажное. Размеры здания:  54,00  м в осях 1-11 и 24,98 м в 

осях А-Е. 

Конструктивная система здания – каркасная. 

Фундамент: сваи с монолитным железобетонным ленточным ростверком, 

марка бетона В 25. 

Фундамент под шахты лифта - плитный 

Свая бурозабивная С90.30-8, размерами 0,3*0,3 м в соответствии с Сери-

ей 1.011.1-10 выпуск 1. 

Колонны 2КНД33.1-3.3, взятые в соответствии  с ГОСТ 18979-90 “Колон-

ны железобетонные для многоэтажных зданий”. 
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Наружные стены зданий выполнены кладкой из глиняного обыкновенно-

го кирпича, толщиной 380мм, КР-р-по 250*120*65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-

2012. 

Наружные стены утеплены минераловатными плитами 150 мм. 

Перегородки: 

Глиняный кирпич полнотелый, толщина 120 мм, КР-р-по 

250*120*65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012. 

Стены шахт лифтов, а также стены подвала выполнены из бетона марки В 

25, толщиной 200 мм. 

Утеплитель в подвальном помещении минераловатные плиты - 100 мм. 

Утеплитель на первом и втором этаже минераловатные из каменного во-

локна- 150 мм. 

Перекрытия: 

Железобетонные монолитные плиты толщиной  200 мм, марка бетона В 

25; 

Теплоизоляция перекрытия над подвалом - утеплитель ROCKWOLL FIRE 

BATTS; 

Звукоизоляция межэтажных перекрытий  - жесткая минеральная плита 

“ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК”. 

Кровля плоская: 

- верхний слой кровельного ковра Техноэласт ЭКП – 4 мм, 

- нижний слой кровельного ковра Унифлекс ВЕНТ ЭВП – 2,8 мм, 

- битумный праймер ТехноНИКОЛЬ – 1 мм, 

- стяжка из цементно-песчаного раствора армированная сеткой ГОСТ 

23279-85 – 40 мм, 

- разуклонка из керамзита – 210 мм, 

- полиэтиленовая пленка 200 мкм – 1 слой, 

- пароизоляция модифицированный битумный материал Бикроэласт ТПП 

– 2,5 мм, 

- монолитная железобетонная плита – 200 мм. 

Наружные окна и балконные двери с двойным остеклением  из ПВХ по 

ГОСТ 30674-99 “Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей.” Витражи 

ПВХ, заполняются стеклопакетом согласно теплотехническому расчёту. 

Двери наружные из ПВХ по ГОСТ 30970-2014 “Блоки дверные из поли-

винилхлоридных профилей”. 

Двери внутренние деревянные  по ГОСТ 6629-88 “Двери деревянные 

внутренние для жилых и общественных зданий.”. 

Двери противопожарные по ГОСТ 31173-2003 “ Блоки дверные сталь-

ные”. 
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Маркировку заполнения оконных и дверных проемов смотри АР. 

 Отвод дождевых и талых вод с кровли предусмотрен с помощью внут-

реннего организованного водостока. 

Все входы в помещение без порогов. 

В здании предусмотрен комплекс мер по обеспечению на основных  пу-

тях перемещения людей, беспрепятственного перемещения маломобильных 

групп населения. 

 

4.1.2 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных 

решений объекта капитального строительства 

 

Многофункциональный спортивно-прокатный центр имеет три этажа вы-

сотой более 8 м. 

Основной вход для занимающихся и посетителей предусмотрен со сторо-

ны главного фасада, служебные и эвакуационные входы расположены со сто-

роны фасада А-Е.  

Поэтажные коммуникации осуществляются по средством двух лестниц, 

двух панорамных пассажирских лифтов грузоподъемностью 1350 кг и двух гру-

зовых лифтов грузоподъемностью 320 кг и 480 кг. 

На первом этаже расположены тренажерный зал с инвентарными, разде-

вальни мужская и женская, максимально приближенная к залу. При основной 

входной группе предусматриваются пункты проката и выдачи летнего и зимне-

го оборудования, гардероб верхней одежды для занимающихся и посетителей, 

медпункт, санузлы и магазин сувенирной продукции. В восточной части здания 

расположены административные помещения и помещения для работников 

охраны. 

На втором этаже находятся кафе с залом на 100 человек с самообслужи-

ванием, различные цехи кафе, административные помещения для управляюще-

го и работников кафе и гардероб для верхней одежды.  

Конструкции и размеры проектируемых заполнений световых проемов 

обеспечивают нормируемые показатели естественного освещения помещений, 

возможность проветривания и ухода за стеклами. В зале устанавливаются за-

щитные устройства от повреждения остекления.  

Проектом учитываются интересы, и обеспечивается доступность во все 

помещения здания инвалидов различных категорий, включая инвалидов-

колясочников. Полы устраиваются в одном уровне, без порогов. Предусматри-

ваются отдельные санитарно-гигиенические кабины, души, раздевальные ме-

ста, оборудованные специальными приспособлениями, устройствами и сани-
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тарно-гигиеническими приборами на различной высоте для удобства пользова-

ния людьми разного возраста и степени инвалидности.   

 

4.1.3 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помеще-

ний основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и техниче-

ского назначения 

 

Помещения основного, вспомогательного, обслуживающего и техниче-

ского назначений скомпонованы в соответствии со своим функциональным 

назначением и определены в объемно-планировочном комплексе здания, отве-

чая требованиям санитарно-гигиенических, противопожарных и прочих норм. 

 

4.1.4 Расчет монолитного перекрытия на отметке +3,200 

 

4.1.4.1 Исходные данные  

 

Перекрытие над подвальным помещением – железобетонное монолитное 

безригельное. Толщину плиты перекрытия принимаем равной 200 мм. В каче-

стве материала принимаем бетон класса B25 F50 W6. Перекрытие жестко опи-

рается на монолитные железобетонные колонны сечением 400 x 400 мм. 

Схема перекрытия представлена на рисунке 4.1.1 

 

 
Рисунок 4.1.1 – Схема перекрытия на отметке + 3,200 
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4.1.4.2 Сбор нагрузок 

 

Сбор нагрузок производится согласно СП 20.13330.2011. Сбор нагрузок  

на перекрытие представлен в таблице 4.1.1. 

 

Таблица 4.1.1 –Сбор нагрузок на межэтажное перекрытие. 

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

1 2 3 4 

Постоянная:    

Стяжка из легкого бетона  

δ = 55 мм; ρ = 2100 кг/м
3
; 

1,133 1,3 1,473 

Керамогранитные плитки  

δ = 15 мм, ρ = 2800 кг/м
3
 

0,42 1,2 0,504 

Звукоизоляционный слой из ДВП 

δ = 24 мм, ρ = 230 кг/м
3
  

0,054 1,2 0,065 

Итого постоянная: 1,607  2,042 

Временная: 

Полезная 

Нагрузка от перегородок 

 

2,000 

0,500 

 

1,2 

1,1 

 

2,400 

0,550 

Итого временная: 2,500  2,950 

Всего: 4,107  4,992 

 

4.1.4.3 Расчет перекрытия 

 

Расчёт выполняем с использованием программы численного расчёта про-

странственных конструкций SCAD21.1, реализующей конечно-элементное мо-

делирование. Расчётная схема представлена на рисунке 4.1.2. 

 

 
Рисунок 4.1.2 – Расчетная схема перекрытия 
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Нагрузка от веса перекрытия в расчётной схеме определяется программ-

ным комплексом автоматически, в соответствии с заданными характеристиками 

материалов. 

Расчет выполнен на комбинации нагрузок, приведённые в таблице 2.2, 

при этом коэффициент сочетаний Ψ определяется в соответствии с п. 6 СП 

20.13330.2011. 

 

Таблица 2.2 – Комбинации загружений 

Нагрузки Коэффициент сочетаний нагрузок, Ψ 

Постоянные нагрузки 1 

Вес плиты 1 

Полезные нагрузки 0,9 

Нагрузки от перегородок 0,95 

 

С помощью постпроцессора программы SCAD определяем требуемое ар-

мирование плиты перекрытия. Изополя распределения требуемой арматуры 

представлены на рисунках 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6. 

 

 
 

Рисунок 4.1.3 - Диаметры нижней арматуры по оси Х при шаге 200 мм 
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Рисунок 4.1.4 - Диаметры верхней арматуры по оси Х при шаге 200 мм 

 

 

 

 
 

Рисунок 4.1.5 - Диаметры нижней арматуры по оси У при шаге 200 мм 
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Рисунок 4.1.6 - Диаметры верхней арматуры по оси У при шаге 200 мм 

 

Выполним проверку перекрытия по деформациям. Максимальные проги-

бы определены с помощью программного комплекса SCAD 21.1 и представле-

ны на рисунке 4.1.7. 

 

 
Рисунок 4.1.7 – Вертикальные деформации перекрытия при действии 

нормативных нагрузок, мм 
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4.2 Сведения об особых природных климатических условиях терри-

тории, на которой располагается земельный участок, предоставленный на 

размещение объекта капитального строительства 

 

В данном разделе разработан фундамент под здание многофункциональ-

ного спортивно – прокатного центра.  

Район строительства – г. Саянск, Иркутская область.  

Климатический район строительства – IВ.  

Нормативное значение веса снегового покрова на 1м
2
 горизонтальной по-

верхности земли (г. Саянск – II снеговой район) – Sn = 1,2·0,7 = 0,84 кПа. Рас-

четное значение определяем согласно разделу 10 СП 20.13330.2011.  

S = Sn·1,4 = 0,84 · 1,4 = 1,18 кПа.  

Нормативное значение ветрового давления (г. Саянск – II район по ветро-

вому давлению) – w0 = 0,3 кПа, согласно СП 20.13330.2011.  

Высота этажа 3,3 м. Несущие конструкции – ж/б колонны, монолитные 

перекрытия. 

 

4.2.1 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках 

грунта в основании объекта капитального строительства 

 

Оценку инженерно–геологический условий начинаем с построения инже-

нерно–геологического разреза и определения недостающих физико-

механических характеристик грунта. (рис. 4.2.1) 

 

Рисунок 4.2.1 – Инженерно – геологический разрез 

 

В пределах изученного разреза в соответствии с ГОСТ 25100-95 и ГОСТ 

20522-96 выделено 7 инженерно-геологических элементов  (ИГЭ). 

Органо-минеральные грунты. 
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ИГЭ 1. Почвенно-растительный слой. Распространен в пределах всей 

площадки. Мощность грунта 0,2 м. 

Грунт выделен по полевому описанию. Физико-механические свойства 

грунта не нормируются. 

Делювиальные грунты (dQ IV) 

ИГЭ 2. Супесь твердая. Распространена в пределах всей площадки, зале-

гает в виде слоя. Мощность составляет 4,3 м. 

ИГЭ 3. Супесь пластичная. Залегает на участке скважины № 629 в виде 

выклинивающегося слоя.  Мощность составляет 3,5 м. 

ИГЭ 4. Песок мелкий, средней плотности, малой степени водонасы-

щения. Залегает на участке скважины № 628 в виде линзы. Мощность состав-

ляет 0,8  м. 

Элювиальные грунты (eJ-Q) 

ИГЭ 5. Суглинок твердый. Подстилает изученный разрез в пределах 

всей площадки. Вскрытая мощность составляет 8,5 м. 

ИГЭ 6. Песок средней крупности, плотный, малой степени водона-

сыщения. Залегает на участке скважины № 629 в виде выклинивающегося 

слоя. Мощность составляет 0,2 м. 

ИГЭ 7. Уголь. Залегает на участке скважин №№ 628 и 629.  

Подземные воды на площадке вскрыты скважиной № 628 в элювиальных 

грунтах на глубине 18,8 м (абс. отм. 525,77 м), уровень установился на глубине 

14,5 м (абс. отм. 530,07 м). Водовмещающими грунтами является уголь. Воды 

напорные, величина напора составляет 4,3 м. 

Плотность скелета грунта ρd, т/м
3
, определяется по формуле  

 

ρd =  
ρ

1+ω
,                                                                                            (4.1) 

 

где  ρ – плотность грунта, т/м
3
; 

 ω – влажность грунта, д.е. 

 

Коэффициент водонасыщения 𝑆𝑟, д.е., определяется по формуле  

 

 Sr =  
w ∙ ρs

e ∙ ρw
,                                                                                                     (4.2) 

 

где  ρw – плотность воды, т/м
3
; 

 ρs – плотность частиц грунта, т/м
3
; 

 е – коэффициент пористости грунта. 

 

 Показатель текучести JL, д.е., определяется по формуле 

 

 JL =  
w−wp

wL−wp
,                                                                                                   (4.3) 

 

где  w – то же что и в формуле (4.1); 
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 wL, wp – влажности соответственно на границе текучести и на границе 

пластичности. 

 

 Физико-механические характеристики грунта приведены в таблице 4.1 

 

Таблица 4.1 – Физико-механические характеристики грунта 

№

 

с

л

о

я 

Полное 

наимено-

вание 

грунта 

М
о
щ

н
о
ст

ь
 h

, 
м

 Плот-

ность, 

т/м
3
  

𝛾 

(𝛾𝑠𝑏)

, 

кН/

м
3
 

Влажность, 

д.е 

е 𝑆𝑟 𝐽𝐿 

φ, 

гра

д 

С, 

кП

а 

E, 

МП

а 
ρ ρs ρd W WL WP 

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

1 

Почвен-

но-

расти-

тельный 

грунт 

0
,2

 

1
,2

 

- - - - - - - - - - - - 

2 
Супесь 

твердая 4
,3

 

2
,0

2
 

2
,6

8
 

1
,3

4
 

1
5
,9

 

0
,2

5
 

0
,3

1
 

0
,2

6
 

1
 

0
,7

 

0
,0

5
 

2
7
 

1
8
 

2
6
 

3 

Супесь 

пластич-

ная 

3
,5

 

2
,0

3
 

2
,6

8
 

1
,7

4
 

2
0
,9

 

0
,2

 

0
,2

2
 

0
,1

7
 

0
.5

4
 

1
 

0
.0

5
 

2
5
 

1
4
 

2
0
 

4 
Песок 

мелкий 0
,8

 

1
,6

4
 

2
,6

6
 

1
,5

9
 

1
7
,5

 

0
,2

 

- - 

0
,7

 

1
 - - - - 

5 
Суглинок 

твердый 8
,5

 

2
,0

2
 

2
,7

 

1
,6

6
 

2
0
,4

 

0
,2

3
 

0
,2

7
 

0
,2

2
 

0
,6

3
 

0
,9

8
 

0
,8

 

2
4
 

4
7
 

2
1
 

 

 Величина сезонного промерзания грунта 𝑑𝑓, м, для г. Саянск определяется 

по формуле 

 

𝑑𝑓 = 𝑘𝑛 ∙ 𝑑𝑓𝑛,                                                                                               (4.4) 

 

где  dfn - нормативная глубина промерзания мелких песков, определяемая для 

населенных пунктов согласно пунктам 5.5.2 и 5.5.3 СП 22.13330.2011 “Основа-

ния зданий и сооружений”. Для мелких песков нормативную глубину промер-

зания увеличивают на 25 %. 

kn - коэффициент влияния теплового режима сооружения, принимаемый 

для наружных фундаментов отапливаемых сооружений по таблице 5.2 СП 

22.13330.2011 “Основания зданий и сооружений”. 
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Принимаем: 𝑑𝑓𝑛 = 2,3 м; kn = 0,5. 

Подставляем данные в формулу (4.4), получаем 

 
𝑑𝑓 = 2,3 ∙ 0,5 ∙ 1,25 = 1,44 м. 

 

Расчётная глубина сезонного промерзания грунта df = 1,44 м. 

 

Расстояние от горизонта подземных вод до расчётной глубины промерза-

ния грунта превышает 2 м, следовательно, грунт не пучинистый. В качестве ос-

нования для свайного фундамента выбираем элювиальные грунты, с супесным 

заполнителем залегающие на глубине 8,8 метра. 

 

4.2.1.1 Сбор нагрузок на фундамент 

 

Расчет ведем для колонны, расположенной на осях Г-7.  

Сбор нагрузок производится согласно СП 20.13330.2011.  

Сбор нагрузок на 1 м
2
 покрытия представлен в таблице 4.2.1.   

 

Таблица 4.2.1 – Сбор нагрузок на 1 м
2
 покрытия 

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м
2 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

1 2 3 4 

Постоянная:    

Стяжка из цементно-песчаного 

раствора армированная сеткой  

ГОСТ 23279-85; ρ = 1800 кг/м
3
;  

δ = 40 мм 

0,706 1,1 0,777 

Разуклонка из керамзита ρ = 250 

кг/м
3
; δ = 150-210 мм 

0,515 1,2 0,618 

Окончание таблицы 4.2.1 

Утеплитель RockWool Пластер 

Баттс ρ = 90 кг/м
3
; δ = 200 мм 

0,177 1,2 0,212 

Монолитная ж/б плита  

ρ = 2500 кг/м
3
; δ = 200 мм 

4,905 1,1 5,400 

Итого постоянная: 6,303  7,007 

Временная: 

Снеговая 

 

0,840 

 

1,4 

 

1,180 

Итого временная: 0,840  1,180 

Всего: 7,143  8,187 

 

Сбор нагрузок производится согласно СП 20.13330.2011. Сбор нагрузок 

от собственного веса колонны  представлен в таблице 4.2.2. 
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Таблица 4.2.2 – Сбор нагрузок от собственного веса колонны 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кН 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кН 

1 2 3 4 

Постоянная:    

Ж/б колонна 0,4 х 0,4;  

ρ = 2500 кг/м
3
; h = 7,5 м 

29,400 1,1 32,340 

Всего: 29,400  32,340 

 

Сбор нагрузок производится согласно СП 20.13330.2011. Сбор нагрузок 

на 1 м
2
 перекрытия первого этажа представлен в таблице 4.2.3. 

 

Таблица 4.2.3 – Сбор нагрузок на 1 м
2 
перекрытия первого этажа 

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

1 2 3 4 

Постоянная:    

Стяжка из легкого бетона  

δ = 70 мм; ρ = 2100 кг/м
3
; 

1,442 1,1 1,586 

Монолитная ж/б плита  

ρ = 2500 кг/м
3
; δ = 200 мм 

4,905 1,1 5,396 

Итого постоянная: 6,347  6,982 

Временная: 

Полезная 

 

2,000 
 

1,2 
 

2,400 

Итого временная: 2,000  2,400 

Всего: 8,347  9,382 

Сбор нагрузок производится согласно СП 20.13330.2011. Сбор нагрузок 

на 1 м
2
 пола первого этажа представлен в таблице 4.2.4. 

 

Таблица 4.2.4 – Сбор нагрузок на 1 м
2
 пола первого этажа 

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

1 2 3 4 

Постоянная:    

Стяжка из легкого бетона δ = 90 

мм; ρ = 2100 кг/м
3
; 

1,854 1,1 2,039 

Монолитная ж/б плита  

ρ = 2500 кг/м
3
; δ = 200 мм 

4,905 1,1 5,396 

Утеплитель RockWool Пластер 

Баттс; ρ = 90 кг/м
3
; δ = 150 мм 

0,132 1,2 0,159 
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Итого постоянная: 6,891  7,594 

Временная: 

Полезная 
4,000 1,2 4,800 

Итого временная: 4,000  4,800 

Всего: 10,891  12,394 

 

Собираем нагрузки с грузовой площади колонны. Грузовая площадь ко-

лонны определяется по формуле   

 

Агр = аˑb,                                                                                                   (4.5)     

 

где  а, b – длина и ширина грузовой площади соответственно, м. 

 Принимаем: а = 6 м; b = 5,25 м. 

 Подставляем в формулу (4.5), получаем  

 

 Агр = 6 ˑ 6 = 36 м
2
. 

 

Нагрузка на фундаменты от всех конструкций: 

 

Р = (8,187 + 9,382 + 12,394) ∙ 36 + 32,34 = 1111,01 кН. 

 

4.2.2 Проектирование фундамента под колонны здания 

 

4.2.2.1 Назначения вида сваи и ее параметров 

 

В данной выпускной работе применяются забивные железобетонные ви-

сячие сваи.   

Глубину заложения ростверка принимаем–  dp = 3,05 м.   

Используем в качестве несущего слоя – суглинок, залегающий на отметке   

-8,8 м.   

Принимаем сваи длиной – 9,0м (С 90.30), сечением 300х300мм, отметка 

конца сваи составит   - 9,95 м.  

Инженерно-геологический разрез представлен на рисунке 4.2.2: 
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Рисунок 4.2.2 – Инженерно-геологический разрез 

4.2.2.2 Определение несущей способности сваи   

 

Несущая способность забивной сваи по грунту основания определяется 

по формуле 

 

Fd  = γc ∙ ( γcR ∙ R ∙ A + u Σ γcf ∙ fi ∙ hi)                                                            (4.6) 

 

где  R – расчетное сопротивление грунта под нижнем концом сваи, кПа;  

A – площадь поперечного сечения сваи, м
2
;  

u  – периметр сваи, м
2
;  

fi - расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой по-

верхности сваи, кПа;  

hi - толщина i-го слоя грунта у боковой поверхности сваи, м;  

γсR, γсf - коэффициенты условий работы соответственно под нижним кон-

цом и на боковой поверхности, учитывающие способ погружения и принимае-

мые при погружении свай марок С, СН, СЦ, СП, а также составных свай забив-

кой без лидерных скважин и подмыва. 

Данные для расчета несущей способности сваи представлены на рисунке 

4.2.3. 

 
Рисунок 4.2.3 - Данные для расчета несущей способности сваи 

 

Принимаем: R = 10584 кПа; А = 0,09 м
2
; u = 1,2 м; γ = γсR = γсf = 1;  

Σ γcf ∙ fi ∙ hi = 380,77 кПа 

Подставляем в формулу (4.6), получаем 
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Fd = 1 ∙ (1 ∙ 10584 ∙ 0,09 + 1,2 ∙ 380,77) = 1409,48 кН. 

 

Допускаемое усилие в свае 

 

Fd / γk = 1409,48 / 1,4 = 1006,77 кН > 600 кН. 

 

 По опыту строительства нагрузку, допускаемую на сваю, принимаем рав-

ной 600 кН. 

 

4.2.2.3 Определение числа свай в фундаменте 

 

Число свай в фундаменте устанавливается исходя из условия максималь-

ного использования их несущей способности. 

Количество свай в кусте n, шт, определяется по формуле (4.7) 

 

n =  
Nmax 

Fd/γk − А̅ ∙ dp∙γmt
;                                                                                     (4.7) 

 

где  Nmax - максимальная сумма расчетных вертикальных нагрузок, действу-

ющих на обрезе ростверка, кН; 

 Fd/γk – допускаемое усилие в свае, кН. 

 А̅ -  площадь ростверка, приходящаяся на одну сваю, м
2
; 

 dp - глубина заложения ростверка, м; 

 γmt -  средний удельный вес ростверка и грунта на его обрезах, кН/м
3
. 

 Принимаем: Nmax = 1111,01 кН; Fd/γk = 600 кН; А = 0,9 м
2
; dp = 1,25 м;  

γmt = 24 кН/м
3
. 

 Подставляем в формулу (4.7), получаем 

 

 n =  
1111,01 

600 − 0,9 ∙ 1,25 ∙24
= 1,94 шт. 

 

 Принимаем 3 сваи. 

 Расстановка свай в кусте показана на рисунке 4.2.4. расстояние между 

осями забивных свай не менее 3d (d - диаметр круглого или сторона квадратно-

го поперечного сечения сваи) 

 
Рисунок 4.2.4 – Схема расположения свай 
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4.2.2.4 Расчет свайного фундамента по несущей способности грунта 

основания 

 

Расчет свайного фундамента выполняем по первой группе предельных 

состояний. При этом должно удовлетворяться условие  

 

Nc ≤ Fс,                                                                                                           (4.8)       

 

где Fс – то же, что и в (4.7);  

 Nс – наибольшая расчетная нагрузка, передаваемая на сваю, кН, опреде-

ляемая по формуле 

 

𝑁𝑐 = 𝑁′ / 𝑛,                                                                                                     (4.9)       

 

где  𝑛  – количество свай в кусте; 

        𝑁′ – расчетная нагрузка, при которой расчетное усилие в свае наиболь-

шее, 

определяется по формуле 

 

 N’ = N+(Gс + Gр) ∙1,1,                                                                                 (4.10) 

 

где  N – то же, что и в (4.7); 

 Gр  – вес плиты ростверка, кН; 

 Gс  – собственный вес сваи, кН. 

 

Вес ростверка Gp , кН, определяем по формуле  

  

Gp = bp ∙ lp ∙ dp ∙ γmt,                                                                                     (4.11)  

  

где  bP и lP – размеры ростверка в плане, м;  

 dP – высота ростверка, м;   

 γmt – среднее значение его удельного веса и грунта, кН/м
3
. 

 Принимаем: bP = 1,5 м, lP = 1, 5 м,  dP = 0,6 м, γmt  = 24 кН/м
3
. 

Подставляем в формулу (4.11), получаем 

 

 Gp = 1,5 ∙ 1, 5 ∙ 0,6 ∙ 24 = 32,4 кН. 

 

 Вес сваи Gс, определяем по формуле 

 

Gс = bс ∙ lс ∙ dс ∙ γmt,                                                                                     (4.12)  

 

где  bс и lс – размеры сечения сваи, м;  

 dс – длина сваи, м;   

 γmt – среднее значение удельного веса сваи и грунта, кН/м
3
. 
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 Принимаем: bс= lс = 0,3 м, dс = 9 м, γmt  = 24 кН/м
3
. 

Подставляем в формулу (4.12), получаем 

 

 Gс = 0,3 ∙ 0,3 ∙ 9 ∙ 24 = 19,44 кН. 

 

 Принимаем: N = 1111,01 кН, Gр  = 32,4 кН, Gс  = 19,44 кН  

 Подставляем в формулу (4.10), получаем 

 

 N’ = 1111,01 + (19,44 + 32,4) ∙1,1= 1168,03  кН. 

 

 Определяем наибольшую расчетную нагрузку, передаваемую на сваю. 

 Принимаем N’= 1168,03 кН, n = 3 шт. 

 Подставляем в формулу (4.9), получаем 

  

 𝑁𝑐 = 1168,03/3 = 389,3 кН. 

 

 Проверяем неравенство (4.8). 

 Принимаем Nс= 389,3 кН, Fс = 600 кН. 

 Подставляем в формулу (4.8), получаем 

 

 389,3 ≤ 600 кН.    

 

 Неравенство выполняется, следовательно наибольшая расчетная нагрузка, 

передаваемая на одну сваю, меньше допускаемого усилия на одну сваю.         

                                                                                           

4.2.2.5 Расчет на продавливание колонной  

 

Пирамида продавливания начинается от дна стакана с гранями, касаю-

щимися внутренних граней свай. Расчет производим по формуле  

  

𝐹 ≤   
(2Rbt∙h0p) 

α
 ∙ [

h0p

С1
 (𝑏𝑐 + С2) + 

h0p

С2
 (l𝑐 + С1)],                                            (4.13) 

 

где  F – продавливающая сила, равная удвоенной сумме усилий в сваях, рас-

положенных с одной наиболее нагруженной стороны от оси колонны и нахо-

дящихся за пределами нижнего основания пирамиды продавливания; усилия в 

сваях определяются от нагрузки, приложенной к обрезу ростверка, кН; 

 Rbt= 0,66 МПа – расчетное сопротивление бетона ростверка растяжению 

при классе бетона В12,5 Rbt следует умножать на коэффициенты γb2 = 1,1 и γb3 = 

0,85;  

 hоp – рабочая высота плиты (от дна стакана до рабочей арматуры), м;  

С1 и С2 – расстояния от грани колонны соответственно с размерами bс и lс 

до внутренней грани ближайшего ряда свай, расположенных за пределами пи-

рамиды продавливания. 
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В данном случае показатели С1 и С2 равны нулю, следовательно, расчет 

не производится. Схема работы ростверка на продавливание колонной пред-

ставлена на рисунке 4.2.5. 

 
Рисунок 4.2.5 – Схема работы ростверка на продавливание колонной 

 

4.2.2.6 Армирование плиты ростверка 

 

Моменты в сечениях ростверка определяются по формулам  

  

 Мxi = Nсвi · xi, кН;                                                                                  (4.14)  

 Мyi = Nсвi · yi, кН,                                                                                  (4.15)  

  

где Nсвi – расчетная нагрузка на сваю, кН; 

 xi, yi – расстояние от главных осей, проходящих через центр тяжести 

свайного куста до оси сваи. 

 Принимаем: N = 385,78 кН, xi = 0,45 м, yi =0,45.  

 Подставляем в формулы (4.14) и (4.15), получаем 

 Мxi  = (385,78 · 2) · 0,45 = 347,2 кН·м;  

Мyi  = (385,78 · 2) · 0,45 = 347,2 кН·м;  

 

Площадь рабочей арматуры определяется по формуле  

  

𝐴𝑠𝑖 = 
М𝑖

𝜉·ho·Rs
 ,                                                                                                (4.16) 

 

где    Mi – момент инерции рассматриваемого сечения, кНм;  

 Rs = 400 МПа – расчетное сопротивление арматуры класса A400;  

 hoi – рабочая высота сечения, определяется как расстояние от верха сече-

ния до центра рабочей арматуры, м;  

 ξ – коэффициент, зависящий от αm.                 

 

 αm  = 
М𝑖

𝑏𝑖·h0
2·Rb

 ,                                                                                               (4.17) 

 

где  bi – ширина сжатой зоны сечения, м;  
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 Rb = 7,5 МПа – расчетное сопротивление бетона класса В12,5 сжатию. 

 Расчетные параметры сведены в таблицу 4.2.5. 

 

Таблица 4.2.5 - Расчетные параметры для подбора арматуры 

Сечение М, кН·м bi, м αm ξ ho, м As, см
2
 

1 - 1 347,2 1,5 0,102 0,946 0,55 16,68 

1’ – 1’ 347,2 1,5 0,102 0,946 0,55 16,68 

 

Сетка С-1 имеет в направлении 1-1 имеет 7 стержней с шагом 20 мм d 18 

А-400, площадь арматуры As = 17,78 см
2
 > 16,68 см

2
; в направлении 1’-1’ – 7 

стержней с шагом 20 мм d 18 А-400, площадь арматуры As = 17,78 см2 > 16,68 

см
2
.  Длины стержней по 1450 мм. 

Для армирования колонны ставим конструктивную арматуру по двум 

сторонам из двух сеток КП-1 : продольная рабочая арматура из стержней арма-

туры d 10 А - 400 длиной 1100 мм с шагом 200 мм; поперечная арматура d 8 А-

240 длиной 350 мм с шагом 200 мм. 

Схема армирования и арматурные сетки С-1, представлены на рисунках 

4.2.6 и 4.2.7. 

 

 
Рисунок 4.2.6 – Схема армирования 
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Рисунок 4.2.7 – Арматурные сетки С-1  
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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 многофункционального спортивно-прокатного центра  

запроектировано от проектируемой трансформаторной подстанции, на напря-

жении 380/220 В, двумя взаимно резервируемыми кабельными линиями к ВРУ. 

Система заземления TN-C-S. 

Учет электроэнергии предусматривается счетчиками активной энергии, 

установленными в ВРУ. 

На каждом этаже в нишах устанавливаются распределительные щиты ти-

па ЩУР с автоматическими выключателями. 

 Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, кото-

рые подлежат применению при строительстве объекта капитального стро-

ительства  

Высота установки над полом: штепсельных розеток – согласно назначе-

ния помещений на высоте не выше 1000мм от пола. Высота установки выклю-

чателей – 1000мм, верх щитов – 2100мм.  

Все распределительные электросети выполняются проводом с медными 

жилами в трубах ПВХ скрыто за реечным потолком на лотках и открыто в ка-

налах строительных конструкций.   

Групповые сети выполняются скрыто за потолком на лотках; розеточные 

сети и сети силового оборудования запроектированы скрыто в штрабах в гоф-

рированных трубах и открыто по конструкциям здания.  Сети освещения про-

кладываются скрыто за реечным потолком, по стенам в штрабах в в гофриро-

ванных  трубах, открыто по конструкциям здания.   

Аварийное и рабочее освещение запитываются от независимых источни-

ков питания. Проходы электропроводки через стены выполнить в стальных 

трубах. Пространство между трубой и кабелем заполнить несгораемым легко-

удаляемым материалом. 

Описание системы рабочего и аварийного освещения 

Проектом предусматривается рабочее, аварийное и ремонтное освещение. 

Рабочее освещение во всех помещениях; освещение безопасности – в электро-

щитовой, в помещениях охраны, в венткамерах. Эвакуационное освещение – в 

коридорах, вестибюлях. По пути эвакуации людей предусмотрена установка 

световых указателей "Выход" с аккумуляторными батареями. Светильники ава-
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рийного освещения выделяются из числа светильников рабочего и запитывают-

ся от щитков аварийного освещения.  

Предполагается использовать следующие источники света: металлогало-

геновые, 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 водоснаб-

жения 

Водоснабжение проектируемого здания осуществляется от централизо-

ванной системы водоснабжения. 

Пожаротушение проектируемого здания осуществляется от проектируе-

мого пожарного гидранта, установленного на расстоянии 60 м. 

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 за-

щите  

Магистральные трубопроводы, стояки и разводящая сеть системы холод-

ного водоснабжения монтируются из стальных водогазопроводных оцинкован-

ных труб ДУ 100 и 150 мм, магистральны трубопроводы и стояки противопо-

жарного водопровода монтируются из стальных электросварных труб с внут-

ренним полимерным покрытием. 

Системы внутреннего водопровода (хозяйственно-питьевого, противопо-

жарного) включают: вводы в здания, водомерные узлы, разводящую сеть, стоя-

ки, подводки к санитарным приборам и технологическим установкам, водораз-

борную, смесительную, запорную и регулирующую арматуру.  

Сведения о качестве воды  

Качество воды, поступающей в систему хозяйственно-питьевого водо-

провода из городских сетей, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая во-

да. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем пить-

евого 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.  
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Описание системы горячего водоснабжения  

Установлены электрические водонагреватели для санитарных узлов и 

душевых отдельно.   

 

5.3 Система водоотведения     

 

Сведения о существующих и проектируемых источниках канализа-

ции и водоотведения 

Отвод канализационных стоков от санитарных приборов осуществляется 

одним выпуском в наружную внутриплощадочную канализационную сеть. 

Уклон в сторону колодца.  

Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема 

сточных вод  

В здании запроектированы следующие системы водоотведения:  

– дренажная канализация;  

– хозяйственно-бытовая.  

В хозяйственно-бытовую систему водоотведения поступают стоки от са-

нитарных приборов, расположенных в санитарных узлах и душевых.   

Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубо-

проводов, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы защи-

ты  

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 при-

боров.  

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 подрайон строительства – IB. 

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования составля-

ют:  

– температура наружного воздуха в зимний период – 39°С;  
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– температура наружного воздуха в летний период + 21°С;  

– продолжительность отопительного периода 234 сут;  

– барометрическое давление 955 гПа. 

Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносите-

лей систем отопления и вентиляции 

Теплоноситель – перегретая вода с параметрами 130 - 70 ºС.  

Подключение внутренних систем теплопотребления здания выполнено 

через индивидуальный тепловой пункт, расположенный в техническом подпо-

лье здания. 

В ИТП осуществляются следующие мероприятия:  

– заполнения и подпитка системы отопления;  

– приготовление теплоносителя для отопления;  

– контроль параметров теплоносителя;  

– приготовление горячей воды для нужд горячего водоснабжения;  

– 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 

температуры наружного воздуха с целью поддержания заданной температуры 

внутри помещений;  

– резервирование работы насосных агрегатов по всем насосным груп-

пам;  

– поддержание давления в обратном трубопроводе системы отопления;  

– обеспечение заданного давления в трубопроводе горячего водоснаб-

жения. 

Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоп-

лению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений 

Вентиляция. 

В здании многофункционального спортивно-прокатного центра запроек-

тирована приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением тяги.  
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Подача и удаление воздуха в помещения выполнены в потолке.   

Приточный воздух проходит предварительную подготовку (очистка, по-

догрев) в воздухообрабатывающих агрегатах.   

В приточно-вытяжных установках для обеденного зала предусмотрено 

использование роторных теплоутилизаторов, сокращающих потребление теп-

ловой энергии на подогрев наружного воздуха.  

В горячем цехе от технологического кухонного оборудования применены 

локализующие устройства с местными вентиляционными отсосами.   

Для помещения для зала силовой подготовки запроектирована самостоя-

тельная вентиляционная установка. Подача воздуха осуществляется непосред-

ственно в помещения, удаление – через смежные помещения санузлов.   

Для борьбы с шумом, возникающим при работе вентиляционного обору-

дования, проектом предусмотрены следующие мероприятия:  

– установка шумоглушителей на воздуховодах вентиляционных систем;  

– звукоизоляции ограждающих стен вентиляционных камер.  

В качестве воздухораспределительных устройств в проекте приняты:  

– приточные и вытяжные диффузоры, устанавливаемые в уровне потолка,  

– в местах пребывания посетителей (вестибюль, холлы и т д);  

– стандартные вентиляционные решетки для вспомогательных и сопут-

ствующих помещений (производственные помещения кафе и т п).  

Отопление.  

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

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 регулирова-

ния теплоотдачи установлены термостатические клапаны.   

Прокладка горизонтальных участков металлополимерных трубопроводов 

– скрытая, в подготовке пола, в гофротрубах.   

Выпуск воздуха из систем отопления – через воздушные краны, установ-

ленные в верхних пробках нагревательных приборов. Дренаж из главных стоя-

ков – в дренажное устройство в ИТП при помощи системы дренажных трубо-

проводов.  

Для предотвращения тепловых потерь через наружные двери и ворота 

при открывании, проектом предусмотрена установка воздушно-тепловых завес 

постоянного действия с электрическим источником тепла – на наружных вхо-

дах для посетителей, и с водяным источником тепла (периодического действия) 

– для ворот с въездами в здание. 
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По окончании монтажа трубопроводы подвергнуть гидравлическому ис-

пытанию давлением 1,5 рабочего, но не менее 0,2 МПа в самой нижней точки 

системы. По окончании испытаний поверхность магистральных трубопроводов 

теплоизолируется. 

Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудова-

ния, 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. 

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 по-

толками. 

Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регу-

лирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха   

Автоматизация работы отопительно-вентиляционного оборудования 

предусматривает:  

– для приточных установок, совмещенных с воздушным отоплением – 

поддержание температуры воздуха внутри отапливаемых помещений (зритель-

ный зал);  

– поддержание температуры приточного воздуха после калориферов при-

точных установок;  

– защиту водяных калориферов приточных установок от замораживания 

по воздуху и по теплоносителю;  

– поддержание внутренней температуры воздуха в помещениях с воз-

душным 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 телефониза-
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ции выполняются в соответствии с техническими условиями. Все помещения, 

за исключением помещений с мокрыми процессами оснащаются адресной по-

жарной сигнализацией.  

Здание предполагается оснастить системами:   

– управления эвакуацией;  

– видеонаблюдения; 

– контроля доступа;  

– 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 организации строительства 

  

6.1 Определение исходных данных 

 

Проект организации строительства здания Многофункционального спор-

тивно-прокатного центра по адресу: Иркутская область, г. Саянск, микрорайон 

“Северный”, д.19, выполнен в соответствии с заданием на проектирование. 

Исходными данными для разработки проекта явились: 

1. задание на проектирование; 

2. исходные данные для составления ПОС и сметной документации; 

3. объемно-планировочные решения, принятые в проектной документа-

ции 

По заданию на проектирование имеем данные: 

Район строительства – г. Саянск. 

Начало строительство 1 апреля 2017г. 

Принят проект многофункционального спортивно-прокатного центра. 

Сметная стоимость составляет Ссц = 196986,48 тыс. руб, в том числе стро-

ительно-монтажных работ Ссмр = 185603,87 тыс. руб. 

Общая площадь S1 = 2143,8 м
2
. 

Исходными данными для составления календарного плана являются: 

1. Сводный сметный расчет; 

2. Нормы продолжительности строительства и задела по объектам; 

3. Организационно-технологические решения; 

4. Нормы продолжительности задела по инженерному обеспечению. 

Организационно-технологические и технические решения, принятые при 

разработке раздела, отвечают требованиям экологических, санитарноэпидемио-

логических, противопожарных норм, норм по охране труда и других норм, дей-

ствующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают эффектив-

ную работу по строительству. 

Здание каркасное в монолитном исполнении, двухэтажное. В плане зда-

ние состоит из двух простых форм: дугообразные кассы для наружного обслу-

живания посетителей и тренажерного зала и прямоугольной формы основных 

помещений. Плиты перекрытия и покрытия монолитные. Ограждающие кон-

струкции и перегородки – кирпичные, толщиной 380 и 120 мм соответственно. 

Конструкция плоской кровли следующая: плита покрытия; утеплитель 

RockWool Пластер Баттс; пароизоляционный модифицированный битумный 

материал Бикроэласт ТПП; разделительный слой - полиэтиленовая пленка 1 

слой; разуклонка – керамзитовый гравий; стяжка из цементно – песчаного рас-

твора армированная стекой ГОСТ 23279-85; битумный праймер ТехноНиколь; 
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нижний слой кровельного ковра Унифлекс ВЕНТ ЭПВ; верхний слой кровель-

ного ковра – Техноэласт ЭКП.  

 

6.2 Характеристика районов строительства и условий строительства 

 

6.2.1 География 

 

Саянск – город в Иркутской области. Начало его строительства в 1970 го-

ду связано с возведением одного из главных отечественных центров химиче-

ской промышленности. Основной вид разрабатываемых природных ресурсов – 

Зиминское месторождение каменной соли, которое служит сырьевой базой по-

лучения хлоридно-натриевых рассолов для производства хлора и каустической 

соды градообразующего предприятия АО “Саянскхимпласт”.  

Город Саянск расположен в западной части Иркутской области, в освоен-

ной зоне, прилегающей к Транссибирской магистрали. Муниципальное образо-

вание на всем протяжении граничит с территорией Зиминского района. Рассто-

яние до областного центра по автомобильной дороге составляет 270 км, до озе-

ра Байкал – около 300 км. 

Территория городского округа находится в таежной зоне, на правом бере-

гу реки Оки, в 12 км от предприятий промышленного узла. В непосредственной 

близости от жилой зоны промышленных предприятий нет. 

 

6.2.2 Климат 

 

Климат Саянска резко континентальный с продолжительной суровой зи-

мой и коротким, но тёплым летом. По строительно-климатическому райониро-

ванию относится к району I,с подрайоном IB. Преобладающее направление 

ветра за июнь-август – Северо–западный, за декабрь – февраль – Южное. 

Среднегодовая температура воздуха составляет 0,5 
о
С. Среднегодовое ко-

личество осадков –  400 мм. 

Самый холодный месяц январь – минус 18,3 
о
С, самый теплый месяц 

июль – плюс 18,7 
о
С. Абсолютный минимум – минус 39 

о
С. 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой 

воздуха ≤ 8 °С – 2,2 м/сек. 

Расчетная сейсмическая интенсивность района по карте общего сейсми-

ческого районирования РФ ОСР-97 в баллах шкалы MSK-64 по трем степеням 

сейсмической опасности для средних грунтовых условий в пределах района: 7 

баллов. 
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6.2.3 Крупные предприятия района 

 

Химическая промышленность – основа экономики города ОАО “Саянск-

химпласт” - один из крупнейших в России производитель суспензионного по-

ливинилхлорида (смола ПВХ).  

Энергетика – вторым по величине промышленным предприятием являет-

ся Ново-Зиминска ТЭЦ, входящая в состав в ОАО “Иркутскэнерго”. 

Пищевая промышленность – ООО “Саянский бройлер”, ОАО “Молочный 

комбинат “Саянский”. 

Строительство – ЗАО “Восток-Центр”, ООО “Химпромстрой”, ООО “Во-

доканалстрой”. 

Финансовый сектор – Сбербанк России, Азиатско-Тихоокеанский банк, 

Союз, Восточный экспресс, ВостСибтранскомбанк. 

 

6.3 Развитость транспортной инфраструктуры района строительства 

 

 Внешние пассажирские связи с населенными пунктами, железнодорож-

ной станцией и городами Иркутской области осуществляются посредством 

пригородных и междугородних автобусных маршрутов. Перевозки в жилой за-

стройке города обеспечивают коммерческие автобусы и маршрутные такси. На 

территории Саянска  растет рынок телекоммуникационных услуг.  

Поставки строительного материала, конструкций, изделий и оборудова-

ния на стройплощадку будут осуществляться с баз генерального подрядчика по 

автомобильным дорогам.  

Существующая система автомобильных проездов, площадок с твёрдым 

покрытием обеспечивает функциональный и противопожарный подъезд авто-

транспорта к зданию. Внутрипостроечные перевозки, а также заезд и выезд с 

территории стройплощадки осуществлять согласно указаниям разработанного 

стройгенплана. 

Построечные дороги устраиваем кольцевыми. При трассировке дорог со-

блюдены минимальные расстояния:   

1. между дорогой и складской площадкой – 1 м;   

2. между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку – не 

менее 1,5 м.  

Проектируем одностороннее движение с шириной дорог 3,5 м.  

В зоне выгрузки и складирования материалов ширина дороги увеличива-

ется до 6 м, длина участка уширения более 12 м.  

Минимальный радиус закругления дорог – 12 м, но при этом ширина про-

ездов в пределах кривых увеличивается с 3,5 м до 5 м. 
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6.4 Мероприятия по привлечению местной рабочей силы и иногород-

них квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения ра-

бот вахтовым методом 

 

  Строительство ведется с помощью местной рабочей силы города Саянск, 

поэтому вахтовый метод на площадке строительства проектируемых объектов 

не предусматривается. 

 

6.5 Характеристика земельного участка для строительства с обосно-

ванием необходимости использования для строительства земельных 

участков вне предоставляемого земельного участка   

 

Площадка в данное время свободна от застроек. 

Напластование грунтов следующее: 

1. Органо-минеральные грунты. 

ИГЭ 1. Почвенно-растительный слой.  

2. Делювиальные грунты. 

ИГЭ 2. Супесь твердая.  

ИГЭ 3. Супесь пластичная.  

ИГЭ 4. Песок мелкий, средней плотности, малой степени водонасыщения.  

3. Элювиальные грунты  

ИГЭ 5. Суглинок твердый.  

ИГЭ 6. Песок средней крупности, плотный, малой степени водонасыще-

ния.  

ИГЭ 7. Уголь.  

До начала строительства строительная площадка требует инженерной 

подготовки. 

Подробное описание о геологических условиях см. раздел 4.2. 

 

6.6 Особенности проведения работ в условиях действующего пред-

приятия и (или) в условиях стесненной городской застройки 

 

Данный объект строительства непроизводственного значения.  

Так как участок застройки достаточно большой и рядом с предполагае-

мым местом строительства нет существующих зданий, то строительство не бу-

дет осуществляться в стесненных условиях. Следовательно, отказываться от 

каких-либо мероприятий из-за стесненных условий не придется.  
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6.7 Организационно-технологическая схема последовательности воз-

ведения зданий и сооружений 

 

Строительство здания выполняется в два периода: подготовительный и 

основной.   

В подготовительный период должны быть выполнены работы: 

- установка временных ограждений; 

- размещение временных зданий и сооружений производственного, 

складского, вспомогательного и санитарно-бытового назначения; 

- устройство складских площадок для материалов, конструкций и 

оборудования; 

- устройство сетей водоснабжения и канализации, электроснабжения не-

обходимых для строительства; 

- обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжени-

ем, инвентарем, освещением, средствами связи и сигнализации; 

- сдача-приемка геодезической разбивочной основы для строительства 

объекта и геодезические разбивочные работы для инженерных сооружений. 

- устройство постоянных проектируемых инженерных сетей. 

 Основной период делиться на 3 цикла. 

1. Возведение подземной части или нулевого цикла, в который входят 

следующие работы: 

- разработка котлованов и траншей, 

- монтаж фундаментов, 

- устройство гидроизоляции, 

- строительство подземных частей здания, 

- вводы подземных коммуникаций, 

- обратная засыпка. 

2. возведение надземной части: 

- возведение коробки здания, 

- устройство кровли, 

- монтаж разводки систем отопления, водопровода, канализации, 

электропроводки 

4. отделочные работы или завершающий цикл. 
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6.8 Наиболее ответственные строительно-монтажные работы (кон-

струкции), подлежащие освидетельствованию с составлением актов при-

емки   

 

Все скрытые работы принимаются комиссией в составе представителей 

Заказчика и Подрядчика с составлением актов по установленной форме. К ак-

там прилагаются журналы контрольного нивелирования и замеров, а также 

журналы всех контрольных испытаний, проводившихся в процессе производ-

ства работ.  

Подрядчик не позднее, чем за три рабочих дня должен известить осталь-

ных участников о сроках проведения освидетельствования скрытых работ.  

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов осви-

детельствования предшествующих скрытых работ.  

Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных кон-

струкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 

производством последующих работ и устройством последующих конструкций:  

- акты сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строитель-

ства 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 устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий; - 

акт приемки фасадов зданий;  

- акт на устройство стяжки под кровлю;  

- акт на устройство молниезащиты зданий и сооружений и заземлений; 
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- 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 се-

тей;  

- акт приемки и испытания наружного водопровода;  

- то же, внутреннего;  

- то же, горячего водоснабжения;  

- акт приемки водомерного узла;  

- акт приемки и испытания наружной ливневой и хозяйственной канали-

зации;  

- то же, внутренней;  

- акт проверки системы водоснабжения, канализации и регулировки сан-

техприборов;  

- 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 ин-

женерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наруж-

ных стен зданий;  

- акты об испытании устройств, обеспечивающих взрывобезопасность и 

пожаробезопасность;  

- акты индивидуальных испытаний и комплексного опробирования обо-

рудования 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 утвер-

жденного проекта производства работ (ППР). Перед началом выполнения СМР 

необходимо оформить акт-допуск по форме приложения в СП 48.13330.2011. 

Строительство проектируемого объекта относится к объектам средней 

сложности. Все основные строительные работы не имеют неосвоенных техно-
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логий и должны выполнятся согласно действующим нормам и правилам по су-

ществующим технологическим картам после полного обустройства строитель-

ной площадки. Выбор схемы движения строительных машин и организация 

ограждений рабочих мест осуществляется на стадии ППР, с оснащением строи-

тельной площадки необходимыми временными дорожными знаками по ГОСТ Р 

52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств". 

Подготовка площадки под строительство 

На стадии подготовки площадки к строительству должна быть создана 

геодезическая разбивочная основа, служащая для планового и высотного обос-

нования при выносе проекта на местность, а также для геодезического обеспе-

чения на всех стадиях строительства. Разбивку строительной сетки на местно-

сти начинают с выноса в натуру исходного направления, для чего используют 

имеющуюся на площадке (или вблизи от нее) геодезическую сеть. Разбив стро-

ительную сетку, ее закрепляют в местах пересечения постоянными знаками с 

плановой точкой. Детальные геодезические построения должны заключаться в 

построении установочных рисок, фиксирующих плановое и высотное проекти-

рование положение несущих элементов. При производстве детальных геодези-

ческих построений должны быть выполнены контрольные измерения, обеспе-

чивающие надежную оценку точности устройства конструкции в соответствии 

с СП 126.13330.2012 “Геодезические работы в строительстве”. В процессе 

строительства необходимо следить за сохранностью и устойчивости знаков 

геодезической разбивочной основы. 

Земляные работы 

Земляные работы выполнять в соответствии с требованиями рабочего 

проекта, производство работ и контроль вести в строгом соответствии с требо-

ваниями СП 45.13330.2012 “Земляные сооружения, основания и фундаменты”.  

Разработку грунта производить:  

- на площадях, свободных от проектируемого здания, до планировочной 

отметки земли; 

- на площадях проектируемого здания до отметок низа фундаментов.  

Срезку растительного слоя толщиной 15 см предусматривается выпол-

нить в теплое время года бульдозером марки Б10 Proffi “Стандарт” с перемеще-

нием до 20м в бурты с последующей погрузкой экскаватором марки ЭО-652 в 

автосамосвалы КаМАЗ -65115, и отвозкой во временный отвал на расстояние 

500 м, с последующим использованием при благоустройстве. Разработку кот-

лована и траншей производить экскаватором марки Hyundai 450lc-7 

емкостью ковша 1,5 м
3
, с доработкой грунта вручную. Временное складирова-
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ние грунта осуществлять на отведенной для этих целей строительной площад-

ке. Обратную засыпку траншей при бесканальной и канальной прокладке тру-

бопроводов следует выполнять после проведения предварительных испытаний 

трубопроводов на прочность и герметичность, полного выполнения изоляцион-

ных и строительно-монтажных работ. 

Свайные работы 

Разработка грунта под фундаменты здания выполняется экскаватором ти-

па Hitachi ZX-330  с обратной лопатой. Разрабатываемый грунт вывозится авто-

самосвалами в отвал на расстояние до 500 м. Выполняется забивка свай.  

После начинается монтаж фундаментов, производится возведение моно-

литного ростверка в соответствии с п. 4.16 СП 70.13330.2012.  

Обратная засыпка выполняется после гидроизоляции фундаментов буль-

дозером марки Б10 Proffi “Стандарт”, послойно, засыпаемый грунт должен 

быть толщиной не более 0,3 м с тщательным уплотнением пневматическими 

трамбовками BT 65/4. Вместе с разработкой котлована выполняется прокладка 

наружных сетей (водоснабжения, теплоснабжения и канализации) с опережени-

ем основного строительства.  

Производство работ и контроль вести в строгом соответствии с требова-

ниями СП 45.13330.2012 “Земляные сооружения, основания и фундаменты”. 

Бетонные работы 

Бетонные работы вести в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012, 

“Несущие и ограждающие конструкции”, рабочих чертежей и ППР.  

Применяется сборно-разборная щитовая опалубка. Укладку арматуры 

производить в установленную опалубку после ее закрепления. Арматуру укла-

дывать в виде готовых сеток или каркасов. Соединения арматурных изделий 

между собой производить с помощью сварки или вязальной проволокой со-

гласно проекта. В качестве вязальной проволоки использовать мягкую сталь-

ную проволоку. Сварку элементов конструкций следует производить в надежно 

зафиксированном проектном положении. После окончания сварки выполненное 

сварное соединение необходимо очистить от шлака и брызг металла. Выпол-

ненные сварочные работы перед бетонированием следует оформлять актами 

приемки партии арматуры по внешнему осмотру. Перед укладкой арматура 

должна быть выправлена и очищена от слоев ржавчины и грязи. Перед бетони-

рованием поверхности должны быть очищены от мусора, снега, льда и др. 

Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности 

должны быть промыты и просушены струей воздуха. Бетонные смеси следует 

укладывать в бетонируемые конструкции горизонтальными слоями одинаковой 

толщины без разрывов. Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается 

до начала схватывания предыдущего слоя. Уплотнение бетонной смести осу-
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ществляется вибраторами. При уплотнении бетонной смеси не допускается 

опирание вибраторов на арматуру, закладные изделия и элементы крепления 

оплубки. В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попа-

дания атмосферных осадков или потерь влаги, в последующем поддерживать 

температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих 

нарастание его прочности. Подачу бетонной смеси к месту укладки осуществ-

лять в поворотных бункерах вместимостью 1,0 м
3
, методом “кран-бадья”. По-

ставку бетонов и растворов для выполнения бетонных работ осуществлять в ав-

тобетоносмесителях КамАЗ 53229R 581462 

Монтажно – строительные работы  

Работы вести в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 ”Несущие 

и ограждающие конструкции”.  

Монтаж здания вести при помощи с использованием гусеничного крана в 

башенно-стреловом исполнении СГП-40/63. Находящийся в работе кран дол-

жен быть снабжен табличкой с обозначением регистрационного номера, пас-

портной грузоподъемности и даты следующего и полного освидетельствования.  

Сначала осуществляется монтаж несущих конструкций здания.  

После начинается кладка кирпичных стек по ярусам и захваткам в соот-

ветствии со всеми требованиями ППР по монтажу и обеспечению безопасности 

на рабочем месте. 

Кровельные работы  

Выполняются согласно СП 71.13330.2011 “Изоляционные и отделочные 

покрытия”.  

Для начала по монолитному покрытию происходит укладка кровельного 

покрытия. Представляет собой монтаж внешнего декоративного слоя, придает 

законченный внешний вид.  

Завершаем тепловой контур здания заполнением оконных проемов и две-

рей. 

Отделочные работы  

В здании, предъявленном к сдаче-приемке под отделочные работы, долж-

ны быть выполнены:  

- монтаж, промывка канализации и проверка систем вентиляции; 

- установка дверей, и остекление оконных блоков;  

- устройство гидроизоляции и стяжек под полы;  

- электромонтажные работы, требующие заделки штраб и отверстий;  

- прокладка всех коммуникаций и заделка коммуникационных каналов;  

- монтаж сетей электроснабжения, телефонизации;  

- произведен пуск системы отопления (при работе в зимнее время).  
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Материалы, применяемые для отделочных работ, должны удовлетворять 

требованиям стандартов и технических условий, а также требованиям проекта.  

Шпатлевку из малоусадочных составов с полимерными добавками необ-

ходимо разравнивать сразу же после нанесения со шлифованием отдельных 

участков, при нанесении других видов шпатлевочных составов поверхность 

шпатлевки следует отшлифовывать после ее высыхания. Огрунтовка поверхно-

стей должна производиться перед окраской малярными составами. Огрунтовку 

необходимо выполнять сплошным равномерным слоем, без пропусков и разры-

вов. Высохшая грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием, не 

отслаиваться при растяжении, на приложенном к ней тампоне не должно оста-

ваться следов вяжущего. Окраску следует производить после высыхания грун-

товки. Малярные составы необходимо наносить также сплошным слоем. Нане-

сение каждого окрасочного состава должно начинаться после полного высыха-

ния предыдущего. Облицовку стен помещений следует выполнять перед 

устройством покрытия пола. Мастику и раствор клеящейся прослойки следует 

наносить равномерным, без потеков, слоем до начала установки плиток. Мел-

коразмерные плитки на мастиках или растворах с замедлителями следует уста-

навливать после нанесения последних по всей облицовываемой площади в од-

ной плоскости при загустевании мастик и растворов с замедлителями. Отделка 

участка и всей поверхности интерьера облицовочными изделиями разного цве-

та, фактуры, текстуры и размеров должна производиться с подбором всего ри-

сунка поля облицовки в соответствии с проектом. При производстве отделоч-

ных работ соблюдать требования СП 71.13330.2011 “Изоляционные и отделоч-

ные покрытия”.  

В это же время проходит 2 этап специальных работ (установка раковин, 

розеток, и тд.) 

 Полы 

Материалы для покрытий полов должны иметь санитарно-

эпидемиологическое заключение, а линолеумы сертификат пожарной безопас-

ности. Обеспыливание поверхности необходимо выполнить перед нанесением 

на поверхность грунтовочных составов, клеевых прослоек под рулонные по-

крытия.  

Покрытие грунтовкой поверхностного слоя должно быть выполнено на 

всей поверхности без пропусков. Увлажнение поверхностного слоя элементов 

пола из бетона и цементно-песчаного раствора следует выполнять до укладки 

на них строительных смесей из цементных и гипсовых вяжущих.  

Рулоны линолеума следует раскатать для устранения волнистости не 

позднее, чем за двое суток до их укладки, выдержать при температуре воздуха 

не ниже 15°С. Линолеум должен быть приклеен к нижележащему слою по всей 
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площади. Толщина слоя клеевой прослойки должна быть не более 0,8 мм. Для 

приклейки линолеумных полотнищ рекомендуется применять водостойкие клеи 

и мастики, обеспечивающие прочность сцепления на отрыв не менее 0,15МПа.  

Покрытия из керамических плиток рекомендуется выполнять при темпе-

ратуре воздуха не ниже 10°С. Перед устройством покрытий плиты следует 

предварительно разложить насухо для подбора. Толщина прослойки из плиточ-

ных клеев (1-2 мм) регулируется размером зубцов шпателя, применяемого при 

нанесении данной композиции. При укладке керамических плиток на плиточ-

ных клеях предварительное увлажнение плиток не требуется. Плиты уклады-

ваются сразу после разравнивания клея. Расшивку швов следует выполнять че-

рез сутки после укладки керамических плиток. При производстве работ по 

устройству полов необходимо соблюдать требования СП 71.13330.2011 “Изо-

ляционные и отделочные покрытия”. 

Мероприятия по производству работ в зимних условиях  

 Они обосновываются технико-экономическими расчетами и разрабаты-

ваются в специальном ППР с использованием соответствующих технологиче-

ских карт. Строительно- монтажные работы при среднесуточной температуре 

ниже +5С и минимальной суточной температуре ниже 0С, а также при отте-

пелях производить в соответствии с “Указаниями по производству работ в зим-

них условиях”. При этом необходимо помнить:  

- организация работ на открытой территории должна соответствовать 

требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03 (глава 2.2.3 гл. VIII);  

- 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 про-

тив его промерзания. Обратную засыпку котлованов и траншей следует произ-

водить 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 до-

пускается; 

- при производстве бетонных работ в зимнее время дополнительно кон-

тролируют качество основания, опалубки и точность установки арматуры, ка-

чество бетонной смеси при ее транспортировании и подаче, укладку и уплотне-

ние. При выгрузке бетонной смеси из транспортных средств контролируют ее 

температуру и подвижность. Температура укладываемой бетонной смеси долж-

на быть не меньше плюс 15
о
С. Особое внимание уделяют контролю за послой-

ной укладкой и уплотнением смеси. При производстве бетонных работ в зимнее 
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время необходимо использовать бетонные смеси с положительной температу-

рой, добавления в бетонную смесь хлористых солей, прогрев методом “термо-

са”, электроподогрев непосредственно перед укладкой, электроподогрев и па-

ропрогрев уложенного бетона. Метод выдерживания бетона (когда прочность 

бетона конструкций должна составлять к моменту возможного промерзания не 

менее 50 кг/см
2
 и не менее 50% проектной прочности) определяется в проекте 

производства работ. Бетон следует укрывать участками по 3-4 м во избежание 

охлаждения и промерзания наружного слоя бетона (3-4 см);  

- в проекте производства работ должны быть предусмотрены специаль-

ные мероприятия при заделке стыков, когда среднесуточная температура ста-

новится ниже +5С и минимальная суточная температура 0С. Для заделки сты-

ков могут использоваться растворы и бетоны с добавкой нитрита натрия или 

методы электропрогрева. Подготовка стыка к заделке в зимних условиях за-

ключается в очистке его поверхностей от снега и наледи, применяя скребки, 

металлические щетки, электровоздуховоды, ТЭНы или методы инфракрасного 

излучения; 

 - опалубка и арматура перед бетонированием должны быть очищены от 

снега и наледи;  

- сварка деталей металлоконструкций из малоуглеродистых сталей при 

температуре наружного воздуха менее минус 30
о
С и конструкций из среднеуг-

леродистых сталей при температуре ниже минус 20
о
С – запрещается;  

- при складировании конструкций во избежание образования на них нале-

ди следует применять высокие подкладки и другие меры, защищающие от 

намокания сверху и исключающие обледенение стыкуемых поверхностей зда-

ний. 

Объемы работ  

Они установлены по рабочим чертежам и приведены в ведомости объе-

мов 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 объемно-планировочным и технологическим 

параметрам объекта. Объем специальных работ, наружных инженерных ком-

муникаций, благоустройства и озеленения принят равным 45 % от сметной сто-

имости СМР данной работы в тыс. руб. Объемы работ распределяем по перио-

дам согласно календарному плану. 
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6.10 Потребность строительства в кадрах, энергетических ресурсах, 

временных зданиях и сооружениях   

 

6.10.1 Определение потребности в трудовых ресурсах 

 

Потребность строительства в кадрах определяют в выработке на одного 

рабочего в год стоимости годовых объемов СМР и процентного соотношения 

численности рабочих по их категориям. Данный расчет необходим для опреде-

ления площадей временных зданий на стройплощадке. Ведомость строительно-

монтажных организаций представлена в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Ведомость строительно-монтажных организаций 

№ 

п/п 

Строительная орга-

низация 
Вид выполненных работ bi 

 

Объем СМР (тыс.р) 

1 кв 2 кв 3 кв 
 

4 кв 

1 
ООО “Промстрой-

монтаж” 

Земляные работы и О и Ф 

15 

    

подготовка территории 2941,71    

устройство котлована 7354,28   
 

подключение к наруж-

ным сетям 
1489,2   

 

2 
ООО “Строймоно-

лит” 

Работы по устройству 

нулевого цикла 

10 

7354,28   
 

Возведение надземной 

части 
7354,31 35300,59 25004,59 

 

Кровельные работы   8825,15 
 

Отделка   8825,15 
 

5883,43 

Озеленение территории    
 

5956,97 

Малые архитектурные 

формы 
   

 

2316,6 

Временные здания и со-

оружения 
1737,5 137,83 137,83 

 

744,7 

Прочие неучтенные ра-

боты 
   

 

7354,28 

3 ООО “СИТЭК” 

Внутренние сантехниче-

ские работы 
14 

  5148 
 

9560,58 

Водопровод и канализа-

ция 
3243,24   

 

463,32 
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Теплоснабжение и горя-

чее водоснабжение 
5659,13   

 

628,79 

4 
ООО “Промстрой-

монтаж” 

Электромонтажные рабо-

ты 
18 

  5148 
 

8089,72 

Электроснабжение 3574,19   
 

397,12 

5 
ООО “Рем-строй 

сервис” 

Внутренние слаботочные 

работы 

15 

   
 

5883,43 

Сети слаботочных 

устройств 
661,89   

165,47 

Диспетчеризация 661,89   
165,47 

6 ООО “Чистоград” 
Проезды и подъезды к 

жилым зданиям 
15    

 

8273,58 

 

  

Количество работающих на строительной площадке в данный период 

(квартал) N, чел, определяется по формуле (6.1) 

 

N =  ∑
Vj

Bi

m
j=1 ,                                                                                                   (6.1) 

 

где  Vj - объем работ, выполняемый данной организацией в расчетный период, 

тыс. руб. 

 Bi - выработка в год на одного работающего данной строительно-

монтажной организации, тыс. руб. 

 В 3 квартале потребуется наибольшее количество рабочих. 

 

 𝑁 =  
𝟐𝟓𝟎𝟎𝟒,𝟓𝟗+𝟖𝟖𝟐𝟓,𝟏𝟓+𝟖𝟖𝟐𝟓,𝟏𝟓+𝟏𝟑𝟕,𝟖𝟑

2,5
+

𝟓𝟏𝟒𝟖

3,5
+

𝟓𝟏𝟒𝟖

4,5
= 19 чел 

 

 Количество рабочих представлено в таблице 6.2 

 

Таблица 6.2 – Ведомость потребности строительства в кадрах 

№ Категории работающих 
Удельный % 

работающих 

Численность 

работающих 

по кварта-

лам 

(3 кв), чел. 

В наиболее многочислен-

ную смену 

% общего 

числа рабо-

тающих 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

1 Рабочие 80 15 80 12 

2 ИТР 11 2 

70 3 3 Служащие 5 1 

4 МОП и охрана 4 1 

 Всего 100 19  15 
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6.10.2 Потребность во временных инвентарных зданиях 

 

Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем 

прямого счета. Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 

 

Sтр = N ∙ Sп,                                                                                                    (6.2) 

 

где  Sтр - требуемая площадь, м
2
; 

N - общая численность работающих (рабочих) или численность работаю-

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

Sп - нормативный показатель площади, м
2
/чел. 

Гардеробная 

 

Sтр = N ∙ 0,7 м
2
,                                                                                              (6.3) 

 

где  N - общая численность рабочих (в двух сменах). 

 Принимаем N = 15 чел. 

 Подставляем в формулу (6.3), получаем 

 

Sтр = 15 ∙ 0,7 = 10,5 м
2
, 

 

Душевая: 

 

Sтр = N ∙ 0,54 м
2
,                                                                                            (6.4) 

 

где  N - численность рабочих (80%) в наиболее многочисленную смену, поль-

зующихся душевой . 

Принимаем N = 10 чел. 

 Подставляем в формулу (6.4), получаем 

 

Sтр = 10 ∙ 0,54 = 5,4 м
2
, 

 

Умывальная: 

 

Sтр = N ∙ 0,2 м
2
,                                                                                              (6.5) 

 

где  N - численность работающих в наиболее многочисленную смену. 

Принимаем N = 15 чел. 

 Подставляем в формулу (6.5), получаем 
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Sтр = 15 ∙ 0,2 = 8 м
2
 

 

Сушилка: 

 

Sтр = N ∙ 0,2 м
2
,                                                                                              (6.6) 

 

где  N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Принимаем N = 12 чел. 

 Подставляем в формулу (6.6), получаем 

 

Sтр = 12 ∙ 0,2 = 2 м
2 

 

Помещение для обогрева рабочих: 

  

Sтр = N ∙ 0,1 м
2
,                                                                                              (6.7) 

 

где  N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену.  

Принимаем N = 12 чел. 

 Подставляем в формулу (6.7), получаем 

 

Sтр = 12 ∙ 0,1 = 1 м
2
 

  

Помещение для приема пищи и отдыха: 

 

Sтр = N ∙ 1 м
2
,                                                                                                 (6.8) 

 

где  N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Принимаем N = 12 чел. 

 Подставляем в формулу (6.8), получаем 

 

Sтр = 12 ∙ 1 = 12 м
2
 

 

Туалет: 

 

Sтр = 7,5 м
2
 

 

Для инвентарных зданий административного назначения: 

 

Sтр = N ∙ Sн,                                                                                                    (6.9) 
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где Sн - нормативный показатель площади; 

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

многочисленную смену. 

Принимаем: N = 3 чел, Sн = 4 м
2
/чел. 

 Подставляем в формулу (6.7), получаем 

 

Sтр = 3 ∙ 4 = 24 м
2
. 

 

Потребность во временных зданиях представлена в таблице 6.3: 

 

Таблица 6.3 – Потребность во временных инвентарных зданиях 

№ 
Назначение инвентарного зда-

ния 

Численность 

работающих, 

чел. 

Норма 

площади 

на одного 

человека, 

м
2
 

Расчетная 

площадь, 

м
2
 

Принятый 

тип помеще-

ний 

1 Гардеробная 15 0,7 10,5 4810-23 

2 Душевая и умывальная 10 0,54 5,4 ГОСС Д-6 

3 
Сушильная и помещение обо-

грева 
12 0,2 3 312-10 

4 
Помещение для приема пищи 

и для отдыха 
12 1 15 ИЗКТС-Б 

5 Туалет 12 - 7,5 инвентарный 

6 Здание адм. назначения 3 7 24 ИЗКТ-К60 

 

6.10.3 Расчет потребностей во временном водоснабжении 

 

Потребность Qтp, л/с, в воде определяется по формуле (6.10): 

 

Qтp = Qпр + Qxоз+ Qпож,                                                                                (6.10) 

 

где Qпр - расхода воды на производственные нужды, л/с, определяется по 

формуле (6.11); 

 Qxоз - расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды, л/с определяется по 

формуле (6.12); 

 Qпож - расхода воды на пожарные нужды, л/с определяется по формуле 

(6.13). 

 

Расход воды на производственные потребности Qпр, л/с определяется по 

формуле:   

 

Q
пр

=Кн

q
п
ПпКч

3600t
,                                                                                              (6.11) 
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где  qп = 500 л – расход воды на производственного потребителя (поливка бе-

тона, заправка и мытье машин и т.д.); 

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную 

смену; 

Кч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t = 8 ч – число часов в смене; 

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

Принимаем: qп = 500 л, Пп = 5, Кч = 1,5, t = 8 ч, Кн = 1,2. 

Подставляем в формулу (6.11), получаем 

 

Q
пр

=1,2
500∙5∙1,5

3600∙8
= 0,15 л/с. 

 

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности Qxоз, л/с, определя-

ется по формуле: 

 

Q
хоз

=
q

х
ПрКч

3600t
+

q
д
Пд

60t1
,                                                                                        (6.12) 

 

где  qx – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабо-

тающего; 

Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Кч  – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

qд – расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд – численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 

t1 – продолжительность использования душевой установки; 

t – число часов в смене. 

Принимаем: qx = 15 л, Пр = 12 чел; Кч = 2; qд = 30 л; Пд = 10 чел; t1 = 45 

мин; t = 8 ч. 

Подставляем в формулу (6.12), принимаем 

 

Q
пр

 = 
15 ∙ 12 ∙ 2

3600 ∙ 8
 + 

30 ∙ 10 

60 ∙ 45
= 0,12 л/с. 

 

Расход воды для пожаротушения на период строительства:  

 

Qпож = 2 ∙ 5 = 10 л/с. 

 

Принимаем: Qпр = 0,15 л/с; Qхоз = 0,12 л/с; Qпож= 10 л/с. 

Подставляем в формулу (6.10), получаем 

 

Qтр = 0,15 + 0,12 + 10 = 10,27 л/с. 
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6.10.4 Расчет потребности во временном электроснабжении. Освеще-

ние стройплощадки  

 

Электроэнергия расходуется на производственные силовые потребители 

(краны, подъемники, транспортеры, сварочные аппараты, электроинструмент, 

электрооборудование подсобного производства), технологические нужды, 

внутреннее и наружное освещение. 

Проектирование электроснабжения производят в следующей последова-

тельности: 

1) определяют потребителей и их мощность; 

2) выявляют источники электроэнергии; 

3) рассчитывают общую потребность в электроэнергии, необходимую 

мощность трансформатора, производят его выбор; 

4) проектируют схему электросети. 

Потребность в электроэнергии,Р, кВ·А, определяется на период выполне-

ния максимального объема строительно-монтажных работ по формуле: 

 

Р = Lx∙ (
K1∙Pм

cosE1
  +  К3 ∙ Ро.в + К4  ∙ Ро.н + К5 ∙ Рсв),                                           (6.13) 

 

где  Lx - коэффициент потери мощности в сети; 

Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бето-

ноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.); 

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 

устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания склад-

ского назначения); 

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

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 

cos E1 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей элек-

тромоторов; 

К1  - коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К3 - то же, для внутреннего освещения; 

К4  - то же, для наружного освещения; 

К5 - то же, для сварочных трансформаторов. 

Принимаем: Lx = 1,05, Pм = 344,47 кВ·А; Ро.в = 1,15 кВ·А;  

Ро.н = 10,86 кВ·А; Рсв = 60 кВ·А; cos E1 = 0,7; К1 = 0,5; К3 = 0,8; К4 = 0,9; К5 = 0,6. 

 Подставляем в формулу (6.13), получаем  

 

 Р = 1,05∙ (
0,5∙344,47

0,7
  +  0,8 ∙ 1,15 + 0,9  ∙ 10,86 + 0,6 ∙ 60) = 307,38 кВт,                                            

 

Исходя из общей нагрузки, по установленной мощности подбираем вре-

менную трансформаторную подстанцию КТП СКВ. 

Требуемое количество прожекторов для строительной площадки n, шт, 

определим по формуле: 
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 n = 
P∙E∙S

Pл
,                                                                                                       (6.14) 

 

где  Р – удельная мощность, Вт/м
2
; 

Е – освещенность, лк; 

s – размер площадки, подлежащей освещению, м
2
; 

Рл – мощность лампы прожектора, Вт. 

Принимаем: P = 0,3 Вт/м
2
; Е = 1 лк; S = 12873 м

2
; Рп = 1000 Вт. 

Подставляем в формулу (6.14), получаем 

 

n = 
0,3 ∙ 1 ∙ 12873

1000
= 4 шт. 

 

Принимаем для освещения строительной площадки 4 прожектора. 

 

6.10.5 Расчет потребности в складских помещениях 

 

Площади складов определяются для материалов, подлежащих хранению 

на строительной площадке, по номенклатуре, представленной в графике по-

ступления на объект строительных конструкций, деталей, полуфабрикатов, ма-

териалов и оборудования. 

 

Таблица 6.4 - Ведомость потребности в основных строительных материалах и 

изделиях 

№ Материалы, изделия 
Единица изме-

рения 

Объем строительных материалов и 

изделий 

Норма на 1000 

м
2
 

Норма на объект 

1 2 3 4 5 

1 Сталь А-I т 29,11 62,41 

2 Цемент т 213 456,67 

3 Монолитный ж/б м
3
 692 1483,65 

4 Монолитный бетон м
3
 177 379,49 

5 Раствор м
3
 345 739,68 

6 Древесноволокнистые плиты м
2
 112 240,13 

7 Стекло оконное м
2
 276 591,74 

8 Материалы для полов м
2
 214 458,82 

9 Плитки керамические м
2
 68 145,79 

10 
Материалы рулонные кро-

вельные и гидроизоляционные 
тыс. м

3
 4,41 9,46 

11 
Материалы и изделия из 

пластмасс 
кг 15 32,16 

12 Олифа кг 343 735,39 

13 Белила кг 246 527,42 

14 Дверные блоки м
2
 382 237,98 

15 Оконные блоки м
2
 111 90,67 

16 Изделия из минеральной ваты м
3
 231 495,26 
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17 Кирпич тыс.шт. 231 495,26 

18 Щебень, гравий м
3
 669 1434,34 

19 Песок м
3
 819 1755,94 

 

Необходимый запас материалов на складе Рскл, дн, рассчитывается по формуле: 

           

Pскл = Робщ / Т ∙ Тн ∙ К1 ∙ К2,                                                                           (6.15) 

 

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

полнения плана строительства на расчетный период; 

      Т – продолжительность расчетного периода по календарному плану в 

днях; 

     Тн – норма запаса материала, в днях; 

     К1 – коэффициент неравномерности поступления материала на склад (от 

1,1 до 1,5); 

      К2 – коэффициент неравномерности производственного потребления ма-

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

Полезная площадь склада F, м
2
, определяется по формуле   

 

F = Pскл / V,                                                                                                 (6.16)   

 

где     Рскл – расчётный запас материала (м
2
, м

3
, шт.);   

V – норма складирования на 1м
2
 площади пола с учётом проездов и про-

ходов.   

Общая площадь склада (включая проходы) S, м
2
,определяется по формуле 

 

S = F/β,                                                                                                         (6.17) 

 

где  β - коэффициент использования склада, характеризующий отношение по-

лезной площади к общей. 

Расчеты сводим в таблицу 6.5. 

 

Таблица 6.5 – Ведомость подсчета площадей складов 
Материалы 

и изделия 
Т Тн Робщ Рскл V F β S 

Способ 

хранения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цемент 120 12 456,67 65,3 1,3 50,23 0,6 83,72 закрытый 

Кирпич 120 10 495,26 59,02 0,75 78,69 0,5 157,38 открытый 

Рулонные 

материалы 
60 12 94,6 27,1 1 27,1 0,5 54,2 навес 

Оконные и 

дверные 

блоки 

60 12 328,65 93,99 2,5 37,6 0,6 62,66 закрытый 

Щит опа-

лубки 
90 10 354 56,25 2,4 23,44 0,6 39,06 открытый 
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Общая площадь складов не менее: 

открытых – 196,44 м
2
; 

закрытых – 146,38 м
2
; 

навесов – 54,2 м
2
. 

 

6.11 Выбор грузоподъемных механизмов 

 

 Определение монтажных характеристик сборных элементов. 

Монтажные характеристики (монтажная масса ММ, монтажная высота 

крюка НК, монтажный вылет крюка 1к и минимально необходимая длина 

стрелы LС) определяются отдельно для каждой группы элементов (колонны, 

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

элементы с наибольшей массой, наиболее удаленные от крана и 

высокорасположенные. 

Монтажная масса Мм, т, определяется по формуле: 

 

Мм = Мэ+Мг,                                                                                               (6.17) 

 

где  Мэ - масса наиболее тяжелого элемента группы, т; 

 МГ – масса грузозахватных и вспомогательных устройств (траверсы, 

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

ема, т. 

 Принимаем: Мэ = 1,934 т; Мг = 10,5 кг (строп 4 СК 2,0). 

 Подставляем в формулу (6.17), получаем 

 

 Мм = 1,934 + 0,0105 = 1,944 т. 

 

Монтажная высота подъема крюка Нк, м, определяется по формуле 

 

Нк = hо + hз + hэ + hг;                                                                                   (6.18) 

 

где  hо − расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого           

элемента (м); 

hз − запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого                           

элемента над ранее смонтированными элементами и установки его в проектное 

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

hэ − высота элемента в положении подъема, м; 

hг − высота грузозахватного устройства (расстояние от верха монтируе-

мого элемента до центра крюка крана), м. 

Принимаем: ho = 7,2 м; hз = 0,5 м; hэ = 0,5 м; hг = 5 м. 

Подставляем в формулу (6.18), получаем: 
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Нк = 7,2 + 0,5 + 0,5 + 5 = 13,2 м. 

 

Для уменьшения технических параметров крана  подбираем для монтажа 

здания стреловой кран, оборудованный гуськом. 

Для определения вылета крюка и длины стрелы используем графический 

метод (рисунок 6.1). 

 

 
Рисунок 6.1 - Подбор стрелового крана, оборудованного гуськом, графи-

ческим методом. 

 

Подбираем кран МКГ-25 с характеристиками: 

- длина стрелы – 27,5 м; 

- гусек – 5 м; 

- грузоподъемностью – 2 т; 

- вылет крюка – 20,8 м; 

- высота подъема стрелы – 24,4 м. 
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6.12 Размещение гусеничного крана 

 

Грузоподъемные механизмы устанавливают, соблюдая безопасное рас-

стояние между ними и зданиями, штабелями конструкций, другими сооружени-

ями. 

Поперечную привязку самоходных и  башенных кранов, или минималь-

ное расстояние от оси движения крана до наиболее выступающей части здания  

В, м, определяется по формуле: 

 

В = Rпов + lбез  ,                                                                                            (6.19) 

 

где  Rпов – радиус, описываемый хвостовой частью поворотной платформы 

крана, м; 

 lбез – минимально допустимое расстояние от хвостовой части   поворот-

ной    платформы крана до наиболее выступающей части здания, м.  

Принимаем: Rпов = 4,4 м; lбез = 1м. 

Подставляем в формулу (6.19), получаем 

 

В = 4,4 + 1 = 5,4 м. 

 

В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие нор-

мативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания краном, 

перемещения груза, опасную зону работы крана. 

 

Монтажная зона Мз, м, определяется по формуле: 

 

Мз = Lэ + Lr,                                                                                                (6.20) 

 

где Lэ – длина элемента, вероятность падения которого наиболее возможна,м; 

Lr – величина отлета груза при падении, м. 

 Принимаем: Lэ = 1 м; Lr = 4 м. 

Подставляем в формулу (6.20), получаем 

 

Мз = 1 + 4 = 5 м. 
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Рисунок 6.2 – Определение границы монтажной зоны 

 

Рабочая зона крана (зона обслуживания краном) R, м, определяется по 

формуле   

 

R=lK,                                                                                                             (6.21) 

 

где  lК – максимальный вылет крана, м. 

 Принимаем lk = 20,8 м. 

 Подставляем в формулу (6.21), получаем 

 

 R = 20,8 м. 

 

Опасная зона действия Rоп, м, определяется по формуле 

  

Rоп = Rmax +0,5 ∙ Вэл + lэл + lрас,                                                                   (6.22) 

 

где  Rmax – максимальный требуемый вылет крюка крана;  

Вэл – ширина самого длинного элемента;  

Lэл – длина самого длинного элемента;  

lрас – величина отлета падающего груза. 

Принимаем: Rmax = 20,8 м; Вэл = 0,2 м; Lэл = 1 м; lрас = 4 м. 

Подставляем в формулу (6.22), получаем 

 

Rоп = 20,8 + 0,5 ∙ 0,2 + 1 + 4 = 25,9 м. 

 

6.13 Обеспечение качества строительно-монтажных работ, а также 

поставляемых оборудования, конструкций и материалов 

 

Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны обеспе-

чиваться строительными организациями, путем осуществления комплекса тех-

нических, экономических и организационных мер эффективного контроля на 

всех стадиях создания строительной продукции.  
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Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществлять-

ся специалистами или спец. службами, входящими в состав строительной орга-

низации или привлекаемых со стороны и оснащенными техническими сред-

ствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.   

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ 

должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, изде-

лий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строи-

тельных процессов или производственных операций и приемочный контроль 

строительно-монтажных работ.  

Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения 

строительных процессов или производственных операций и обеспечивать свое-

временное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупре-

ждению.  

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества 

выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных конструк-

ций.  

По результатам производственного и инспекционного контроля качества 

строительно-монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по устра-

нению выявленных дефектов, при этом также должны учитывается и требова-

ния авторского надзора проектных организаций и органов гос. надзора и кон-

троля, действующих на основании специальных положений согласно. 

 

6.14 Организация службы геодезического и лабораторного контроля 

 

При разработке геодезической части проекта производства работ реко-

мендуется предусматривать примерно следующую очередность выполнения 

работ.  

1 Для подготовительного периода:  

создание планового и высотного обоснования; закрепление выносок ос-

новных осей знаками; установка и определение отметок реперов; разбивка и за-

крепление промежуточных осей сооружения.  

2 Для части здания выше нулевого уровня:  

передача основных осей и отметок на цоколь и монтажные горизонты; 

детальная разбивка и закрепление осей и отметок на монтажном горизонте; 

разбивка и закрепление рисок под монтаж элементов; установка маяков; вывер-

ка в процессе установки строительных конструкций в проектное положение; 

производство исполнительной съемки и составление отчетной документации.   

3 Для инженерных сетей:  

плановая разбивка сетей; контроль за глубиной отрывки траншей, плано-

вой и высотной установкой коммуникаций; исполнительные съемки проложен-

ных сетей.  

4 Для монтажа технологического оборудования:  

определение проектного положения оборудования; контроль при уста-

новке и закреплении; исполнительные съемки.  
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5 Для вертикальной планировки:  

определение и закрепление линий нулевых работ; трассирование линий 

заданного уклона, закрепление точек; перенос и закрепление в натуре проект-

ных плоскостей; исполнительные съемки спланированных территорий.   

В геодезической части проекта производства работ особое место должно 

уделяться составу и содержанию документации, в которую входят: исполни-

тельные геодезические схемы, чертежи, профили, разрезы; акты геодезических 

разбивок и готовности работ; журнал геодезического контроля; акты геодезиче-

ской проверки; полевые журналы.  

Строительные лаборатории следят за качеством поступающих материалов 

и изделий (бетон, цемент, труб, муфт, уплотнителей, электродов, битума и т.п.), 

проверяют их на соответствие ГОСТам, ТУ, нормам и сертификатам.  

Лабораторный контроль осуществляется в обязательном порядке на объ-

ектах строительства при значительных объемах работ.  

Метрологическое и геодезическое обеспечение качества осуществляют 

строительная лаборатория и геодезическая служба в целях единства, точности и 

достоверности измерений. 

 

6.15  Требования, которые должны быть учтены в рабочей докумен-

тации в связи с принятыми методами возведения строительных конструк-

ций и монтажа оборудования 

 

Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо 

разработать ППР на следующие виды работ: 

- производство земляных работ по разработке котлована, а также обрат-

ной засыпке; 

- производство бетонных работ; 

- устройство фундаментов; 

- 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 строитель-

ства; 

- 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 обос-

нования – схемы расположения знаков исходной геодезической основы на мон-

тажных горизонтах для изготовления, при необходимости, специальных отвер-
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стий в плитах перекрытий, а также схемы расположения осей детальной раз-

бивки на монтажных горизонтах; 

- виды скрытых работ, подлежащие освидетельствованию, а также пере-

чень 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 кон-

струкцию без подгонки, подрубки и дополнительного регулирования. 

Допуски на точность приведены в ГОСТ 21779 и выбираются при проек-

тировании на основании расчета точности. 

 

6.16 Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании пер-

сонала, участвующего в строительстве 

 

Проживание персонала на территории участка отведенного под строи-

тельство не предусмотрено. Ведение работ вахтовым методом не требуется. 

Социально-бытовое обслуживание персонала участвующего в строитель-

стве осуществляется силами организации - подрядчика. Для удовлетворения их 

потребностей в данном проекте разработан бытовой городок. 

 

6.17  Мероприятия по охране труда 

 

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

бот, запрещен, огораживаются и обозначаются.  

Предусмотрены безопасные пути для пешеходов и автомобильного 

транспорта.  

Временные административно-хозяйственные и бытовые здания и соору-

жения размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана.  

Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее удален-

ного места вне здания не превышает 200 м.  

Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающем 75 м от 

рабочих мест.  

Между временными зданиями и сооружениями предусмотрены противо-

пожарные разрывы согласно СП 48.13330.2011.  

На строительной площадке должны создаваться безопасные условия тру-

да, исключающие возможность поражения людей электрическим током в соот-

ветствии с нормами СП 48.13330.2011.  

Строительная площадка, проходы, проезды и рабочие места освещены.  

Размещены пожарные посты, оборудованные инвентарем для пожароту-

шения. Техника безопасности на строительной площадке.  

Сварные работы. Рабочие места сварщиков в помещении должны быть 

отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами на вы-

соту 1,8 м. При сварке на открытом воздухе ограждение следует ставить на 
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случай одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на 

участках интенсивного движения людей. Сварочные работы на открытом воз-

духе во время дождя, снегопада должны быть прекращены.  

Земляные работы. При производстве земляных работ на территории 

населенных пунктов или на производственных территориях котлованы, ямы, 

траншеи и канавы в местах где происходит движение людей и транспорта, 

должны быть ограждены, установлены переходные мостики. Персонал, эксплу-

атирующий средства механизации, оснастку, приспособления и ручные маши-

ны, до начала должен быть обучен безлопастным методам и приемом работ с их 

применением согласно требованием инструкций завода-изготовителя и ин-

струкции по охране труда.  

Такелажные работы или строповки грузов должны выполнятся лицами, 

прошедшими специальное обучение.  

Работы в зимнее время. Работы по возведению конструкции в зимнее 

время разрешается производить по проекту производства работ, разработанно-

му строительной организацией и согласовано с привязывающей организацией. 

 

6.18 Мероприятия по охране окружающей среды 

 

На территории строительства не допускается, не предусмотренное про-

ектной документацией, сведение древесно-кустарниковой растительности и за-

сыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников.  

При выполнении планировочных работ почвенный слой предварительно 

снять и складировать в специально отведенных местах.  

Временные автодороги выполнять из сборных железобетонных дорожных 

плит. Проезды, проходы, рабочие места необходимо регулярно очищать от 

строительного мусора и не загромождать, а в летнее время поливать водой с 

использованием поливочных машин.  

Временные дороги, по возможности, устраивать по трассам проектируе-

мых постоянных дорог и проездов, а также с максимальным использованием 

существующих трасс. После окончания строительных работ дорожные плиты 

должны быть демонтированы и вывезены с территории строительства для по-

следующего использования (с учетом трехкратной оборачиваемости).   

На выездах со строительных площадок необходимо предусмотреть места 

для мойки колес автотранспорта. Для сбора бытовых отходов в бытовых город-

ках предусмотрены специальные контейнеры для мусора.  

Для предотвращения сверхнормативного загрязнения атмосферного воз-

духа в период строительства рекомендуется: строго соблюдать график исполь-

зования техники, работающей на двигателях внутреннего сгорания с макси-

мальными выбросами (не более двух механизмов одновременно); максимально 

эффективно и в полном объеме использовать технику, работающую на электро-

тяге.  

При эксплуатации строительных машин с двигателями внутреннего сго-

рания нельзя орошать почвенный слой маслами и горючим.  
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Для уменьшения негативного влияния шума на население от строитель-

ных работ с использованием механизмов, создающих шум, работы должны 

проводиться только в дневное время суток минимальным количеством машин и 

механизмов, а наиболее интенсивные по шуму источники располагаться на 

максимально возможном удалении от жилых домов.   

Рабочие компрессоры необходимо оградить шумозащитными экранами 

высотой 2,5 м из деревянных щитов, обитых минераловатными плитами на рас-

стоянии 1 —2 м от компрессоров.  

Запрещается хранение отходов любого класса в помещениях в открытом 

виде. Условия вывоза отходов строительного производства:  

- отходы, образующиеся при монтаже металлических труб, вывозить на 

базы Вторчермета;  

- обрезки кабелей и проводов вывозить на пункты приема цветного ме-

талла; 

- отходы, образующиеся при монтаже трубопроводов полиэтилена, выво-

зить по договору с заказчиком на муниципальные полигоны утилизации отхо-

дов;  

- огарки от использованных электродов вывозить по договору с заказчи-

ком на муниципальные полигоны утилизации отходов 4 класса опасности по 

специальному разрешению;  

- промасленную ветошь и прочие отходы, образующиеся при обслужива-

нии механизмов, вывозить по договору с заказчиком на муниципальные поли-

гоны утилизации отходов 3 класса опасности по специальному разрешению;  

Отходы, связанные с работой автотранспорта и строительной техники, 

решаются в составе разрешенной документации и в данном проекте не рас-

сматриваются. Отходы, образующиеся при гидроизоляционных работах, выво-

зить по договору с заказчиком на муниципальные полигоны утилизации отхо-

дов 3 класса опасности по специальному разрешению.  

Землю и земельные угодья, нарушенные при строительстве, следует ре-

культивировать к началу сдачи объекта в эксплуатацию. 

 

6.19 Продолжительность строительства 

 

 Многофункциональный спортивно-прокатный центр – объемом 9172,4 м
3
. 

В соответствии со СНиП 1.04.03-85* в разделе “Непроизводственное 

строительство”, п. 5 “ Здравоохранение, физическая культура и социальное 

обеспечение”, применительно к п.п. 41 “Физкультурно-оздоровительный ком-

плекс объемом 18000 м
3
”, нормативная продолжительность строительства со-

ставляет 12 месяцев. 

Методом экстраполяции находим продолжительность строительства Тн, 

мес: 

 

(18000-9172,4)/18000 ∙ 100 = 49,04 %; 
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49,04 ∙ 0,3 = 14,71 %; 

 

Тн = 12 ∙ (100-14,71)/100 = 10,23 мес. 

 

Согласно общим положениям СНиП 1.04.03-85* продолжительность 

строительства в Иркутской области увеличивается в 1,2 раза, тогда расчетная 

продолжительность строительства Трас, мес, определяется по формуле: 

 

Трас = Тн ∙ k;                                                                                                 (6.23) 

 

где  Тн – продолжительность строительства, посчитанная по интерполяции, 

мес; 

 k – повышающий коэффициент, в зависимости от природно-

климатического района. 

 Принимаем: Тн = 10 мес; k = 1,2. 

 Подставляем в формулу (6.23), получаем 

 

 Трас  = 10 ∙ 1,2 = 12 мес. 

 

По СНиП 1.04.03-85* (2 часть) определяем нормы продолжительности 

строительства и задела в % от сметной стоимости по месяцам (таблица 6.6). 

 

Таблица 6.6  - Нормативные заделы в строительстве многофункционального 

спортивно-прокатного центра 

Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости 

I кв II кв III кв IV кв 

15 39 75 100 

 

6.20 Мероприятия по мониторингу за состоянием зданий и сооруже-

ний, расположенных вблизи от строящегося объекта 

 

Для данного участка строительства необходима система наблюдения и 

контроля, проводимая по определенной программе на объектах, попадающих в 

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

технического состояния и своевременного принятия мер по устранению возни-

кающих негативных факторов, ведущих к ухудшению этого состояния.  

Обследование технического состояния зданий и сооружений производит-

ся с целью установления их состояния, определения возможности восприятия 
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ими дополнительных нагрузок, деформаций или других воздействий от влияния 

вблизи них нового строительства, а также для последующего мониторинга и 

разработки, в случае необходимости выполнения мероприятий по усилению их 

конструкций, укреплению грунтов оснований и усиления фундаментов.  

Состав и объемы работ по обследованию определяются программой ра-

бот на основе технического задания заказчика с учетом требований действую-

щих нормативных документов и ознакомления с проектно-технической доку-

ментацией строящегося или реконструируемого здания, а также зданий, нахо-

дящихся в зоне влияния нового строительства.  

Техническое задание должно содержать следующие данные: обоснование 

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

держание отчетных материалов.  

Ознакомление с проектно-технической документацией производится с 

целью учета инженерно-геологических условий площадки, конструктивных 

особенностей и особенностей работы конструкций, а также выявления причин и 

характера возможных дефектов.  

К проведению работ по обследованию несущих конструкций зданий и со-

оружений допускают организации, оснащенные необходимой приборной и ин-

струментальной базой, имеющие в своем составе квалифицированных специа-

листов. Квалификация организации на право проведения обследования и оцен-

ки технического состояния несущих конструкций зданий и сооружений должна 

быть подтверждена соответствующей Государственной лицензией. 

 Основанием для обследования могут быть следующие причины:  

- наличие дефектов и повреждений конструкций, которые могут снизить 

прочностные, деформативные характеристики конструкций и ухудшить экс-

плуатационное состояние здания в целом;  

- деформации грунтовых оснований;  

- необходимость контроля и оценки состояния конструкций зданий, рас-

положенных вблизи от вновь строящихся сооружений;  

При обследовании зданий объектами рассмотрения являются следующие 

основные несущие конструкции;  

- фундаменты, ростверки и фундаментные балки;  

- стены, колонны, столбы;  

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

подстропильные, плиты, прогоны);  

- подкрановые балки и фермы;  

- связевые конструкции, элементы жесткости; 

- стыки, узлы, соединения и размеры площадок опирания. 
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7 Охрана окружающей среды   

 

7.1 Результаты оценки воздействия объекта капитального строитель-

ства на окружающую среду   

 

 Функциональное назначение помещений Многофункционального спор-

тивно-прокатного центра определено заданием. Основным направлением цен-

тра является прокат зимнего горнолыжного оборудования в зимнее время и ве-

лосипедов – в летнее.  

Территория участка, предназначенная под строительство здания Мно-

гофункционального спортивно-прокатного центра полностью находится в зоне 

зеленых насаждений. Площадка свободна от строений и сооружений.  

Объектов, включенных в единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия народов Российской Федерации, не имеется.  

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 Многофункционального спортивно-

прокатного центра.  

Площадка строительства не входит в зоны санитарной охраны водо-

источников, и расположена за пределами зон санитарной охраны (ЗСО) водоза-

боров. Расстояние до ближайшего водного объекта составляет 0,5 м (р. Моль-

та).  

Источником загрязнения водоемов могут быть бытовые и производствен-

ные стоки.  

В хозяйственно-бытовую систему водоотведения поступают стоки от са-

нитарных приборов, расположенных в санитарных узлах, душевых и умываль-

ных.   

В производственную систему водоотведения поступают стоки от техно-

логического оборудования, расположенного в пищеблоке.  

Загрязнение водных объектов отсутствует. 

Воздействие на растительный и животный мир при строительстве и экс-

плуатации здания Многофункционального спортивно-прокатного центра будет 

незначительным.  
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7.2 Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению 

возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятель-

ности 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 обез-

вреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных 

вод 

В здании Дворца спорта запроектированы:  

- производственная канализация;  

- внутренние водостоки;  

- бытовая 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, предот-

вращают загрязнение водных объектов. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха  

Для снижения негативного влияния выбросов автостоянок на уровень за-

грязнения атмосферного воздуха, проектом предусматриваются организацион-

но-технические мероприятия:  

- для предотвращения загазованности воздуха не допускается работа дви-

гателей автомобилей вхолостую при стоянке машин.   

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультива-

ции нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного по-

крова  

Высотная посадка здания принята с учетом максимального использования 

существующего рельефа, существующими капитальными покрытиями проез-

дов, улиц, с учетом заложения подземных коммуникаций.   

В разделе генерального плана при строительстве и после завершения ра-

бот предусматривается:  

– снятие растительного слоя грунта и складирование его в непосред-

ственной близости для использования его в дальнейшем при благоустройстве 

территории строительства;  

– строительство проездов и дорог к зданию Многофункционального 

спортивно-прокатного центра;  

– устройство площадки для контейнеров твердых отходов;  
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– планировка поверхности местным грунтом до проектных отметок.  

Благоустройством территории предусмотрено:  

− твёрдое покрытие из асфальтобетона по слою щебня и песка проездов и 

площадок;  

− из керамзитовой 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 населе-

ния по территории предусмотрено устройство пандусов в местах пересечения 

тротуаров с проездами.   

Реализация запланированной деятельности позволит предотвратить за-

грязнение почвы.   

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспор-

тировке и размещению опасных отходов  

В результате эксплуатации Многофункционального спортивно-

прокатного центра образуются следующие отходы:  

– отработанные люминесцентные лампы;  

– твёрдые бытовые отходы;  

– мусор при уборке территории;  

− пищевые отходы.  

Ртутные лампы люминесцентные отработанные и брак собираются в ко-

робки и передаются на утилизацию в соответствии с договором об оказании 

услуг.  

Твердые бытовые отходы и смет с территории собираются в металличе-

ские контейнеры и будут вывозиться на захоронение на полигон ТБО.   

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания   

После строительства здания Многофункционального спортивно-

прокатного центра предусматриваются мероприятия по благоустройству терри-

тории:  

– посадка деревьев и кустарников; 

– устройство газонов. 

Работы, связанные со строительством здания Многофункционального 

спортивно-прокатного центра, не затрагивают объекты животного мира, поэто-

му мероприятия по охране данных объектов не разрабатывались.   
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Программа производственного экологического контроля (монито-

ринга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строи-

тельстве и эксплуатации объекта, а также при авариях  

Программа мониторинга за воздействием намечаемой хозяйственной дея-

тельности на окружающую среду включает в себя:  

- выполнение работ в соответствии со схемой производства работ, изло-

женной в проекте организации строительства контроль состояния инженерных 

сетей, обеспечивающих охрану поверхностных вод от загрязнения;  

- контроль организованного сбора, надлежащего хранения и своевремен-

ного вывоза на утилизацию отходов. 
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8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

  

8.1 Описание системы обеспечения безопасности объекта капиталь-

ного строительства   

 

В соответствии с пп. 1.1, 1.2 ГОСТ 12.1.004-91* система обеспечения по-

жарной безопасности объекта защиты включает в себя:  

1) систему предотвращения пожара;  

2) систему противопожарной защиты;  

3) комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности;  

4) комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения зна-

чений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом от 

22 июля 2008 г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности”, и направленных на предотвращение опасности причинения вре-

да третьим лицам в результате пожара”.  

Исключение условий образования горючей среды в данном проекте обес-

печивается следующими техническими решениями, в соответствии с п. 2.2 

ГОСТ 12.1.004-91*:  

1) применение негорючих веществ и материалов.  

Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) 

источников зажигания обеспечивается следующими техническими решениями, 

в соответствии с требованиями п. 2.3 ГОСТ 12.1.004-91*:  

1) применение электрооборудования, соответствующего классу пожаро-

опасной зоны;   

2) применение средств защитного отключения электроустановок;  

3) применение оборудования, исключающего образование статического 

электричества;  

4) устройство молниезащиты здания. 

 

8.2 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями,    

сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную 

безопасность объектов капитального строительства 

 

Градостроительное решение расположения здания на выделенном для 

строительства земельном участке принято в полном соответствии существую-

щим противопожарным нормированием. Степень огнестойкости проектируемо-

го здания, определенного согласно СНиП 21-01-97 - I.  

Стоящих рядом зданий нет. 
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8.3 Описание и обоснование проектных решений по наружному     

противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов 

для пожарной техники 

 

К зданию обеспечивается подъезд пожарных техники со всех сторон по 

основным двухполосным проездам шириной более 5,5 м (6 и более метров), п. 

2.9* СП 42.13330.2011 “Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений”. 

Проезды не используются для стоянки других видов транспорта. Для 

обеспечения доступа пожарных в помещения здания, в пространстве между 

объектом и проездами не предусматриваются ограждения и другие затрудняю-

щие доступ конструкции, а также рядовая посадка деревьев, п. 3) ч. 1. ст. 80. № 

123-ФЗ от 22.07.2008 в ред. № 117-ФЗ от 10.07.2012 

Расход воды на 1 пожар составляет 15 л/с, поэтому наружное пожароту-

шение осуществляется от двух пожарных гидрантов: проектируемого и суще-

ствующего (СП 8.13130.2009). 

 

8.4 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно- 

планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной 

пожарной опасности строительных конструкций 

 

Настоящий проект выполнен с учётом требований Федерального закона 

от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности" и других действующих правил и норм. Требова-

ния по пожарной безопасности учтены при проектировании объёмно-

планировочных и конструктивных решений.  

В том числе: 

- планировочные решения: 

- размеры помещений,  

- количество выходов из них,  

- ширина коридоров и лестничных маршей выполнены с учётом 

требований по беспрепятственной эвакуации людей и персонала, 

- здание обеспечено требуемым числом эвакуационных выходов со всех 

этажей; 

- в здании предусмотрена вентиляция и система дымоудаления. 

- конструктивные решения: 

- несущие конструкции выполнены из негорючих материалов;  
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- утепление фасада выполнено негорючим минераловатным утеплителем; 

материалы, применяемые в интерьере, имеют необходимые сертификаты по 

пожарной безопасности. 

Основные показатели по проекту: 

 Степень огнестойкости здания – I I. 

 Класс функциональной пожарной опасности: 

         Магазин – Ф3.1 

          Тренажерный зал – Ф3.6 

 Кафе – Ф3.2 

 Помещения проката – Ф3.5 

 Класс конструктивной пожарной опасности – С0.  

Требования по пожарной безопасности учтены при проектировании объ-

ёмно-планировочных и конструктивных решений. 

Все материалы, применяемые в данном проекте, сертифицированы в об-

ласти пожарной безопасности. Допускается замена материалов на аналогичные 

при согласовании с проектировщиком и при наличии всей разрешительной и 

сертификационной документации на продукцию. 

Предел огнестойкости и показатели пожарной опасности стеклянного за-

полнения светопрозрачных проемов в наружных стенах (в том числе, в кон-

струкции витражей) здания, не нормируются согласно п. 5.4.3 СП 2.13130.2009.  

Допускается замена принятых проектом способов и материалов для огне-

защиты с условием обеспечения требуемых нормируемых характеристик, в со-

ответствии с п. 6.5.3 СП 2.13130.2009. 

 

8.5 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению без-

опасности людей при возникновении пожара 

 

В соответствии с требованиями статьи 52 Федерального Закона 

Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» защита людей от воздействия опасных 

факторов пожара в проектируемом складском здании обеспечивается 

следующими способами: 

– применение объемно-планировочных решений и средств, 

обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; 

– устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 

безопасной эвакуации людей при пожаре; 

– устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной 

сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 
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– применение основных строительных конструкций с пределами 

огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым 

степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, 

сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности 

поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных 

конструкций на путях эвакуации; 

– применение первичных средств пожаротушения; 

– организация деятельности подразделений пожарной охраны. 

В соответствии с требованиями п.1 статьи 89 Федерального Закона 

Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности” эвакуационные пути в проектируемом 

здании обеспечивают безопасную эвакуацию людей. 

В соответствии с требованиями п.3 статьи 89 Федерального Закона 

Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности” к эвакуационным выходам из 

проектируемого здания относятся выходы, которые ведут из помещений 

первого этажа наружу непосредственно. 

В соответствии с требованиями п.7 статьи 89 Федерального Закона 

Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности” в проемах эвакуационных выходов из 

проектируемого  здания отсутствуют раздвижные и подъемно-опускные двери, 

вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие 

свободному проходу людей. 

Данным проектом предусмотрены следующие решения, направленные на 

обеспечение безопасности людей при возникновении пожара: 

– Проектом предусматривается система пожарной сигнализации, для 

своевременной передачи информации о возникновении пожара.  

– Для оповещения о пожаре предусматриваются речевые оповещатели, 

устанавливаемые в коридорах и помещениях здания.  

– Предусмотрены системы вентиляции, дымоудаления. 

Расстояние от наиболее удаленного рабочего места в помещении до 

ближайшего эвакуационного выхода непосредственно наружу не превышает 

нормативного расстояния. Открывание дверей на путях эвакуации 

предусмотрено по направлению к выходам. Помещение  обеспечено двумя 

эвакуационными выходами. Все лестничные марши, площадки обеспечены 

ограждениями.  

Эвакуация из 1этажа осуществляется через выходы непосредственно 

наружу. 
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Внутренняя отделка путей эвакуации, коридоров и лестниц предусмотре-

на из негорючих материалов. 

Пути эвакуации из помещений проектируемого здания освещаются в со-

ответствии с пп. 4.3.1, 4.4.7, 6.1.13 СП 1.13130.2009, п. 5.2 СП 3.13130.2009, пп. 

6.24, 6.25 СНиП 21-02-99 и пп. 7.105, 7.106 СП 52.13330.2011:  

– коридоры, холлы, фойе, вестибюли и лестничные клетки имеют есте-

ственное освещение через световые проемы (окна, витражи) в наружных стенах 

наземных этажей;  

– в залах, коридорах и проходах по маршруту эвакуации (холлах, фойе, 

вестибюлях), на лестничных маршах, перед каждым эвакуационным выходом 

устанавливаются светильники эвакуационного освещения с резервированным 

электропитанием от автономных источников (встроенных аккумуляторных ба-

тарей), обеспечивающие горизонтальную освещенность на полу вдоль цен-

тральной линии проходов – не менее 1 лк и продолжительность работы осве-

щения путей эвакуации – не менее 1 ч;  

– над дверными проемами эвакуационных выходов в помещениях, пред-

назначенных для массового пребывания людей, выходов с этажей здания и 

непосредственно наружу устанавливаются световые табло «ВЫХОД» с резер-

вированным электропитанием от автономных источников (встроенных аккуму-

ляторных батарей), находящиеся во включенном состоянии на время пребыва-

ния людей в здании. 

 

8.6 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделе-

ний пожарной охраны при ликвидации пожара 

 

Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара в 

проектируемом здании обеспечивается конструктивными и объемно-

планировочными, инженерно-техническими решениями: 

Деятельность пожарных подразделений обеспечена путем устройства: 

1.  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. Наружного противопожарного водоснабжения от кольцевой 

водопроводной сети с установленными на ней пожарными гидрантами, не 

менее двух из которых размещены на расстоянии до 200 м от объекта, ч. 3. ст. 

68. № 123-ФЗ от 22.07.2008 в ред. № 117-ФЗ от 10.07.2012. 

3. Устройство в проектируемом здании противопожарных преград (стен, 

перегородок, перекрытий) и заполнений проемов в противопожарных 

преградах (дверей, клапанов) соответствующего типа, в зависимости от классов 
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по функциональной пожарной опасности и категорий по пожарной опасности 

помещений; 

4.  Противодымная защита путей следования пожарных подразделений 

внутри здания, обеспечивается за счет использования естественного освещения 

здания через световые проемы (окна) в наружных стенах, а также применения 

приборов для самозакрывания и уплотнений в притворах дверей лестничных 

клеток;  

5.  Между маршами внутренних лестниц и между поручнями ограждений 

лестничных маршей зазоров шириной в плане в свету не менее 100 мм для 

обеспечения прокладки рукавных линий между маршами лестничной клетки и 

подачи воды на верхние этажи здания. 

К зданию обеспечивается подъезд пожарных техники со всех сторон по 

основным двухполосным проездам шириной более 5,5 м (6 и более метров), п. 

2.9* СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 

Проезды не используются для стоянки других видов транспорта. Для 

обеспечения доступа пожарных в помещения здания, в пространстве между 

объектом и проездами не предусматриваются ограждения и другие 

затрудняющие доступ конструкции, а также рядовая посадка деревьев, п. 3) ч. 

1. ст. 80. № 123-ФЗ от 22.07.2008 в ред. № 117-ФЗ от 10.07.2012 . 

Выход на кровлю осуществляется через противопожарный люк 2-го типа 

по металлической вертикальной лестнице. 

 

8.7 Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматиче-

ских установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарно-

го водопровода, противодымной защиты)   

 

Согласно НПБ110-03, таблица 1 здания общественного и административ-

ного назначения оборудуются системами АУПС независимо от площади.  

Электрические сети оборудуются устройствами защитного отключения 

(УЗО) согласно ПУЭ.  

Внутреннее пожаротушение предусматривается из пожарных кранов 

50мм, с рукавом длиной 50м, диаметр спрыска наконечника пожарного ство-

ла - 16мм. Краны устанавливаются на лестничных клетках в специальных шка-

фах, где также хранятся огнетушители.  

Количество пожарных кранов – 8 шт. 
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8.8 Описание организационно-технических мероприятий по обеспе-

чению пожарной безопасности объекта капитального строительства 

 

Система обеспечения пожарной безопасности объектов капитального 

строительства включает в себя следующие организационно технические меро-

приятия, обязательные к реализации в процессе эксплуатации объектов: 

– назначение лиц, персонально ответственных за пожарную безопасность 

отдельных территорий, зданий, сооружений, технологического оборудования; 

за содержание в исправном состоянии систем противопожарной защиты и по-

жарной техники; 

– установление на объекте соответствующего противопожарного режима; 

– постоянный контроль соблюдения пожарной безопасности объектов 

комиссиями производственного контроля 

– своевременное выполнение предписаний государственных надзорных 

органов; 

– проведение на постоянной основе ежеквартальных противопожарных 

инструктажей и ежегодных занятий по пожарно-техническому минимуму для 

работников подрядных организаций, выполняющих работы; 

– обеспечение объекта первичными средствами пожаротушения, пожар-

ной техникой и оборудованием, огнетушащими средствами, а также средствами 

противопожарной пропаганды; 

– разработка планов тушения пожара 

– создание добровольных пожарных дружин из числа работников объек-

тов; 

– проведение ежемесячных учебно-тренировочных занятий по тушению 

условных пожаров. 

 

8.9 Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и   уни-

чтожения имущества   

 

Согласно ГОСТ 12.1.004-91* “Пожарная безопасность. Общие требова-

ния” 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 
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быть меньше необходимого, то есть времени достижения опасных факторов 

пожара (ОФП) своих предельных значений.    

 

8.9.1 Определение расчетного (фактического) времени эвакуации лю-

дей 

 

Определим время эвакуации от наиболее удаленных мест размещения 

людей в здании на улицу. В проектируемом здании таким местом является по-

мещение заведующего производством на втором этаже.  

В здании присутствует система оповещения о пожаре, поэтому время 

начала эвакуации следует принимать равной времени срабатывания системы с 

учетом ее инерционности. Условно примем tн.э = 5 с = 0,083 мин.  

При составлении маршрутов учитывалось следующее:  

- люди всегда стремятся идти по кратчайшему пути, который хорошо 

просматривается и по которому легче идти;  

- в аварийных ситуациях, люди незнакомые с планировкой здания, стре-

мятся к выходу, который увидели перед собой в момент начала эвакуации, хотя 

с другой стороны выход может быть и ближе;  

- посетители зданий общественного назначения стремятся покинуть зда-

ния по пути, по которому они в него вошли; 

 - люди всегда двигаются в сторону, противоположную очагу пожара, не-

смотря на то, что они могли бы воспользоваться выходом, расположенным в 

направлении очага пожара.  

При расчете весь путь движения людского потока подразделяется на пер-

воначальные участки с длиной l и шириной δ. В пределах участка его внешние 

параметры остаются неизмененными. Начальным участком является дальняя 

часть первого танцевального зала. Длина и ширина участка принимаются с уче-

том концентрации людского потока в границах помещения.  

Расчет времени пути эвакуации ведется согласно ГОСТ 12.1.004-91*. 

Определяем плотность людского потока по формуле 8.2: 

 

Di =  
Ni ∙f

li∙δi
,                                                                                                      (8.2) 

 

где  Ni – число людей на i-ом участке;  

 li – длина i-ого участка, м; 

 δi – ширина i-ого участка, м; 

 f  - средняя площадь горизонтальной проекции человека, равная 0,1 м
2
. 

Для первоначальных участков скорость движения на участке определяет-

ся как функция от плотности потока по таблице 2 ГОСТ 12.1.004- 91*.  

Интенсивность и скорость движения людского потока находится методом 

интерполяции. Интенсивность и скорость движения людского потока находится 

по формуле 8.3: 
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 qi =
∑ qi−1∙δi−1

δi
,                                                                                               (8.3) 

 

где  qi-1 - интенсивность движения людских потоков, сливающихся в начале 

участка i, м; 

δi-1 – ширина участков пути слияния, м; 

δi – ширина рассматриваемого участка, м. 

Время движения людского потока рассчитывается по формуле 8.4: 

 

ti =
li

ϑi
,                                                                                                            (8.4) 

 

Расчет времени пути эвакуации из здания представлен в таблице 8.1. 

 

Таблица 8.1 - Определение времени движения на участках 

№ 
Описание 

участка 

Число 

людей 

на 

участке 

n, чел 

Ширина 

участка 

δ, м 

Длина 

участка 

l, м 

Плотность 

людского 

потока Di, 

м
2
 /м

2
 

Интенсивность 

движения люд-

ского потока qi, 

м/мин 

Скорость 

движения 

людского 

потока Vi, 

м/мин 

Время 

движения 

людского 

потока t, 

мин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Помещение 

заведующего 

производством 

1 5,1 4,4 0,004 0,004 100 0,04 

2 
Проход в ко-

ридор 
1 1 0,12 0,83 0,204 80 0,0015 

3 Коридор 9 2,51 15,43 0,02 0,089 100 0,1543 

4 
Проход в раз-

грузочную 
9 1 0,12 7,5 0,45 15 0,008 

5 Разгрузочная 9 2,88 4,41 0,07 0,31 80 0,06 

6 
Проход в лиф-

товый хол 
9 1,5 0,25 2,4 1,19 15 0,017 

7 Лифтовый хол 9 4,25 5,68 0,037 0,84 100 0,06 

8 
Летничная 

клетка 
9 1,5 5,7 0,105 4,76 15 0,38 

Время эвакуации 0,721 

 

Время эвакуации людей из здания составляет: 
∑ ti = 0,721 + 0,083 = 0,804 мин. 

 

 

 
Рисунок 8.1 – План эвакуации из помещения заведующего производством 
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8.10 Расчет необходимого количества огнетушителей 

 

Выполним подбор первичных средств пожаротушения для основных по- 

мещений.  

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей следует 

производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной пло-

щади, а также класса пожара горючих веществ и материалов.  

В помещениях присутствуют электрощитовые, а также некоторые поме- 

щения оборудованы ЭВМ, поэтому возможно возникновение пожаров связан- 

ных с горением электроустановок. Принимаем класс (Е) – пожары, связанные с 

горением электроустановок.  

Согласно Правилам пожарной безопасности ППБ 01-03, введенным в 

действие с 30 июня 2003 года, принимаем 4 порошковых огнетушителя на каж-

дые 800 м
2
 , всего необходимо огнетушителей: на первый этаж 4*1028/800=5 

шт и на второй этаж 4*815/800 = 4шт.  

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетуши-

теля не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений.  

При защите помещений ЭВМ следует учитывать специфику взаимодей-

ствия огнетушащих веществ с защищаемыми оборудованием, изделиями, мате- 

риалами и т. п. Данные помещения следует оборудовать и углекислотными ог-

нетушителями с учетом предельно допустимой концентрации огнетушащего 

вещества.  

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобрете-

ние, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаро-

тушения.  

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь поряд-

ковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт по 

установленной форме.  

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, пери-

одически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.  

Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах 

не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует распола-

гать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 

м. 
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9 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов   

 

9.1 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объ-

ектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации   

 

В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного пере-

движения МГН (маломобильных групп населения) по зданию общественного 

центра и по его территории с учетом требований СП 59.13330.2012 и градо-

строительных норм.   

Продольные уклоны тротуаров не превышают 40‰, поперечный уклон 

тротуаров составляет 10-15‰.  

На открытой автостоянке предусмотрено 20 мест для личного автотранс-

порта инвалидов.   

На главном входе в здание предусмотрены две подъемные платформы с 

вертикальным перемещением для облегчения доступа инвалидов в креслах-

колясках и лицам с ограниченными двигательными способностями ЩЛЗ Q=200 

кг, V=0,15 м/с.   

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 

площадки при входах, доступных МГН, имеют навесы и водоотвод. Попереч-

ный 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 движе-

ния 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 при-

нята 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 общественного центра оборудуется 2 пассажирскими лифтами для 

посетителей. Лифты запроектированы с кабиной 1200х2100 – для транспорти-
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ровки больного на носилках, ширина дверного проема рассчитана на возмож-

ность 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 приме-

нены материалы, исключающие возможность скольжения.   

 

9.2 Обоснование принятых объемно-планировочных и конструктив-

ных решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов, а 

также эвакуацию в случае пожара или других стихийных бедствий 

 

В проектируемом здании предусмотрены свободные перемещения мало-

мобильных групп населения внутри здания и свободного доступа в помещения. 

Все нормы приняты в соответствии с СП 59. 13330. 2012 “Доступность здании 

и сооружений для маломобильных групп населения”, СП 138. 13330. 2012 

“Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам 

населения”, СП 141. 13330. 2012 “Учреждения социального обслуживания ма-

ломобильных групп населения. Правила расчета и размещения”, СП 143. 13330. 

2012 “Помещения для досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти маломобильных групп населения. Правила проектирования”, СП 136. 

13330. 2012 “Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом 

доступности для маломобильных групп населения”. 

 В здании выполнены следующие мероприятия: 

     - площадки перед входом в здание имеют твердое покрытие, входной 

узел защищен от атмосферных осадков. 

- на входе в здание предусмотрены пандусы с бортиками и ограждениями 

по боковым сторонам, поручни у пандусов 0,9 м. 

- высота и ширина ступеней на входе в здание равны 0,1 и 0,4 м соответ-

ственно; 

- коридоры и дверные проемы более 0,9 м; 

- полы на каждом этаже находятся на одной отметке; 

- дверь лифтов проемом 1,2 м; 

- размер тамбура более 2,5*2,5 м; 

- в случае чрезвычайной ситуации на втором этаже предусмотрена неза-

дымляемая наружная воздушная зона; 

- в зоне обслуживания посетителей предусмотрены места для инвалидов и 

других маломобильных групп населения; 

 - предусмотрен 1 расчетно-кассовый аппарат; 
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    - в гардеробе выделена зона специализированного обслуживания МГН а 

именно гардеробная стойка (прилавок) находится на высоте 0,8 м. над уровнем 

пола; 

      - в  вестибюле для комфорта установлены мягкие диваны, журнальные  

столы, телевизор;  

- в  помещениях хранения вещей предусматриваются места для хранения 

кресел-колясок, места для хранения костылей и протезов; 

- в здании предусмотрены туалеты универсального пользования, в т.ч. и 

для МГН, пользующихся при передвижении креслами-колясками и другими 

приспособлениями. Для инвалидов, использующих при передвижении костыли 

или другие приспособления, туалеты оборудованы поручнями. В помещениях 

общих душевых предусмотрены не менее одной кабины для инвалидов на 

креслах-колясках. Перед кабиной предусматривается пространство для 

подъезда к ней инвалида на кресле-коляске; 

- в здании запроектированы отдельные помещения санузлов; 

- прозрачные двери на входах и в здании, а также ограждения выполнены 

из ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей  предусмотрены 

яркие контрастные маркировки высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 

м, расположенные на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности 

пешеходного пути; 

- в обеденном зале кафе предусмотрены места для МГН из расчета 5% от 

общего числа посетителей; 

- предупреждающую информацию для инвалидов по зрению о приближе-

нии к препятствиям (лестницам, пешеходным переходам и т.п.) обеспечивают 

изменения фактуры поверхностного слоя покрытия дорожек и тротуаров, 

направляющие полосы и яркая контрастная окраска; 

- зона для размещения кресла – коляски должна иметь ширину не менее 

0,9 м и длину не менее 1,5 м; 

- размеры площадки для поворота кресла – коляски на 90 град не менее 

1,3х 1,3 м, для поворота на 180 град – не менее 1,3х 1,5 м, для разворота на 360 

град. – не менее 1,5х 1,5 м; 

- пространство около оборудования или мебели, используемое для подъ-

езда кресел – колясок, имеет ширину по фронту оборудования или мебели не 

менее 0,6 м и высоту не менее 0,6 м над уровнем пола или пешеходного пути; 

- подходы к оборудованию и мебели имеют ширину не менее 0,9 м, а при 

необходимости поворота кресла – коляски на 90 град. – не менее 1,2 м; 

- ручки, рычаги, краны, кнопки электрических выключателей и различ-

ных аппаратов, электрические розетки, и прочие устройства, предназначенные 
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для обслуживания инвалидов, следует располагать на высоте не более 1 м от 

уровня пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения. 
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10 Экономика строительства 

 

10.1 Социально – экономическое обоснование 

 

В данном диплом проектировании рассматривается многофункциональ-

ный спортивно – прокатный центр в городе Саянске. 

Саянск – самый молодой город в Иркутской области. Начало его строи-

тельства в 1970 году связано с возведением одного из главных отечественных 

центров химической промышленности.  Саянск – город компактный, полно-

стью благоустроенный, его площадь составляет 82,5 км
2
. В нем проживает 40 

тыс. человек, это 1,6% жителей Иркутской области. Средний возраст жителей – 

36 лет. Доля людей трудоспособного возраста составляет почти 60% от общего 

числа горожан. Расположен в западной части Иркутской области, в освоенной 

зоне, прилегающей к Транссибирской магистрали. Муниципальное образование 

на всем протяжении граничит с территорией Зиминского района. Расстояние до 

областного центра по автомобильной дороге составляет 270 км, до уникального 

природного озера Байкал – около 300 км. Внешние пассажирские связи с насе-

ленными пунктами, железнодорожной станцией и городами Иркутской области 

осуществляются посредством пригородных и междугородних автобусных 

маршрутов. Перевозки в жилой застройке города обеспечивают коммерческие 

автобусы и маршрутные такси. По данным Иркутскстат на 2017 год наблюдает-

ся отрицательная миграция населения, равная 60 человек, и естественное дви-

жение населения на 2016 гол имеет отрицательную тенденцию, равную 44 че-

ловека. 

Саянск живет активной спортивной жизнью. Более 200 спортивно-

массовых мероприятий проходит каждый год. В городе культивируется более 

30 видов спорта. Физкультурой и спортом регулярно занимаются 17 % населе-

ния. В группах спортивно-оздоровительных, начальной подготовки, учебно-

тренировочных в 2015г зачислены 1488 человек, 33 тренера-преподавателя 

осуществляют педагогическую деятельность физкультурно-спортивной 

направленности. 

На данный момент в Саянске проходит долгосрочная целевая программа 

“Развитие физической культуры и спорта в г. Саянске на период 2011 - 2020 

г.г.”, чему будет способствовать проектируемый центр. 

Проанализировав карту города Саянска, было выявлено, что в микрорай-

оне “Северный” имеется горнолыжный комплекс, который состоит из несколь-

ких трасс для лыжников, сноубордистов и катания на тюбингах, оборудован-

ных бугельными подъемниками и нескольких зданий, разбросанных по всей 

территории комплекса, в которых осуществляется прокат оборудования, но ко-

торые не соответствуют действующим нормам, поэтому предлагаем строитель-

ство нового современного многофункционального спортивно-прокатного цен-

тра. 
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Главным положительным аспектом проектируемого здания является то, 

что вся необходимая инфраструктура для активного отдыха и занятий спортом 

сосредоточена в одном здании. 

Проектом предусмотрена открытая автопарковка, с учетом мест для лю-

дей с ограниченными физическими возможностями.  

Для строительство здания выбрано место рядом представленное на ри-

сунке 10.1 

     
 

Рисунок 10.1 – Ситуационный план города Саянска 

 

 Выбранное место отвечает всем требованиям. Со всех сторон проектиру-

емое здание окружено лесными массивами, что обеспечивает свежий и чистый 

воздух. Проектируемое здание будет расположено вдали от центральных улиц 

города. А достоинством данного местоположения является то, что рядом рас-

положены горные спуски. 

 Таким образом, многофункциональный спортивно-прокатный центр бу-

дет являться  объектом развития физической культуры и спорта, организации 

досуга населения, а также источником пропаганды здорового образа жизни. 

 

10.2 Определение сметной стоимости проектных работ 

 

 При составлении проектной документации на строительство многофунк-

ционального спортивно – прокатного центра были использованы следующие 

нормативно-правовые документы: 

 - Приказ Об утверждении Методических указании по применению спра-

вочников базовых цен на проектные работы в строительстве от 29 декабря 2009 

г. №620; 

 - Письмо Минстроя России от 20.03.2017 г. № 8802-ХМ/09 “О рекоменду-

емой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строитель-

ства в I квартале 2017 года, в том числе величине прогнозных индексов измене-
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ния сметной стоимости строительно-монтажных работ, величине прогнозных 

индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, величине про-

гнозных индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских 

работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости прочих работ и за-

трат, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости 

оборудования”; 

- Приложение 1к письму Минстроя РФ от 20.03.2017 г. № 8802-ХМ/09 

“Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по ви-

дам строительства, определяемых с применением федеральных и территори-

альных единичных расценок на I квартал 2017 года”; 

- СБЦП 81-02-03-2001 “Справочник базовых цен на проектные работы в 

строительстве. Объекты жилищно-гражданского строительства”. 

Для определения стоимости разработки проектной документации для 

строительства объектов жилищно-гражданского назначения предназначен гос-

ударственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные рабо-

ты в строительстве «Объекты жилищно-гражданского строительства». 

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 цены 

Проектная документация 40 

Рабочая документация 60 

ИТОГО 100 

 

Стоимость разработки проектной документации (Ц) в зависимости от 

натуральных показателей объектов проектирования рассчитывается по форму-

ле: 

 

Ц = (a + b ∙ x) ∙ Кцен ∙ Кусл  ∙ Иинфл;                                                     (5.1) 

 

где  а и b – постоянные величины для определения интервала основного 

показателя проектируемого объекта; 

х – основной показатель проектируемого объекта в принятых единицах 

измерения (1 м
3
 строительного объема зданий, шт., км протяженности 

инженерных сетей и т.д.); 

Кцен – общий ценообразующий коэффициент на разработку проекта; 

Кусл – общий коэффициент на усложняющие факторы; 

Иинфл – текущий индекс изменения базовой стоимости проектных работ. 

Базовая цена на разработку проектной и рабочей документации мно-

гофункционального спортивно-прокатного центра на основании СБЦП 81-02-

03-2001 “Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. Объ-
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екты жилищно-гражданского строительства” таблица 4, № 5 приведена в таб-

лице 10.2.  

 

Таблица 10.2 – Базовая цена на разработку проектной и рабочей докумен-

тации. 

Наименование объекта проектирования 

Единица 

измерения 

основного 

показателя 

объекта 

Постоянные вели- 

чины базовой 

цены разработки 

проектной и рабочей 

документации, 

тыс. руб 

a b 

1. Спортивно-оздоровительные 

учреждения общей площадью до 

4000 м
2
 

м
2 

505,80 0,34 

 

Смета на проектные (изыскательские) работы приведена в Приложении Е.  

В результате расчета стоимость разработки проектной документации 

(стадия П) составила один миллион восемьсот шестнадцать тысяч девятьсот де-

вяносто рублей. 

 

10.3 Определение прогнозной стоимости строительства объекта  

по укрупненным нормативам цены строительства  

 

При составлении сметной документации на строительство многофункци-

онального спортивно-прокатного центра были использованы следующие нор-

мативно-правовые документы: 

- Приказ № 481 от 04 октября 2011 г. Министерства регионального раз- 

вития Российской Федерации “Об утверждении Методических рекомендаций 

по применению государственных сметных нормативов – укрупненных норма-

тивов цены строительства различных видов объектов капитального строитель-

ства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры”; 

 - МДС 81-02-12-2011 “Методические рекомендации по применению госу-

дарственных сметных нормативов - Укрупненных нормативов цены строитель-

ства различных видов объектов капитального строительства непроизводствен-

ного назначения и инженерной инфраструктуры”; 

 - НЦС 81-02-2014 “Государственные сметные нормативы. Укрупнённые 

нормативы цены строительства НЦС-2014”; 

 - НЦС 81-02-05-2014 “Спортивные здания и сооружения”; 

- НЦС 81-02-16-2014 “Малые архитектурные формы”; 

- НЦС 81-02-17-2014 “Озеленение”; 

- Приложение №17 к приказу от 28 августа 2014 г. №506/пр Минстроя; 

 - Индексы-дефляторы. Информация Министерства экономического раз-

вития Российской Федерации; 
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- Налоговый кодекс Российской Федерации. 

При планировании объема необходимых инвестиций (капитальных вло-

жений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капи-

тальные вложения, подготовки технико-экономических показателей, составля-

ются сметные расчеты, выполняемые с использованием укрупненных нормати-

вов цены строительства (далее НЦС). 

 При определении прогнозной стоимости строительства по НЦС 81-02-02-

2014, показатели учитывают стоимость всего комплекса работ и затрат на воз-

ведение спортивных зданий и сооружений, включая прокладку внутренних ин-

женерных сетей, монтаж и стоимость инженерного и технологического обору-

дования, мебели и инвентаря. В показателях учтена вся номенклатура затрат, 

которые предусматриваются действующими нормативными документами в 

сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопут-

ствующих этапов работ для строительства объекта в нормальных (стандартных) 

условиях, не осложненных внешними факторами. 

Показатели укрупненного норматива цены строительства приведены в 

таблице 10.3. 

 

Таблица 10.3 – Показатели укрупненного норматива цены строительства 

Номер расценок 
Наименование объекта, 

единица измерения 

Норматив цены 

строительства 

на 01.01.2014, тыс. 

руб. 

Таблица 05-02-001 Физкультурно-оздоровительные комплексы 

Измеритель:1 место 

05-02-001-02 Физкультурно-оздоровительные ком-

плексы на 200 мест 
573,74 

 

 Так как показатель норматива объекта не отличается от указанного в 

таблице, расчет показателя стоимости не требуется. 

 Полный расчет прогнозной стоимости многофункционального спортивно 

– прокатного центра в г. Саянске представлен в таблице 10.4. 

 

Таблица 10.4 – Расчетная стоимость строительства многофункционального 

спортивно – прокатного центра в г. Саянск Иркутской области. 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

строительства 

Обоснование 

Единица 

измере-

ния 

Кол 

Стоимость 

единицы 

изм. 

по состоя-

нию 

на 

01.01.2014, 

тыс. руб. 

Стоимость 

в текущем 

(прогноз-

ном), 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Многофункциональный 

спортивно – прокатный 

центр в г. Саянск 

НЦС 81-02-05-2014,  

табл. 05-02-001-02     

 
Стоимость 1 места  Кол. 

мест 
200 573,74 114708 
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Коэффициент на сей-

смичность 

Приказ Минрегиона 

РФ №481 от 

04.10.2011 г.  

Приложение №3 

 1,03   

 

Стоимость мно-

гофункционального 

спортивно – прокат-

ного центра с учетом 

сейсмичности 

 

   118149,24 

2 
Малые архитектурные 

формы 

 
    

2.1 
Малые архитектурные 

формы 

НЦС 81-02-16-2014, 

табл. 16-05-001-01 
100 м

2
 14,26 147,51 2103,49 

2.2 

Площадки, дорожки, 

тротуары по щебеноч-

ному основанию 

НЦС 81-02-16-2014, 

табл. 16-07-001-01 100 м
2
 45,35 155,99 7074,15 

3 
Элементы озеленения и 

благоустройства 

 
    

3.1 

Озеленение (деревья, 

живая изгородь, газо-

ны, цветники). 

НЦС 81-02-17-2014, 

табл. 17-03-004-01 1 га 2186,18 0,73 1595,91 

 
Итого стоимость ин-

женерных сетей и 

благоустройства 

 

   10773,55 

 

Коэффициент на сей-

смичность 

Приказ Минрегиона 

РФ №481 от 

04.10.2011 г.  

Приложение №3 

 1,03   

 

Итого стоимость ин-

женерных сетей и 

благоустройства с 

учетом сейсмичности 

 

   11096,76 

 

Всего стоимость 

многофункциональ-

ного спортивно – про-

катного центра с уче-

том сейсмичности 

 

   129245,99 

4 
Поправочные коэффи-

циенты 

 
    

 

Поправочный коэффи-

циент перехода от ба-

зового района Москов-

ская область к ТЕР Ир-

кутской области 

Приказ Минрегиона 

РФ № 506 от 

28.08.2014 

Приложение №17 

 1,00   

 

Регионально-

климатический коэф-

фициент 

Приказ Минрегиона 

РФ №481 от 

04.10.2011 г. 

Приложение №1 

 1,09   

 

Стоимость строитель-

ства с учетом 

сейсмичности, терри-

ториальных и регио-

нально-

климатических усло-

вий 

 

   140878,14 

 
Всего по состоянию на 

01.01.2014 

 
   140878,14 

 
Продолжительность 

строительства 

 
мес. 12   

 Начало строительства 01.04.2017     

 
Окончание строитель-

ства 
01.04.2018     
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Расчет индекса- 

дефлятора на основа-

нии показателей 

Минэкономразвития 

России: 

Ин. стр. с 01.01.2014 по 

01.04.2017 = 107,3% 

Ипл. п. с 01.01.2014 по 

01.04.2018= 106,2 % 

Кпр. = (107,3/100 ∙ 

(100+(106,2-

100)/2))/100= 

 

 1,106   

 

Всего стоимость 

строительства с уче-

том срока строитель-

ства 

    155811,22 

 

НДС Налоговый кодекс 

Российской Федера-

ции 

% 18  28046,02 

 Всего с НДС     183857,24 

 

 Стоимость строительства по укрупненным нормативам составляет 

183 857,24  тыс. рублей. 

  

10.4 Основные технико-экономические показатели проекта 

 

Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 

технологических, планировочных и конструктивных решений и составляют ос-

нову каждого проекта. Технико-экономические показатели служат основанием 

для решения вопроса целесообразности строительства объекта при запроекти-

рованных параметрах и утверждения проектной документации для строитель-

ства. Технико-экономические показатели проектируемого здания представлены 

в таблице 10.5. 

 

Таблица 10.5 – Технико-экономические показатели 
Наименование показателей, единицы изме-

рения 
Значение 

Общая площадь, м
2
 2143,8 

Полезная площадь, м
2
 2065,6 

Расчетная площадь, м
2
 1184,2 

Строительный объем, всего, м
3
 9172,4 

Площадь застройки, м
2
 1198,1 

Количество этажей, шт 2 

Высота этажа, м 3,3 

Торговая площадь, м
2
 328,6 

Общая сметная стоимость строительства, 

всего, руб. 
183 857 240 

Сметная стоимость 1 м
2  

площади (общей) 
85 762,31 

Продолжительность строительства, мес. 7,5 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Результатом бакалаврской работы является разработанная проектно-

сметная документация на строительство объекта “Многофункционального 

спортивно-прокатного центра”: г.Саянск, микрорайон “Северный”, д. 19.  

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на про-

ектирование. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требо-

ваниям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других 

норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают без-

опасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных проектом мероприятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Теплотехнический расчет кирпичной стены толщиной 380 мм 
 

Многослойную конструкцию наружной кирпичной стены представим в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Теплофизические характеристики материалов кирпичной стены. 

Номер 

слоя 
Наименование 

Толщина 

слоя, δ, м 

Плотность 

материала, 

γ, кг/м3 

Коэффициент тепло-

проводности, 

λ, Вт/(м*ΟС) 

1 

Кирпичная кладка из сплошного 

кирпича глиняного обыкновенного 

на цементно-песчаном растворе 

0,38 1800 0,7 

2 
Плиты минераловатные из камен-

ного волокна 
х 180 0,045 

3 Штукатурный слой 0,02 1800 0,76 

 

Величину градусо-суток отопительного периода Dd, ºС·сут, определяем 

по формуле 

 

Dd = (tв – tот)∙zот,                                                                                       (А.1) 

 

где   tв  – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, при-

нимаемая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по [СП 

50.13330.2012]; 

tот и zот – средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжитель-

ность, сут , отопительного периода, принимаемые по [СП 50.13330.2012] для 

периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 10°С. 

Принимаем: tв =20 °С; tот = - 9,1 °С; zот = 234 сут. 

Подставляем в (А.1), получаем 

 

Dd = (20 +9,1) ∙ 234 = 6809,4 ºС·сут. 

 

Т.к. величина Dd отличается от табличного, нормируемое значение сопро-

тивления теплопередаче ограждающих конструкций Rтр.о следует определять по 

формуле 

 

Rтр.о = а ∙ Dd + b,                                                                                       (А.2) 

 

где  а и b – коэффициенты, значения которых следует принимать по [СП 

50.13330.2012, табл.3] для соответствующих групп зданий. 

Принимаем: а=0,00035; b=1,4, Dd = 1353,6. 

Подставляем значения в формулу (А.2), получаем 
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Rтр.о = 0,00035 ∙ 6809,4 + 1,4 = 3,78 (м
2
∙°С)/Вт. 

 

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

ограждающей конструкции следует определять в соответствии с 

СП50.13330.2012 по формуле 

 

Rо = Rsi+ Rк + Rse,                                                                                               (А.3) 

 

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

ограждающих конструкций, т/ м
2
 °С); 

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

ограждающей конструкции для условий холодного периода, т/ м
2
 °С); 

Rk – термическое сопротивление ограждающей конструкции, м
2
 °С/ т, с 

последовательно расположенными однородными слоями определяем как сумму 

термических сопротивлений отдельных слоев по формуле 

 

Rk = R1 + R2 + R3,                                                                                     (А.4) 

 

где  R1, R2, R3 – термические сопротивления отдельных слоев ограждающей 

конструкции, м
2
 °С/ т, определяемые по формуле 

 

R = δ/λ,                                                                                                      (А.5) 

 

где  δ – толщина слоя, м; 

λ – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, т/м2 °С), 

принимаемый из таблицы 1. 

Подставляем значения в формулу (А.3), получаем 

 

Rо = 
1

αint
 + 

δ1

λ1
 + 

δ2

λ2
 + 

δ3

λ3
 + 

1

αext
,                                                                        (А.6) 

 

Принимаем: αint = 8,7 [СП 50, табл. 4]; αext = 23 [СП50, табл. 6]; δ1 = 0,38;  

λ1 =0,7; δ2 = х; λ2 = 0,045; δ3 = 0,02; λ3 =0,76; Rо = 3,78. 

 

Подставляем в (А.6), получаем 

 

3,78 = 
1

8,7
 + 

0,38

0,7
 + 

х

0,045
 + 

0,02

0,76
 + 

1

23
, 

 

Откуда  

 

х = (3,78 - 
1

8,7
 - 

0,38

0,7
 - 

0,02

0,76
 - 

1

23
) ∙ 0,045 =  0,137 м. 

 

Принимаем утеплитель минераловатные плиты ТехноНИКОЛЬ толщиной 

150 мм. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Теплотехнический расчет кровельного покрытия 

 

Многослойную конструкцию кровельного покрытия представим в табли-

це 2. 

 

Таблица 2 – Теплофизические характеристики материалов кровли. 

Номер 

слоя 
Наименование 

Толщина 

слоя δ, м 

Плотность 

материала ρ, 

кг/м
3
 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ, Вт/(м∙°С) 

1 2 3 4 5 

1 
Монолитная железобетонная 

плита 
0,2 2500 1,69 

2 

Пароизоляция модифициро-

ванный битумный материал 

Бикроэласт ТПП 

В расчете не участвует 

3 Полиэтиленовая пленка В расчете не участвует 

4 Разуклонка из керамзита В расчете не участвует 

5 
Стяжка из цементно-песчаного 

раствора 
В расчете не участвует 

6 
Утеплитель ROCK WOOL 

ПЛАСТЕР БАТТС 
х 126 0,036 

7 
Битумный праймер ТехноНИ-

КОЛЬ 
В расчете не участвует 

8 
Нижний слой кровельного ков-

ра Унифлекс ВЕНТ ЭПВ 
В расчете не участвует 

9 
Верхний слой кровельного 

ковра Техноэласт ЭКП 
В расчете не участвует 

 

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче ограждающих кон-

струкций Rтр.о определяем по формуле (А.2) 

Принимаем: а=0,0005; b=1,4, Dd = 6809,4 ºС·сут. 

Подставляем в (А.2), получаем 

 

Rтр.о = 0,0005∙ 6809,4 + 1,4 = 3,78 (м
2
∙°С)/Вт. 

 

Принимаем: αint = 8,7 [СП 50, табл. 4]; αext = 23 [СП50, табл. 6]; δ1 = 0,2; λ1 

=1,69; λ6 =0,036; Rо = 3,78. 

Подставляем в (А.6), получаем 
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3,78 = 
1

8,7
 + 

0,2

1,69
  +

х

0,036
 +  

1

23
 ; 

 

х = (3,78 – (
1

8,7
 + 

0,2

1,69
  + 

1

23
) ∙ 0,036 = 126 мм 

 

Принимаем утеплитель ROCK WOOL ПЛАСТЕР БАТТС толщиной 150 

мм. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Теплотехнический расчет окон 
 

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче ограждающих кон-

струкций Rтр.о определяем по формуле (А.2) 

Принимаем: а=0,000075; b=0,15, Dd = 6809,4. 

Подставляем в (А.2), получаем 

 

Rтр.о = 0,000075 ∙ 6809,4 + 0,15 = 0,66 (м
2
∙°С)/Вт. 

 

По ГОСТ 30674-99 (таблица 2) принимаем заполнение светопроемов - 

двухкамерный стеклопакет (4М1-12-4М1-12-И4) с теплоотражающим покрыти-

ем Rreq=0,66 м
2о

С/Вт. По показателю приведенного сопротивления теплопере-

даче класс – Б2 (ГОСТ 23166-99). 

По показателю приведенного сопротивления теплопередаче Rreq=0,66 

м
2о

С/Вт также подбираем витражное полуструктурное остекление AF50 

(Alpica). Заполнение светопроемов – двухкамерный стеклопакет (4М1-12-4М1-

12-И4). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Таблица Г.1 – Смета на строительно-монтажные работы 

№ 

п/п 
Наименование объектов и затрат 

Общая сметная стоимость, тыс. руб. 

Всего 

в том числе 

СМР оборудование 
прочие затра-

ты 

  
Гл. I. Подготовка территории 

строительства 
        

1 Подготовка территории 3677,14 2941,71 - 735,43 

  Итого по гл. I. 3677,14 2941,71 - 735,43 

  
Гл. II. Основные объекты строи-

тельства 
        

2 
Многофункциональный спортив-

но-прокатный центр  
147085,79 147085,79 - - 

  Итого по гл. II. 147085,79 147085,79 - - 

  

Гл. III. Наружные сети и сооруже-

ния водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения и газоснабжения  

        

4 Водопровод  и канализация 4633,2 4633,2 - - 

5 
Теплоснабжение и горячее водо-

снабжение 
6287,92 6287,92 - - 

6 
Электроснабжение (включая 

трансформаторные подстанции)  
3971,32 3971,32 - - 

7 Сети слаботочных устройств 827,36 827,36 - - 

8 
Диспетчеризация инженерного 

оборудования 
827,36 827,36 - - 

  Итого по гл. III. 16547,15 16547,15 - - 

  
Гл.IV. Благоустройство и озелене-

ние территории 
        

9 

Проезды, подъезды к зданию, тро-

туары, асфальтированные пло-

щадки, открытые автостоянки, 

наружное освещение 

8273,58 8273,58 - - 

10 
Озеленение территории, пешеходные 

дорожки 
5956,97 5956,97 - - 

11 Малые архитектурные формы 2316,6 2316,6 - - 

  Итого по гл. IV. 16547,15 16547,15 - - 

  Итого по гл. I –  IV. 183857,24 183121,8 - 735,43 

  
Гл. V. Временные здания и сооруже-

ния 
        

12 Временные здания и сооружения  2757,86 2482,07 - 275,79 

 
Итого по гл. V. 2757,86 2482,07 - 275,79 

  Итого по гл. I – V. 186615,1 185603,87 - 1011,22 

  Гл. VI. Прочие работы и затраты         
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Окончание таблицы Г.1 

13 Зимнее удорожание 6949,8 - - 6949,8 

14 
Дополнительные затраты на транс-

портировку материала 
663,72 - - 663,72 

 
Итого по гл. VI. 7613,52 - - 7613,52 

  Итого по гл. I – VI. 194228,62 185603,87 - 8624,74 

  Гл. VII. Содержание дирекции         

15 Содержание дирекции 2757,86 - - 2757,86 

 
Итого по гл. VII. 2757,86 - - 2757,86 

  Итого по гл. I – VII. 196986,48 185603,87 - 11382,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

 Таблица Д.1 – Календарный план строительства многофункционального 

спортивно-прокатного центра 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

к Договору № ___________ 

от «___» __________2017 г. 

СОГЛАСОВАНО:                                                                       УТВЕРЖДАЮ: 

________________                                                                         ______________ 

 

Смета №1  

на проектные (изыскательские) работы 

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, эта-

па, вида проектных или изыскательских работ Многофункциональный спор-

тивно – прокатный центр в г. Саянске, стадия «Проект». 

 

Наименование проектной (изыскательской) организации:   

 

Наименование Заказчика: 

 

Сметная стоимость –                 1816,99  тыс. руб 

№ 

п/п 

Характеристика 

предприятия, зда-

ния, сооружения 

или виды работ 

Номер частей, глав, таблиц, 

процентов, параграфов и 

пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на 

проектные и изыскательские 

работы для строительства 

Расчет стоимости:  

(a + bx) ∙ Ki, или  

Стоимость, 

Спр,  

тыс.руб 

(объем строительно-

монтажных работ) ∙ проц. 

Спр, тыс.руб 

1 

Строительство мно-

гофункционального 

спортивно – про-

катного центра об-

щей площадью 1350 

м
2
 

СБЦП 81-02-03-2001 

Таблица 4, № 5 

а = 505,80 тыс.руб. 

b = 0,34 тыс.руб. 

(505,80 + 0,34 ∙ 1350) ∙ 3,99 ∙ 

0,4  
1539,82 

2 

 Письмо  

Минрегиона РФ  

№ 8802-ХМ/09  

от 20.03.2017 

Кi = 3,99  

3  СБЦП 81-02-03-2001, п. 1.5 40 %  

 Итого по смете   1539,82 

 НДС  18 % 277,17 

 
Всего по смете на 

проектировани 

  
1816,99 

Итого по смете: один миллион восемьсот шестнадцать тысяч девятьсот девяно-

сто рублей.  
(сумма прописью) 

Главный инженер проекта: ___________________________________________ 
[подпись (инициалы, фамилия)] 

Составитель сметы: _________________________________________________ 
[подпись (инициалы, фамилия)] 

 

 


